УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
’’ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“
ПРИКАЗ
01.07.2021 № 73
г. Минск
О стоимости обучения
в 2021/2022 учебном году
В соответствии с требованиями "Инструкции о порядке определения
стоимости обучения при реализации образовательных программ высшего
образования на платной основе", утвержденной Постановлением Министерства
образования от 29.07.2011года №210 (в редакции постановления Министерства
образования Республики Беларусь от 04.11.2013года №105), учитывая рост
затрат на оказание образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.07.2021 стоимость обучения на 2021/2022 учебный
год одного студента и размеры этапов оплаты согласно таблице:
В том числе по этапам, руб.
Курс
Стоимость
обучения
обучения за
Уточняются приказами ректора в
учебный год
порядке, определенном договорами
(руб.)
1
2
3
4
Дневная форма получения образования по специальностям:
”Экономика и управление на предприятии“
”Бизнес-администрирование“
”Коммерческая деятельность“
”Маркетинг“
1- 4
2870,00
950,00
740,00
590,00
590,00
Дневная форма получения образования по специальности
”Современные иностранные языки“
1- 5
3350,00
990,00
890,00
735,00
735,00
Заочная ( в т.ч. дистанционная) форма получения образования по всем
специальностям
1- 5
1210,00
750,00
460,00
2. Студентам 1 курса осуществлять оплату в следующие сроки (кроме
иностранных студентов, обучающихся на заочной (в т.ч. дистанционной
форме получения образования):
Дневная форма получения
Заочная (в т. ч. дистанционная)
образования
форма получения образования
Первый этап – с 11.08. по 13.08.2021
Первый этап – с 11.08. по 13.08.2021
Второй этап – с 01.10. по 15.10.2021
Второй этап – до 15.02.2022
Третий этап – с 01.01. по 20.01.2022
Четвертый этап – с 01.04. по
15.04.2022

3. Оплату этапов для студентов 2-5 курсов осуществлять в следующие
сроки (кроме заочной (в т.ч. дистанционной) формы получения образования
для иностранных студентов):
Дневная форма получения
Заочная (в т.ч. дистанционная)
образования
форма получения образования
Первый этап – с 01.07. по 31.08.2021
Первый этап – до 15.09.2021
Второй этап – с 01.10. по 15.10.2021
Второй этап – до 15.02.2022
Третий этап – с 01.01. по 20.01.2022
Четвертый этап – с 01.04. по
15.04.2022
4. При переводе, восстановлении и зачислении на 2 - 5 курсы
производить оплату за обучение в течение 5 календарных дней после
заключения договора.
5.Установить стоимость обучения для иностранных студентов,
обучающихся на заочной ( в т.ч. дистанционной) форме получения образования
в 2021/2022 учебном году, в размере 621 доллар США по курсу Национального
банка Республики Беларусь на дату утверждения калькуляции.
Сроки оплаты оговариваются в договоре о подготовке специалиста с
высшим образованием на платной основе по заочной (в т.ч. дистанционной)
форме получения образования для иностранцев.
6. Бухгалтерии производить расчет стоимости этапа обучения, в котором
восстанавливается или зачисляется студент, исходя из расчетной стоимости
одного месяца.
7. В случае роста стоимости обучения, ввиду увеличения фактических
затрат на образование, допускается вводить дополнительные этапы платежей
или устанавливать иные сроки оплаты этапов.
8. В исключительных случаях студентам института может предоставляться индивидуальный график оплаты или отсрочка платежа по письменному
заявлению на имя ректора. Заявление должно содержать обоснование причины
обращения, визу декана факультета и главного бухгалтера.
9. Декану факультета экономики и бизнеса Дашкевичу А.Л.:
9.1. обеспечить возможность ознакомления студентов с настоящим приказом
посредством размещения информации на стендах факультета;
9.2. обеспечить условия для ознакомления студентов, обратившихся в деканат,
с настоящим приказом под роспись;
9.3. обеспечить выдачу по обращению студентов (предприятий) выписки из
приказа о стоимости обучения, заверенные печатью института.
9.4. обеспечить процедуру заключения дополнительных соглашений к договору
о подготовке специалиста на платной основе студентами, которым
скорректирована стоимость за обучение ввиду предоставленной скидки.
10. Специалисту по обслуживанию компьютерной техники научноисследовательского отдела Дульчику И.И. разместить информацию о
стоимости и сроках оплаты на сайте института.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора Шевердова В.В.
Ректор

В.Л.Цыбовский

Первый проректор
____________ В. В. Шевердов
Гл. бухгалтер
____________ Т. Л. Константинович
Начальник ОК
____________ Т.И. Галушко
И.о Начальник УМО
____________ О. И. Кухта
Декан факультета экономики и бизнеса
____________ А.Л. Дашкевич

