стоимости обучения, предоставляемых студентам Учреждения образования
”Институт предпринимательской деятельности“.
1.4 При регулировании отношений, связанных с оплатой высшего
образования, получаемого в институте, используются следующие понятия и
определения:
учебный год - период работы института, начинающийся 1 сентября и
заканчивающийся 30 июня;
первое полугодие учебного года - часть учебного года, начинающаяся 1
сентября и оканчивающаяся 31 января учебного года;
второе полугодие учебного года - часть учебного года, начинающаяся 1
февраля и оканчивающаяся 30 июня;
этап обучения:
Для дневной формы получения образования:
1) 01.09.- 15.11;
2) 16.11.-31.01;
3) 01.02.-15.04;
4) 16.04.- 30.06.
Для заочной формы получения образования:
1) 01.09.-31.01;
2) 01.02.-30.06.
стоимость полугодия учебного года - 50 процентов от установленной
стоимости текущего учебного года;
задолженность по оплате обучения - часть стоимости обучения,
установленной в данном учебном году, не оплаченная студентом в сроки,
предусмотренные договором о подготовке специалиста на платной основе, а
также сумма договорной неустойки;
стоимость одного месяца обучения - денежная величина, получаемая путем
деления стоимости учебного года (установленной по конкретной специальности,
специализации, форме поучения образования и т.п.) на количество месяцев
учебного года (10 месяцев);
стоимость одного дня обучения - денежная величина, получаемая путем
деления стоимости конкретного учебного месяца на количество календарных
дней данного месяца;
длительные перерывы в обучении - период академического, социального
отпусков;
досрочным признается прекращение договора в связи с отчислением
студента из института до окончания срока обучения;
дополнительные платные образовательные услуги – это образовательные
услуги, не предусмотренные главой 2 настоящего Положения.
2 ДОГОВОР О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Получение высшего образования в институте осуществляется на
основании договора о подготовке специалиста на платной основе, сторонами
2

которого являются: институт и студент или институт, студент и субъект
хозяйствования (далее - предприятие).
2.2 По договору о подготовке специалиста на платной основе институт
обязуется осуществлять в отношении студента образовательную деятельность,
направленную на обучение квалифицированного специалиста (в соответствии с
образовательными нормами и стандартами, действующими в Республике
Беларусь) и завершающуюся выдачей студенту документа государственного
образца о высшем образовании (диплома).
2.3 Студент обязан выполнять учебные планы подготовки специалистов,
законные распоряжения администрации института, соблюдать правила
внутреннего учебного распорядка института, вносить плату за обучение и иные
образовательные услуги, предусмотренные в институте, в установленные сроки.
2.4 Договор о подготовке специалиста на платной основе должен
предусматривать следующие условия:
предмет договора;
специальность (направление специальности, специализация) по которой
будет осуществляться подготовка специалиста;
квалификация;
срок получения образования;
стоимость обучения (стоимость обучения на момент заключения договора),
порядок ее изменения;
форма получения образования;
факультет, на котором студент будет проходить обучение;
порядок расчетов за обучение;
ответственность сторон.
2.5 Договор предусматривает условие о неустойке за нарушение
студентом (предприятием) установленного порядка оплаты обучения в форме
пени, рост которой останавливается с момента погашения основного долга или
прекращения договора.
2.6 Договор считается прекращенным:
при полном выполнении сторонами его условий - со дня указанного в
приказе об окончании института;
при досрочном отчислении студента из института независимо от причин и
оснований отчисления - со дня вступления в силу приказа ректора института об
отчислении студента (или с даты, указанной в приказе).
2.7 Стоимость обучения определяется институтом самостоятельно в размере
экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалиста,
в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь. При
формировании стоимости обучения принимается во внимание наличие спроса
населения на получение соответствующего высшего образования.
2.7.1 Стоимость подготовки специалиста определяется институтом
ежегодно. Институт имеет право в течение учебного года в одностороннем
порядке производить перерасчет (корректирование) стоимости обучения на
основании нормативных актов в сфере образования и ценообразования.
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Скорректированная стоимость обучения, а также скорректированный размер
второго и последующих этапов каждого учебного года, устанавливаются
приказами ректора, которые являются основанием для внесения студентом
(предприятием) соответствующих платежей.
2.7.2 Оплата обучения осуществляется студентом (предприятием) в сроки,
определяемые договором о подготовке специалиста на платной основе и, как
правило, предполагает поэтапное внесение платы за обучение.
При этом оплате подлежат все периоды, в течение которых за лицом,
получающим высшее образование в институте, сохранялся статус студента, за
исключением периодов длительных перерывов в обучении.
2.8 Периоды отсутствия студента в институте вследствие временной
нетрудоспособности, а также по иным основаниям (кроме периода
академического отпуска, социального отпуска), не исключаются из
продолжительности учебного года и не влекут изменения установленного для
студента размера платы за обучение.

3 ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА И СТУДЕНТОВ
3.1 Зачисление абитуриентов в институт осуществляется в порядке,
определяемом Правилами приема в институт, на основании:
3.1.1 положительных результатов вступительных испытаний;
3.1.2 оплаты стоимости обучения (или его части) в соответствии с
условиями договора;
3.1.3 заключенного договора о подготовке специалиста на платной основе.
3.2 При наличии задолженности по оплате обучения более чем за один
месяц институт имеет право отчислить студента.
3.3 При отчислении из института студент обязан погасить имеющуюся на
момент отчисления финансовую задолженность до подписания обходного
листа.

4 ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ, ЗАЧИСЛЕНИИ И ПЕРЕВОДЕ
СТУДЕНТОВ
4.1 При переводе из другого учреждения высшего образования,
зачислении или восстановлении студенту в каждом конкретном случае
рассчитывается годовая стоимость обучения с момента (даты) его
восстановления, зачисления или перевода с разбивкой по этапам оплаты.
Расчет производится исходя из утвержденной приказом ректора стоимости
обучения на момент восстановления, зачисления или восстановления
студента по следующей формуле:
ГС= (1д * дн) + (1м * мес), где
4

ГС – годовая стоимость обучения при восстановлении, зачислении, переводе;
1д – стоимость одного дня обучения в месяце восстановления, зачисления,
перевода;
дн – количество дней обучения студента в месяце восстановления,
зачисления, перевода;
1м – стоимость одного месяца обучения;
мес – количество полных месяцев обучения студента после его
восстановления, зачисления, перевода.
При восстановлении, зачислении, переводе студент компенсирует
стоимость обучения, рассчитанную ему, за вычетом суммы всех предстоящих
этапов оплаты.
4.2 Студент, отчисленный ранее из института и имевший непогашенную
финансовую задолженность по оплате обучения на момент отчисления, при
восстановлении в институт обязан компенсировать указанную задолженность.
4.3 При переводе на другую форму получения образования, специальность
(специализацию) денежные средства, внесенные ранее студентом за обучение,
заcчитываются в счет оплаты новой формы получения образования
(специальности, специализации) в размере, превышающем затраты института на
его обучение по предыдущей форме получения образования (специальности,
специализации). При этом размер затрат института на обучение рассчитывается
путем умножения стоимости одного дня каждого конкретного месяца в данном
этапе учебного года на количество дней данного учебного года,
предшествующем переводу на другую форму получения образования,
специальность (специализацию).
5 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ПЛАТНЫХ

5.1 Перечень дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается приказом ректора.
5.2 Плата за дополнительные образовательные услуги перечисляется на
расчетный счет института или оплачивается непосредственно в кассу института.
Размер платы за дополнительные образовательные услуги устанавливается
согласно приказу ректора института.
5.3 Институт обязан обеспечить организацию всех видов теоретических и
практических занятий, предусмотренных основными образовательными
программами, учебными планами, государственными образовательными
стандартами. Студент обязан выполнять (посещать и успешно осваивать)
требования учебных планов и программ в установленные сроки. В случае не
посещения практических, семинарских или лабораторных занятий студент
самостоятельно обязан подготовить необходимую пропущенную тему и
отчитаться перед преподавателем о проделанной работе, отрабатывая, таким
образом, пропущенное занятие:
по уважительной причине – на бесплатной основе;
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по неуважительной причине – на платной основе.
5.4 Студент, не выполнивший требования учебных планов и программ в
установленные сроки, т.е. не отработавший практическую часть любой
дисциплины, не допускается к итоговой форме контроля по данной дисциплине.
Не допуск к зачету или экзамену по причине невыполнения учебного плана, а
также неявка на зачет или экзамен по неуважительной причине является
академической
задолженностью
(приравнивается
к
оценке
”неудовлетворительно“).
5.5 Студент подлежит исключению из института в случаях:
неуспеваемости
по трем и более учебным предметам (учебным
дисциплинам, практике);
наличия не ликвидированной в установленные сроки академической
задолженности;
непрохождения итоговой аттестации без уважительных причин;
длительного отсутствия (более тридцати дней) без уважительных причин на
учебных занятиях в течение учебного года;
невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные договором о
подготовке специалиста на платной основе;
систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей обучающегося, если к нему ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания.
5.6 Уважительными причинами пропуска занятия являются:
болезнь студента, подтвержденная соответствующим медицинским
документом
(справка о болезни, выданная государственным медицинским
учреждением; справка
об амбулаторном лечении или амбулаторном
обследовании; выписка из истории болезни по поводу обращения к врачу,
заверенная печатью государственного медицинского учреждения);
предварительное заявление студента на имя декана с просьбой о
разрешении пропуска занятия или объяснительная записка на имя декана с
объяснением причин пропуска и просьбой считать эти причины уважительными
(непредвиденные обстоятельства в семье, транспортные происшествия и т.п.) с
разрешительной визой декана;
наличие разрешения на обучение по индивидуальному графику (с
утвержденным индивидуальным учебным планом студента);
участие студента в общественном (культурном, спортивном) мероприятии
(акции) с разрешения руководителя факультета, института или по просьбе
соответствующей общественной организации с разрешающей визой декана.
5.7 Пропуски занятий фиксируются в журнале учета посещаемости
студентами учебных занятий старостами групп и преподавателем в личном
журнале. В случае параллельного ведения занятий в подгруппах одной группы в
рамках расписания (иностранные языки, физическая культура, спецкурсы и т.п.)
преподаватель обязан не позднее субботы текущей недели проставить пропуски
в журнале учета посещаемости студентами учебных занятий за прошедшую
учебную неделю.
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5.8 Отработка пропущенного практического занятия занимает 10
астрономических минут, кроме следующих дисциплин:
высшая математика, иностранный язык - 20 астрономических минут;
физическая культура - 30 астрономических минут.
Отработка практического занятия в компьютерном классе с использованием
ПЭВМ занимает 45 астрономических минут вне зависимости от отрабатываемой
дисциплины.
5.9 В случае необходимости изменения (уменьшения или увеличения) норм
времени на отработку занятий, указанных в пункте 5.8 Положения, Ректорат на
основании докладной записки декана факультета рассматривает необходимость
утверждения дополнительного нормативного документа о порядке проведения
отработок практических (семинарских, лабораторных) занятий в институте с
учетом специфики получения образования по той или иной специальности
(специализации).
5.10 Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг по
отработке практических и семинарских занятий:
5.10.1 Ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за
отчетным, преподаватель подает докладную записку о пропущенных студентами
практических, семинарских и лабораторных занятиях по предмету. Докладная
записка визируется заведующим кафедрой. Для студентов заочной формы
получения образования докладная записка подается
не позднее дня,
предшествующего экзамену.
5.10.2 Деканат устанавливает причины пропуска занятий и готовит
распоряжение по их бесплатной или платной отработке.
5.10.3 Для отработки занятий студент обращается в деканат с заявлением
установленной формы (Приложение). Достоверность сведений, указанных в
заявлении, подтверждается печатью деканата.
5.10.4 Студент, обязанный отработать занятия, пропущенные по
неуважительной причине, должен оплатить их стоимость в соответствии с
утвержденным прейскурантом. Отработка занятий, пропущенных по
уважительной причине, производится бесплатно.
5.10.5 Студенты, осуществляющие отработку пропущенных занятий на
условиях оплаты, должны предоставить на кафедру заявление и квитанцию об
оплате.
5.10.6 Лаборант кафедры ведет учет отработок занятий в журнале,
содержащем графы с указанием даты отработки занятий, номера квитанции об
оплате, подписи преподавателя о выполненной отработке и делает отметку на
квитанции об отрабатываемом предмете.
5.10.7 После
осуществления
отработки
пропущенных
занятий
преподаватель лично передает заявление студента с квитанцией об оплате на
кафедру. Отчет с приложением заявлений и квитанций не позднее 7-го числа
каждого месяца передается в бухгалтерию.
5.10.8 Заведующий кафедрой информирует деканат факультета о не
отработанных студентом пропущенных занятиях в виде докладной записки.
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Приложение
Форма заявления на отработку занятий

Декану факультета ________________
__________________________________
Студента факультета________________
курса ___ группы №_________________
__________________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне отработку пропущенных занятий:

Отрабатываемая
дисциплина

Преподаватель

Количество
часов

Отметка о платной или
бесплатной основе
предоставления услуги(колонка
заполняется методистом ф-та)

С условиями проведения отработки ознакомлен.
_____________
дата написания заявления

________________
подпись студента

методист факультета ______________________
подпись

декан факультета

Вид дополнительной услуги
(номер по порядку по
утвержденному прейскуранту)
(колонка заполняется методистом
ф-та)

______________________
подпись

____________________________
ФИО

____________________________
ФИО

Форма заявления на отработку занятий (обратная сторона)
Отработано занятие

Дата отработки

Подпись преподавателя
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