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Республиканским органам 
государственного управления, имеющим в 
подчинении учреждения высшего 
образования 
 
Руководителям учреждений высшего 
образования 
 

Об организации образовательного процесса в 
учреждениях высшего образования в 
2016/2017 учебном году 

 

 

Функционирование и развитие системы высшего образования осуществляется на 
основе реализации принципов государственной политики в области образования, которые 
отражены в Кодексе Республики Беларусь об образовании, Национальной стратегии устойчивого 
социально- экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, Программе 
деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, Государственной 
программе «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы.  

Целями развития высшего образования являются: повышение качества образования в 
соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями информационного 
общества, образовательными запросами граждан; развитие потенциала молодежи и 
вовлечение ее в общественно полезную деятельность. 

Основные задачи на 2016-2020 годы: 
1. повышение качества подготовки специалистов, эффективности 

практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями-заказчиками 
кадров; 

2. повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном 
пространстве; 

3. совершенствование системы планирования и оптимизация структуры подготовки 
кадров с высшим образованием. 

В Государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 
годы определены целевые показатели, характеризующие выполнение каждой задачи. 

Целевые показатели будут достигнуты путем реализации ряда мероприятий. Мероприятия, 
финансируемые в том числе за счет средств республиканского бюджета, отражены в 
подпрограмме «Развитие системы высшего образования» Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы. Полный перечень мероприятий 
приведен в приложении 1.   

 
Нормативное обеспечение образовательного процесса за прошедший период 
За период с августа 2015 года по август 2016 года введены в действие следующие 

основные нормативные акты: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250 «Об 

утверждении Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 
- 2020 годы»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2015 № 734 «Об 
утверждении Концепции формирования и развития системы бизнес-образования в 
Республике Беларусь и плана мероприятий по ее реализации»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.09.2016 № 783 «О порядке 
подготовки кадров для ядерной энергетики в организациях иностранных государств»; 
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постановление Министерства образования Республики Беларусь   от 02.03.2016 № 
4/3-76 «О выполнении Соглашения между Министерством образования Республики Беларусь и 
Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки на 2013 - 2016 годы и 
заключении Соглашения между Министерством образования Республики Беларусь и 
Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки на 2016 - 2019 
годы»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь   от 23.03.2016 № 16 
«Об утверждении Инструкции о порядке расчета планового фонда заработной платы 
работников учреждений образования и экономии средств, предусмотренных на оплату 
труда»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 
финансов Республики Беларусь от 02.06.2016 № 44/40     «О внесении изменения в постановление 
Министерства образования Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 
Беларусь от 22 сентября 2011 г. № 261/96»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь   от 30.06.2016 № 50 
«О порядке подготовки заключения о возможности трудоустройства за пределами 
Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, по студенческим 
программам и признании утратившим силу постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 1 июля 2011 г. № 53»; 

Соглашение между Министерством образования Республики Беларусь и Министерством 
труда, инвалидов и социальных вопросов Социалистической Республики Вьетнам об обучении 
граждан Социалистической Республики Вьетнам в учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь (заключено в г.Ханое 09.12.2015); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2016 № 349 «О внесении 
изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 
2003 г. № 1469»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь   от 19.08.2015 № 103 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов 
постановлений Министерства образования Республики Беларусь»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь    от 20.11.2015 № 
131 «Аб унясеннi змяненняў у пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 22 
жнiўня 2012 г. № 101»; 

постановление Министерства образования Республики Беларусь   от 16.01.2016 № 1 
«О внесении изменений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
12 июля 2012 г. № 76». 

Указанные документы следует довести до сведения всех заинтересованных, проработать в 
педагогических коллективах, ознакомить с ними студентов, выпускников и заказчиков 
кадров. 

 
1. Реализация задачи «Повышение качества подготовки специалистов, эффективности 

практикоориентированной подготовки и углубление связей с организациями-
заказчиками кадров» 

При выполнении мероприятий, обеспечивающих достижение первой задачи, 
необходимо обратить внимание на следующее. 

1.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
В целях выполнения решений Республиканского совета ректоров учреждений 

высшего образования (http://srrb.niks.by/) необходимо: 
– до 20.11.2016 обсудить на заседаниях учебно-методических объединений в сфере высшего 

образования (далее – УМО) концепцию пересмотра содержания образовательных программ 
высшего образования по закрепленным специальностям в целях определения подходов к 
содержательному наполнению двухгодичных магистерских программ и повышения 



3 

конкурентоспособности высшего образования в целом, подготовить и внести предложения по 
возможным направлениям решения данной задачи для закрепленных специальностей по 
электронной почте rivsh_nmc@bsu.by; 

– до 01.12.2016 для каждой специальности магистратуры, закрепленной за УМО, 
определить соответствующую специальность (соответствующие специальности) 
бакалавриата, на основе содержания которой (которых) строится содержание 
образовательной программы данной специальности магистратуры;  

– с 01.12.2016 начать разработку перечней компетенций и перечней учебных 
дисциплин (модулей) по соответствующим специальностям бакалавриата и магистратуры; 

– до 20.02.2017 предоставить в государственное учреждение образования «Республиканский 
институт высшей школы» (далее – РИВШ) для проведения экспертизы разработанные перечни 
компетенций и примерные учебные планы по соответствующим специальностям 
бакалавриата и магистратуры. 

В последние годы в учреждениях высшего образования (далее – УВО) на внутренних 
электронных ресурсах размещаются учебные материалы, не прошедшие никакой экспертизы 
и не получившие никаких грифов. При этом допускается некорректное использование 
заимствованных текстов, нарушения законодательства об авторском и издательском праве. 
Министерство образования настоятельно рекомендует руководителям учреждений образования не 
допускать в изданиях (электронных и традиционных) подобных нарушений. Следует обратить 
внимание на необходимость более качественной подготовки текстов учебных изданий, отсеивать 
несанкционированные заимствования из интернета и плагиат. Учебные тексты, которые 
рекомендуются кафедрами и советами учреждения образования к изданию и какому-либо 
тиражированию, следует проверять в системе «Антиплагиат». В учебном процессе учреждений 
образования настоятельно рекомендуется использовать учебную литературу, имеющую грифы 
Министерства образования или учебно-методических объединений по профилям (направлениям 
образования, специальностям) подготовки специалистов. 

Необходимо продолжить подготовку учебных пособий, в том числе и на электронных 
носителях, создание и внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК), расширение доступа студентов и преподавателей к электронным средствам 
обучения. (Структура и порядок создания ЭУМК регламентированы соответствующими нормативными 
документами). 

1.2. Организация социальной, воспитательной и идеологической работы в 
учреждениях высшего образования 

Вопросы реализации государственной молодежной политики и организации 
идеологической и воспитательной работы в учреждениях высшего образования в 2016/2017 
учебном году изложены в инструктивно-методическом письме Министерства образования 
Республики Беларусь «Особенности организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования в 2016/2017 учебном году».  

 
2. Реализация задачи «Повышение конкурентоспособности высшего образования в 

мировом образовательном пространстве» 
При выполнении мероприятий, обеспечивающих достижение второй задачи, 

необходимо обратить внимание на следующее. 

2.1. Реализация в национальной системе высшего образования инструментов 
Европейского пространства высшего образования 

Республика Беларусь 15 мая 2015 г. на Конференции министров образования 
государств-участников Европейского пространства высшего образования (г. Ереван) стала 48-
м членом Болонского процесса (Ереванское коммюнике министров образования государств-
участников Европейского пространства высшего образования, 15 мая 2015 г.).  

В соответствии с Дорожной картой развития системы высшего образования для 
Республики Беларусь в период 2015-2018 гг. предусматривается продолжить разработку и 
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внедрение национальной системы квалификаций, создать условия для формирования 
многоуровневой системы высшего образования, сформировать независимую систему 
обеспечения качества образования, ввести новое и более информативное приложение к 
диплому о высшем образовании, развивать академическую мобильности студентов и 
преподавателей и т.д. 

Информация о реализации в национальной системе высшего образования 
инструментов Европейского пространства высшего образования (далее – ЕПВО) размещена 
на сайте РИВШ по адресу − http://nihe.bsu.by/index.php/ru/belarus-european-higher-education-
area. 

Для имплементации в национальную систему высшего образования инструментов 
ЕПВО учреждениям высшего образования необходимо: 

принять участие в разработке подзаконных нормативных правовых актов, 
регламентирующих измерение трудоемкости образовательного процесса в зачетных единицах в 
соответствии с ECTS (совместно с РИВШ, в течение 2016 года); 

выполнить анализ действующей нормативной правовой базы и практики в сфере 
распределения выпускников УВО (совместно с РИВШ, до 1 января 2017 г.); 

осуществить проектирование образовательных программ бакалавриата, магистратуры, 
непрерывной образовательной программы высшего образования, научно-ориентированного 
профессионального образования (совместно с РИВШ, 2017-2018 гг.); 

пересмотреть учебно-программную документацию образовательных программ высшего 
образования в соответствии с нормами, регламентирующими измерение трудоемкости 
образовательного процесса в зачетных единицах, ввести в образовательные стандарты 
описания результатов обучения (совместно с РИВШ, до 2018 года). 

Обращаем внимание руководителей УВО о необходимости обсуждения на Советах 
учреждений образования вопросов, посвященных участию каждого УВО в реализации 
инструментов ЕПВО, а также сформировать на официальных сайтах УВО отдельные 
интернет-страницы по данной тематике. 

Также обращаем внимание на необходимость активизации работы по присоединению 
УВО к Великой хартии университетов. В 2015 году Международный университет «МИТСО» 
присоединился к Великой хартии университетов. Информация о процедуре присоединение к 
Великой хартии университетов размещена по адресу http://www.magna-charta.org. 

2.2. Организация приема иностранных граждан, граждан Луганской и Донецкой 
областей Украины для получения (продолжения) образования и организация учебного 
процесса для иностранных студентов. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории иностранных государств (далее – иностранные граждане) в УВО в 2016/2017 
учебном году проводится в соответствии с письмом Министерства образования Республики 
Беларусь от 12.05.2016 № 18-19/1260 «Об организации приема иностранных граждан для 
получения высшего образования I ступени в 2016 году» и иными актами законодательства 
Республики Беларусь. 

В целях реализации подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» в 
отношении лиц, проживавших на территории Донецкой и Луганской областей Украины, как 
правило, не менее года, и прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений на 
временное или постоянное проживание, учреждениям образования необходимо руководствоваться 
письмом Министерства образования от 15.09.2014 № 08-07/1637. 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык как иностранный» иностранными 
студентами I ступени высшего образования планируется в объеме 560 аудиторных часов, 
иностранными студентами II ступени – соответственно, 280 аудиторных часов. 

Учреждения высшего образования в целях повышения качества подготовки 
иностранных студентов могут изменять объем аудиторных часов, отведенных на изучение 
дисциплины «Русский язык как иностранный», в следующих случаях: 
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для иностранных студентов, владеющих русским языком на начальном уровне 
(увеличение объема часов, организация дополнительных и (или) факультативных занятий); 

для иностранных студентов, владеющих русским языком на достаточном для обучения 
уровне (уменьшение объема часов либо освобождение от изучения дисциплины);  

для иностранных студентов, обучающихся на иностранном (английском) языке (уменьшение 
объема часов либо освобождение от изучения дисциплины). 

2.3. Международные рейтинги и обучение иностранных граждан 
В соответствии с протоколом поручений Премьер-министра Республики Беларусь от 19 

марта 2012 г. №01/10пр на ректоров УВО возложена персональная ответственность за 
повышение позиции УВО в международных рейтингах. Особое внимание необходимо 
обратить на участие УВО в международных рейтингах QS, SIR, Webometrics. 

Учреждениям высшего образования необходимо представить в Министерство образования 
письмом и по электронной почте tamarisk@minedu.unibel.by до 20 декабря 2016 г. 
информацию (приложение 2) о ряде мер, предпринятых в 2016 году в целях обеспечения 
наращивания экспорта образовательных услуг, повышения конкурентоспособности и 
престижности профессиональной подготовки в учреждениях высшего образования страны, а 
именно о мерах по обеспечению: расширения подготовки (полный курс) на английском языке 
по специальностям, не относящимся к группе специальностей «Преподавание филологических и 
лингвистических дисциплин»; широкого внедрения дистанционной формы обучения на 
иностранном языке, привлечения к осуществлению образовательного процесса сотрудников ведущих 
зарубежных университетов, повышения уровня владения английским языком представителями 
профессорско-преподавательского состава, а также о привлечении к осуществлению 
образовательного процесса опытных руководителей и специалистов-практиков наиболее 
успешных отечественных организаций. 

Также необходимо представить план соответствующих мероприятий УВО на 2017 год 
по указанной форме.  

В срок до 15 мая 2017 г. необходимо представить в Министерство образования 
письмом и по электронной почте tamarisk@minedu.unibel.by информацию (приложение 3) о 
возможностях и условиях приема в 2017 году на обучение иностранных граждан в учреждение 
высшего образования для размещения на сайте Министерства образования. 

Необходимо представить в Министерство образования письмом и по электронной 
почте tamarisk@minedu.unibel.by в срок до 16 января 2017 г. сведения об осуществляемом в 
УВО в текущем учебном году обучении иностранному языку (приложение 4). 

Следует поддерживать в актуальном состоянии информацию на сайтах учреждений 
высшего образования о возможностях:  

обучения на английском языке (полный курс; обучение по отдельным дисциплинам);  
изучения иностранных языков, включая информацию о реализации: 
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, по специальностям «Иностранный язык» (английский язык), 
«Современный иностранный язык», а также иным специальностям, обеспечивающим изучение 
английского языка;  

образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов по английскому языку; 

образовательной программы обучающих курсов, направленных на изучение 
английского языка. 

  
3. Реализация задачи «Совершенствование системы планирования и оптимизация 

структуры подготовки кадров с высшим образованием» 
При выполнении мероприятий, обеспечивающих достижение первой задачи, 

необходимо обратить внимание на следующее. 

3.1. Формирование контрольных цифр приема 
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Контрольные цифры приема на обучение за счет средств республиканского бюджета 
по специальностям и формам получения образования ежегодно формируются на основании 
заключенных договоров о взаимодействии или поданных заявок на подготовку специалистов 
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 972) с учетом 
итогов распределения выпускников соответствующей специальности в предшествующем 
году. 

В начале 2016/2017 учебного года необходимо проанализировать сложившиеся в УВО 
объемы и структуру подготовки специалистов в контексте кадровых потребностей регионов и 
экономики в целом, результаты распределения выпускников 2016 года, а также эффективность 
взаимодействия с организациями – заказчиками кадров. При необходимости договоры о 
взаимодействии, заявки на подготовку специалистов следует актуализировать. 

По итогам проделанной работы необходимо принять меры по оптимизации объемов и 
структуры подготовки – уменьшить или приостановить прием по невостребованным 
экономикой специальностям, где из года в год имеются значительные сложности с 
распределением, пересмотреть структуру специальностей. За счет высвободившихся мест, 
увеличить прием на специальности, обеспечивающие подготовку востребованных 
экономикой специалистов. При формировании контрольных цифр приема в дневной форме 
за счет средств бюджета необходимо предусмотреть увеличение периодичности приема на 
маловостребованные специальности, установив при этом приоритет по тем специальностям, 
по которым систематически не удовлетворяются заявки от организаций-заказчиков кадров. 

Оперативные сведения о договорах (заявках) на подготовку специалистов и 
функционировании филиалов кафедр (приложениям 5, 6) необходимо представить в 
Министерство образования до 10 января 2017 г. и по электронной почте 
r51303@minedu.unibel.by. 

Информационно-аналитические материалы об эффективности деятельности УВО (за 
последние три года с акцентом на последний год) и предложения по ее оптимизации 
необходимо представить учредителю до 20 ноября 2016 г.  

Контрольные цифры приема на II ступень высшего образования в соответствии с 
постановлением Совета Министров от 2 февраля 2012 г. № 110 «Об утверждении правил приема 
лиц для получения высшего образования II ступени и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Cовета Министров Республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов» необходимо формировать до 7% для научноориентированной и до 
7% для практикоориентированной магистратуры от количества выпускников учреждений высшего 
образования текущего года (как за счет средств бюджета, так и на платной основе) 
обучавшихся на I ступени высшего образования. Кроме того необходимо проводить 
системную работу с заказчиками кадров над формированием заказа на выпускников 
магистратуры. 

В целях подготовки доклада Главе государства необходимо не позднее 25 июля 2017 г. 
предоставить информацию в Министерство образования (на бумажном носителе и по 
электронной почте mihs@minedu.unibel.by о приеме на II ступень высшего образования 
(приложение 7). 

3.2. О распределении выпускников 
В начале 2016/2017 учебного года необходимо проанализировать результаты трудоустройства 

выпускников 2016 года и обеспечить перераспределение (последующее направление на 
работу) не трудоустроившихся. Особое внимание следует уделить вопросам получения 
полной и достоверной информации о выпускниках, не прибывших к месту работы по 
направлению, не отработавших установленный законодательством срок. До конца календарного года 
необходимо выявить этих выпускников и обеспечить взыскание средств, затраченных 
государством на их подготовку, в полном объеме.  

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Положением о порядке возмещения в 
республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на 
подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, рабочего, служащего, 
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утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821, 
контроль за своевременным и полным возмещением затраченных средств осуществляют 
учреждения образования. Руководителям УВО необходимо наладить персональный учет по каждому 
случаю взыскания (добровольного возмещения) затраченных государством средств, а также 
обеспечить финансовый учет возмещаемых в республиканский бюджет средств. 

Учитывая текущее состояние рынка труда, руководителям УВО следует принять меры и 
обеспечить в 2016/2017 учебном году всех выпускников, подлежащих распределению, 
первым рабочим местом в соответствии с полученной ими специальностью и присвоенной 
квалификацией (статья 48 Кодекса Республики Беларусь об образовании). Необходимо 
заблаговременно, за полугодие до начала распределения, активизировать работу выпускающих 
кафедр, деканатов, иных структурных подразделений по восполнению мест трудоустройства, 
для чего: 

провести работу с организациями – заказчиками кадров в целях предотвращения 
фактов отказа в трудоустройстве заявленного ранее количества выпускников при 
распределении; 

изыскать дополнительные места для трудоустройства выпускников, включая поиск 
работы по месту постоянного проживания выпускника, прохождения им производственной 
практики, обращение за содействием к работодателям, в местные исполнительные и 
распорядительные органы, территориальные органы по труду, занятости и социальной 
защите; 

провести «Ярмарки вакансий» с приглашением предприятий всех форм 
собственности, провести личные встречи руководства учреждений высшего образования, 
заведующих выпускающими кафедрами и деканов факультетов с потенциальными 
работодателями; 

уточнить предлагаемые выпускникам условия и соответствие предлагаемых рабочих 
мест полученным выпускниками специальностям и присвоенным квалификациям.  

Руководителям УВО необходимо принять меры по обеспечению законных прав и 
интересов выпускников в части предоставления им первого рабочего места: 

не допускать принятия необоснованных решений о предоставлении права на 
самостоятельное трудоустройство в связи с отсутствием места работы по распределению 
(перераспределению), осуществлять поиск первого рабочего места выпускникам, в том числе 
имеющим право на льготы, до окончания обучения; 

не допускать случаев нарушения законных прав и интересов студентов и учащихся в 
процессе распределения (направления на работу), перераспределения, (последующего направления) на 
работу; 

организовать эффективную работу структурных подразделений с выпускниками и 
нанимателями, включая предоставление выпускникам и нанимателям необходимой 
информации; 

исключить формализм и волокиту при решении возникающих у выпускников проблем 
при распределении (перераспределении), направлении (последующем направлении) на работу; 

вопросы распределения (перераспределения), направления (последующего направления) на 
работу и трудоустройства выпускников рассматривать и решать на местах, не допуская 
обращений граждан в вышестоящие организации по вопросам, относящимся к компетенции 
УВО; 

организовать оказание консультативной помощи и содействия выпускникам по 
вопросам трудоустройства и трудовых отношений; 

регулярно информировать Министерство образования по его требованию о ходе 
распределения (направления на работу) и поступающих обращениях граждан о не 
предоставлении первого рабочего места. 

Руководителям УВО также следует обратить внимание и взять под личный контроль ход 
распределения в подчиненных учреждениях образования – институтах и учреждениях образования, 
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реализующих образовательные программы среднего специального и профессионально-
технического образования. 

Оставшиеся после распределения незанятые рабочие места необходимо предложить для 
трудоустройства выпускникам, обучавшимся за счет собственных средств, и неработающим 
выпускникам, получавшим образование в заочной форме. 

При распределении (перераспределении), направлении (последующем направлении) на 
работу следует неукоснительно придерживаться порядка, установленного Положением о 
порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего 
направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое образование, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 (далее – Положение), обеспечить 
эффективное функционирование системы персонального учета распределения, направления на 
работу и трудоустройства всех выпускников (приложение 5 к Положению) на протяжении двух 
лет после окончания учреждения образования (по целевикам – на протяжении пяти лет), 
наладить централизованный компьютерный учет заявок (договоров) на подготовку кадров и 
письменных запросов организаций о распределении выпускников, внедрить 
автоматизированные системы персонального учета распределения, направления на работу и 
трудоустройства выпускников.  

В течение учебного года УВО необходимо направлять в Министерство образования 
оперативные данные о выпуске, ходе распределения (направления на работу) и трудоустройства 
выпускников: 

о планируемом выпуске из УВО до 15 января (приложение 8); 
о сроках работы комиссий по распределению выпускников учреждения образования до 15 

марта (приложение 9); 
о выпуске и предварительных итогах распределения и направления на работу 

выпускников до 1 июня (приложение 10); 
об итогах распределения и направления на работу выпускников и обеспечении 

кадровых потребностей отраслей экономики до 15 августа (приложение 11); 
о трудоустройстве выпускников до 1 октября (приложение 12), 
о выпускниках, не прибывших к месту работы и (или) не отработавших установленный 

срок работы, и принятых мерах по взысканию средств, затраченных на их подготовку до 15 
декабря (приложение 13). 

Требуемые сведения по ступеням высшего образования о выпуске, распределении 
(направлении на работу) и трудоустройстве выпускников (оперативные – в Министерство 
образования, а статистические – в учреждение «Главный информационно-аналитический центр 
Министерства образования Республики Беларусь») просим представлять в полном объеме с 
учетом выпускников военных факультетов, филиалов, институтов и иных структурных 
подразделений (при отсутствии отдельных указаний) и отчетного периода. Также обращаем 
Ваше внимание, что в сведения об итогах распределения не включаются сведения о 
перераспределении выпускников в случаях, определенные статьей 85 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании. 

Оперативные данные необходимо представлять по электронной почте 
r51303@minedu.unibel.by, контактный телефон – 200-95-55. 

Обращаем Ваше внимание, что руководители учреждений образования несут 
персональную ответственность за обеспечение выпускников, подлежащих распределению в 
соответствии с законодательством, первым рабочим местом и должны обеспечить жесткий 
контроль за ходом распределения (перераспределения), направления (последующего 
направления) на работу и трудоустройства выпускников, соблюдением их законных прав и 
интересов. 
Первый заместитель Министра В.А. Богуш 
 
08 Касперович 200-60-62 
08 Михневич 222-64-90 



Приложение 1 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 

Мероприятия по реализации подпрограммы «Развитие системы высшего образования» Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы 

Наименование мероприятий* Показатели Срок 
реализации 
мероприятий 

Ед. 
измерения 
показателя 

Ожидаемый результат (показатель) 

    всего В том числе по годам 
     2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Повышение качества подготовки специалистов. Повышение эффективности практико-ориентированной подготовки  
и углубление связей с организациями-заказчиками кадров 

1. Развитие непрерывного образования, реализация 
образовательных программ высшего образования, 
интегрированных с образовательными программами 
среднего специального образования 

количество 
интегрированных 
образовательных программ 

2016-2020 гг. единиц 140 120 125 130 135 140 

2. Обеспечение гибкости образовательных программ 
по специальностям высшего образования за счет 
существенного (до 50 %) расширения вузовского 
компонента и профилизации 

внесение изменений в 
Кодекс Республики 
Беларусь об образовании 

2016-2020 гг.        

3. Внедрение современных методов организации 
образовательного процесса на основе модульной и 
рейтинговой технологий 

количество УВО, 
внедривших современные 
методы организации 
образовательного процесса 

2016-2020 гг. единиц 25 5 10 15 20 25 

4. Подготовка и выпуск учебных изданий, учебно-
программной документации, учебно-методической 
документации, а также картографических пособий 

количество изданных 
учебных изданий с грифом 
Министерства образования 

2016-2020 гг. единиц 320 50 60 70 70 70 

5. Организация обязательной стажировки 
преподавателей общепрофессиональных и 
специальных дисциплин в организациях, в том числе за 
рубежом 

количество преподавателей, 
прошедших стажировку за 
рубежом 

2016-2020 гг. человек 1000 200 200 200 200 200 

6. Изучение (повышение квалификации) английского 
языка профессорско-преподавательским составом УВО 

количество преподавателей, 
прошедших повышение 
квалификации по 
английскому языку 

2016-2020 гг.        
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7. Привлечение ведущих специалистов, в том числе 
иностранных, для чтения лекций в учреждениях 
высшего образования с учетом инновационных 
достижений в соответствующих областях знаний 

количество известных 
специалистов, 
привлеченных для чтения 
лекций 

2016-2020 гг. человек 500 100 100 100 100 100 

8. Направление перспективных студентов и 
выпускников УВО на обучение в ведущих зарубежных 
учебно-исследовательских центрах по приоритетным 
направлениям развития отраслей экономики 

количество выпускников, 
направленных на обучение 
в зарубежную магистратуру 

2016-2020 гг. человек 200 40 40 40 40 40 

9. Организация постоянно действующих семинаров и 
конференций по совершенствованию подготовки 
специалистов с высшим образованием 

количество семинаров 2016-2020 гг. единиц 2  1  1  

10. Создание в организациях кафедр (филиалов 
кафедр), обеспечивающих образовательный процесс и 
прохождение производственных практик студентов в 
реальном секторе экономики и общеобразовательных 
школах 

количество созданных 
филиалов кафедр 

2016-2020 гг. единиц 100 20 20 20 20 20 

11. Проведение регулярных мониторинговых 
исследований по определению качества подготовки 
специалистов с высшим образованием 

количество 
мониторинговых 
исследований 

2016-2020 гг. единиц 5 1 1 1 1 1 

12. Оснащение учебных аудиторий для проведения 
лабораторных и практических занятий современным 
учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной 
техникой, включая лицензионное программное 
обеспечение, приобретение иного оборудования 

% оснащения лабораторий 
современным 
оборудованием 

2016-2020 гг. процент 80 60 65 70 75 80 

13. Капитальный ремонт зданий и сооружений УВО  2016-2020 гг.        
14. Обеспечение функционирования учреждений 
высшего образования, мер социальной защиты 
обучающихся 

 2016-2020 гг.        

15. Предоставление кредитов на льготных условиях 
для оплаты первого высшего образования 

 2016-2020 гг.        

16. Обеспечение функционирования не менее 180 
спортивных вузовских команд по игровым видам 
спорта (с соответствующей штатной численностью 
специалистов, осуществляющих учебно-
тренировочный процесс) 

 2016-2020 гг.        

Задача 2. Повышение конкурентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве 
1. Разработка интегральных индикаторов развития количество докладов 2016-2020 гг. единиц 2 1   1  
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национальной системы высшего образования, 
согласованных с аналогичными индикаторами в 
системах высшего образования других стран (в том 
числе устанавливающих повышение позиций 
белорусских вузов в мировых образовательных 
рейтингах). Проведение сравнительного 
мониторингового исследования и публикация доклада 
о состоянии высшего образования Республики 
Беларусь 
2. Обеспечение участия и повышение позиций УВО в 
международных рейтингах (THE, QS, SIR) 

количество учреждений 
высшего образования 
вошедших в 4000 лучших 
университетов в рейтинге 
Webometrics и/или 1000 в 
рейтинге QS или SIR  

2016-2020 гг. единиц 10 8 9 9 10 10 

3. Разработка новой классификации высшего 
образования на основе Международной стандартной 
классификации образования и ОКРБ «Виды 
экономической деятельности» 

новая классификация 2016-2020 гг. единиц 1  1    

4. Упорядочение квалификаций, присваиваемых в 
системе высшего образования 

укрупнение и снижение 
общего количества 
квалификаций  

2016-2020 гг. процент 30 0 20 5 3 2 

5. Разработка образовательных стандартов с учетом 
новой системы классификации высшего образования и 
квалификационных стандартов 

количество 
образовательных 
стандартов 

2016-2020 гг. единиц 100  50 50   

6.Совершенствование содержания научно-
методического обеспечения путем обновления с 
участием заказчиков кадров образовательных 
стандартов, учебных планов и учебных программ 

процент утвержденных 
образовательных 
стандартов или изменений к 
ним от общего количества 
образовательных 
стандартов высшего 
образования 

2016-2020 гг. процент 15 2 2 7 2 2 

7. Обеспечение совместимости на европейском уровне 
образовательных программ и содержания подготовки 
специалистов и магистров 

количество совместимых 
образовательных 
стандартов и программ 

2016-2020 гг.  60  30 30   
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8. Разработка образовательных программ, 
обеспечивающих включенные периоды обучения в 
ведущих зарубежных вузах 

количество 
образовательных программ 
по системе ”двойной 
диплом“ и ”включенное 
образование“ 

2016-2020 гг. единиц 50 33 40 43 46 50 

9. Расширение обучения на английском языке количество учреждений 
высшего образования, в 
которых реализуется 
обучение на английском 
языке 

2016-2020 гг. единиц 17 13 14 15 16 17 

Задача 3. Совершенствование системы планирования и оптимизация структуры подготовки специалистов с высшим образованием 
1. Ежегодная корректировка в установленном порядке 
прогнозных показателей приема в УВО на 2016 – 2020 
годы на основе заказа на подготовку специалистов с 
высшим образованием и с учетом складывающейся 
демографической ситуации 

 2016-2020 гг.        

2. Оптимизация объемов и структуры подготовки 
специалистов с высшим образованием, формирование 
контрольных цифр приема в соответствии с 
потребностью в специалистах и с учетом 
складывающейся демографической ситуации 

 2016-2020 гг.        

3. Разработка критериев формирования контрольных 
цифр приема на бюджетную форму получения 
образования 

 2016-2020 гг.        

4. Совершенствование содержания образовательного 
процесса на второй ступени высшего образования 

удельный вес численности 
поступивших на обучение в 
магистратуру в общей 
численности выпускников I 
ступени высшего 
образования УВО 

2016-2020 гг. процент 16 8 10 12 14 16 

5. Разработка и реализация мер по совершенствованию 
системы учебно-методических объединений в сфере 
высшего образования, направленных на повышение 
ответственности и полномочий УМО 

 2016-2020 гг.        

6. Разработка критериев, устанавливающих статус 
учреждения образования 

нормативный правовой акт 2016-2020 гг. единиц 1  1    
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7. Оптимизация системы учреждений высшего 
образования, предусматривающая изменение вида, 
статуса, профиля с учетом территориального и других 
факторов 

 2016-2020 гг.        

8. Разработка квалификационных характеристик 
должностей служащих с дифференциацией по 
ступеням высшего образования (специалист, магистр) 

 2016-2020 гг.        

9. Совершенствование системы стипендиального 
обеспечения 

нормативный правовой акт 2016-2020 гг. единиц 1  1    

10. Совершенствование системы оплаты труда 
профессорско-преподавательского состава 

нормативный правовой акт 2016-2020 гг. единиц 1  1    
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Приложение 2 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 

 
1.Информация 

о мерах по повышению уровня владения английским языком представителями профессорско-преподавательского 
состава  

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения высшего образования) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
(направление на стажировку за рубеж, 

курсы изучения английского языка 
представителями ППС УВО, иное) 

Период и место 
проведения 

мероприятия 
 

Количество представителей ППС, повысивших уровень 
владения английским языком в результате проведенных 

мероприятий, 
человек 

   Всего в т.ч. до уровня (указать уровень владения) 
 

 
2.Информация 

о фактически осуществляемом обучении (полный курс) на английском языке по специальностям,  
не относящимся к группе специальностей ”Преподавание филологических и лингвистических дисциплин“ 

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения высшего образования) 

 
Наименование 
специальности 

Осуществляется обучение на английском 
языке в 2016/2017 уч.году* 

человек, в т.ч.иностранных граждан 

Планируется начать обучение на английском языке  
с 2017/2018 уч.года: 

человек, в т.ч.иностранных граждан 
 

I ступень II ступень I ступень II ступень 
*если обучение на английском языке (полный курс) осуществлялось ранее, просьба представить аналогичную информацию с 
указанием периода обучения 
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3.Информация 
о привлечении сотрудников ведущих зарубежных университетов  

к осуществлению образовательного процесса на английском языке  
__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения высшего образования) 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
(лекция, мастер-класс, иное) 

 

Период 
проведения 

мероприятия  
 

Наименование и местонахождение 
иностранной организации, 

направившей  
своего представителя 

в УВО РБ 

Целевая аудитория 
(студенты каких 

специальностей, либо 
иное) 
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Приложение 3 к письму 
Министерства образования  
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 

 
 

Информация  
о возможностях и условиях приема в 2017 году на обучение иностранных граждан  

в ___________________________  
                                                                           (наименование УВО) 
 

(вся информация предоставляется на государственных языках, либо на одном из них,  
и на английском языке) 

 
Адрес, 

контактный 
телефон, 

электронный 
адрес, сайт УВО 

 

Специальность, 
направление 

специальности, 
специализация 

(с указанием кода 
специальности, 
специализации) 

 

Присваиваемая 
квалификация 

 

Длительность 
обучения 

Стоимость 
обучения, 

долл.США/ 
евро в год 

Возможность 
обеспечения 
иностранных 

граждан 
жильем 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
Обучение на государственном языке Республики Беларусь (указать, какой: белорусский, русский) 

       
Обучение на английском языке (полный курс обучения) 

       
Обучение на английском языке по отдельным дисциплинам 

(указать дисциплины и год обучения, напр.: с 1 курса, с 3-го курса и т.д.) 
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Приложение 4 к письму 
Министерства образования  
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 

 
 

Информация об изучении иностранного языка в ________________________________________________ 
                                                                                                                                          (наименование УВО) 

___________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 
Количество 

преподавателей  
иностранного языка  

 

Количество студентов, 
изучающих иностранный язык 

как первый иностранный 
в 2016/2017 уч.году 

 

Количество студентов, изучающих 
иностранный 

язык как второй иностранный 
в 2016/2017 уч.году 

(всего/ в т.ч.  
в магистратуре) 

 

Дополнительная информация 
(в т.ч. о периодичности 

осуществления набора*, о 
факультативном изучении, 

курсах и т.д.) 

Английский язык 
    

Немецкий язык 
    

Французский язык 
    

Испанский язык 
    

… 
    

*В случае, если набор осуществляется не ежегодно, указать его периодичность и численность обучающихся, а также 
специальность, в рамках которой ведется обучение 
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Приложение 5 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения высшего образования) 

 
Сведения о договорах (заявках) на подготовку специалистов (на дату предоставления отчета) 

 
1. Перечень базовых организаций (в установленном порядке заключивших договор о взаимодействии учреждения 

образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов) 

№ 
п.п. 

Наименование и 
место 

расположения 
базовой 

организации 

Специальности, 
обеспечиваемые 

базовой 
организацией 

Номер и дата договора о 
взаимодействии УО с 

организацией – заказчиком 
кадров при подготовке 

специалистов* 

Заказ на подготовку в учреждении образования для 
последующего трудоустройства в базовой организации 

специалистов, кол. чел. (по годам) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   
* Указывать только договоры, прошедшие согласование в Министерстве образования 
Всего имеется базовых организаций – _____ (в 2016 г. было – ____).  
В 2016 г. заключено ____ договоров о взаимодействии (в 2015 г. – ___).  
Количество специальностей, имеющих базовые организации (в % от общего количества) 2016 г – ____ %, 2015 г. – 
____%, 2014 г. – _____. 
 
2. Перечень иных организаций – заказчиков кадров (подавших в установленном порядке заявки на подготовку специалистов) 

№ 
п.п. 

Наименование и 
место 

расположения 
базовой 

организации 

Специальности, 
обеспечиваемые 

базовой 
организацией 

Номер и дата заявки  
на подготовку 
специалистов 

Количество подготавливаемых по заявке специалистов (по годам) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   
Всего этих организаций – _____ (в 2015 г. было – ____). 
В 2016 г. заключено ____ заявок на подготовку специалистов (в 2015 г. – ___). 
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Приложение 6 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения высшего образования) 

 
Сведения о функционировании филиалов кафедр (кафедр на производстве)  

(по состоянию на дату предоставления отчета) 
 

№ 
п.п. 

Наименование филиала 
кафедры (кафедры на 

производстве) * 

Наименование и место 
расположения организации, на 
базе которой функционирует 
филиал кафедры (кафедра на 

производстве) 

Год 
основания 

Функции филиала и реализуемые на базе филиала 
инновационные проекты  

     
     
     

* Выделить филиалы, функционирующие в промышленных организациях. 
 
Всего функционирует филиалов кафедр (кафедр на производстве) _________, в том числе в промышленных 
организациях – _____. 
 
В 2016 г. создано филиалов кафедр (кафедр на производстве) ___________________, в том числе в промышленных 
организациях – _____. 
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Приложение 7 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения высшего образования) 

 
 

Информация о приеме на II ступень высшего образования  
 

 За счет средств бюджета На платной основе 
дневная вечерняя заочная всего дневная вечерняя заочная всего 

Зачислено в 
магистратуру, 

чел. 
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Приложение 8 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения высшего образования) 

 
Сведения о планируемом выпуске специалистов в 2017 году* 

Код и наименование 
специальности 
(направления 

специальности) в 
соответствии с ОКРБ011-

2009 (в порядке 
возрастания кодов) 

Выпуск специалистов, чел. 

всего 
из них обучались в том числе по формам обучения 
за счет 
средств 

бюджета 
платно 

дневная вечерняя заочная 
всего бюджет платно всего бюджет платно всего бюджет платно 

             
ВСЕГО:             

 
Сведения о планируемом выпуске магистров в 2017 году* 

Код и наименование  
специальности  

в соответствии с Перечнем 
специальностей 
магистратуры  

(в порядке возрастания 
кодов) 

Выпуск магистров, чел. 

всего 

из них обучались в том числе по формам обучения 
за счет 
средств 

бюджета 
платно 

дневная вечерняя заочная 

всего бюджет платно всего бюджет платно всего бюджет платно 

             
ВСЕГО:             

 
* УВО, имеющие военные факультеты, дополнительно предоставляют сведения о выпуске с этих факультетов. 
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Приложение 9 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения высшего образования) 

 
Сведения  

о сроках работы комиссий по распределению выпускников учреждения образования 
2017 год 

 
Специальность 
(направление 

специальности, 
специализация) 

Даты  
заседания 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

председателя  
(его заместителя) 

Контактные 
телефоны 

1 2 3 4 
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Приложение 10 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения высшего образования) 

 
Сведения о выпуске, распределении и направлении на работу специалистов в 2017 году 

Выпуск специалистов, чел. Распределение (направление на работу) специалистов, чел. 

вс
ег

о 

из них по формам обучения 

П
од

ле
ж

ал
и 

ра
сп

ре
де

ле
ни

ю
 

Ра
сп

ре
де

ле
ны

 Получили право на 
самостоятельное трудоустройство 

при распределении 
Получили направление на работу 

обучавшиеся дневная вечерняя заочная 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

всего 
в связи с 

отсутствием 
мест работы 

по льготам 
на условиях 

целевой 
подготовки 

за счет средств 
юридических 

лиц (инд. 
предпр.) 

за счет 
собственных 

средств 

                  
 

Сведения о выпуске, распределении и направлении на работу магистров в 2017 году 

Выпуск магистров, чел. Распределение (направление на работу) магистров, чел. 

вс
ег

о 

из них по формам обучения 

П
од

ле
ж

ал
и 

ра
сп

ре
де

ле
ни

ю
 

Ра
сп

ре
де

ле
ны

 Получили право на 
самостоятельное трудоустройство 

при распределении 
Получили направление 
на работу обучавшиеся дневная вечерняя заочная 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

всего 
в связи с 

отсутствием 
мест работы 

по льготам 
за счет средств 

юридических лиц 
(инд. предпр.) 

за счет собственных 
средств 
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Приложение 11 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

1. Сведения об итогах распределения и направления на работу специалистов в 2017 году 
Код и 

наименование  
специальности 
(направления 

специальности) 
в соответствии с 
ОКРБ011-2009 

(в порядке 
возрастания 

кодов) 

Выпуск специалистов, чел. Распределение (направление на работу) специалистов, чел. 

вс
ег

о 

из них по формам обучения 

П
од

ле
ж

ал
и 

ра
сп

ре
де

ле
ни

ю
 

Ра
сп

ре
де

ле
ны

 Получили право на 
самостоятельное 

трудоустройство при 
распределении 

Получили направление на работу 
обучавшиеся дневная вечерняя заочная 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

пл
ат

но
 

всего 
в связи с 

отсутствием 
мест работы 

по льготам 
на условиях 

целевой 
подготовки 

за счет средств 
юридических 

лиц (инд. 
предпр.) 

за счет 
собственных 

средств 

                   
ВСЕГО:                   

 
2. Сведения об обеспечении кадровых потребностей отраслей экономики в 2017 году 

Код и наименование 
специальности 
(направления 

специальности)  
в соответствии с 
ОКРБ011-2009  

(в порядке возрастания 
кодов) 

Количество организаций – 
заказчиков, в том числе  

Общее количество мест работы на 
распределении (по договорам и заявкам 
на подготовку специалистов, а также по 
письменным запросам о распределении) 

Основные организации – 
заказчики кадров  

(наименование и место 
расположения организации 

или государственного 
органа) Ко

ли
че

ст
во

 
не

за
ня

ты
х 

ра
бо

чи
х 

ме
ст

  

Ко
ли

че
ст

во
 

не
до

ст
аю

щ
их

 
ра

бо
чи

х 
ме

ст
 

базовых 
организаций 

организаций, 
подавших заявки 

на подготовку 
специалистов 

всего мест 
работы 

из них количество мест 
по договорам и 

заявкам  

        
ВСЕГО:        
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Приложение 12 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

Сведения о трудоустройстве специалистов в 2017 году 
Код и наименование  

специальности (направления 
специальности)  
в соответствии с  

ОКРБ011-2009 (в порядке 
возрастания кодов) 

Получили 
направление на 

работу 
Подтвердили 

трудоустройство 

Из числа получивших направление на работу не трудоустроились 

всего 

из них по причине 

отсутствия 
мест 

поступления в 
магистратуру  

призыва в 
армию 

по 
собственному 

желанию 
        

ВСЕГО:        
 

Сведения о трудоустройстве магистров в 2017 году 
Код и наименование 

специальности  
в соответствии с  

ОКРБ011-2009 (в порядке 
возрастания кодов 
специальностей) 

Получили 
направление на 

работу 
Подтвердили 

трудоустройство 

Из числа получивших направление на работу не трудоустроились 

всего 

из них по причине 

отсутствия 
мест 

поступления  
в аспирантуру 

призыва в 
армию 

по 
собственному 

желанию 
        

ВСЕГО:        
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Приложение 13 к письму  
Министерства образования 
от 14.10.2016 № 08-19/4097/дс 

_______________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

 
Сведения о выпускниках, не прибывших к месту работы и (или) не отработавших установленный срок работы 

 

 

Выпускники, 
обязанные 
отработать 

установленны
й срок, а в 
случае не 
отработки 
возместить 

затраченные 
средства, чел. 

Прибыли к 
месту работы 

и 
трудоустроил

ись 
(получено 

подтвержден
ие), в том 

числе 
выпускники, 
перераспреде

ленные к 
другому 

нанимателю, 
чел. 

Не 
работают 

(не 
прибыли, 
уволены),  

чел. 

Рассмотрение вопроса 
возмещения средств за 

обучение 
Возмещение средств за обучение 

Освобожд
ены от 

возмеще-
ния 

средств 
(льготы, 
призыв в 
армию, 
посту-

пление в 
магис-

тратуру, 
аспи-

рантуру), 
чел. 

Возме
стили 
средст
ва до 

трудо-
устро
йства,  
чел. 

Принят
о 

решени
е о 

взыска
нии 

затраче
нных 

на 
обучен

ие 
средств

,  
кол. 
чел. 

Добро
вольн

о 
возме
стили 
средст

ва, 
чел. 

Переда
но в 

судебн
ые 

органы 
исков о 
возмещ

ении 
средств

, кол. 
чел. 

Принят
о 

судебн
ых 

решени
й о 

возмещ
ении 

средств
, кол. 
чел. 

Возмес
тили 

средств
а по 

судебн
ым 

решени
ям, чел. 

Всего 
возмес
тили 

средст
ва,  

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выпускники 2014 года 

Специалист
ы            
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Магистры:            
Всего:            

Выпускники 2015 года 
Специалист
ы            

Магистры:            
Всего:            

Выпускники 2016 года 
Специалист
ы            

Магистры:            
Всего:            

 
Общая сумма подлежащих возмещению бюджетных средств (за три года):  _______________________ 
Общая сумма возмещенных бюджетных средств (за три года):    _______________________ 
 

 


