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ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке формирования и  
предоставления скидок с тарифов  
на услуги по обучению студентам  
на 2021/2022 учебный год 
 

Настоящее Положение о порядке формирования и предоставления скидок 

с тарифов на услуги по обучению в Частном учреждении образования 

«Институт современных знаний имени А.М.Широкова» устанавливает 

следующий порядок предоставления скидок с тарифов на услуги по обучению 

студентам при наличии финансовых возможностей института с 1 сентября 2021 

года сроком на 2021/2022 учебный год. 

1. Скидки предоставляются студентам: 

Очной (дневной) формы обучения: 

1.1. являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с 

абзацем пятым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О 

прожиточном минимуме в Республике Беларусь» - 15%; 

1.2. являющимся членами семей, в которых воспитывается трое и более 

несовершеннолетних детей – 15%; 

1.3. являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицами в возрасте  от 18 до 23 лет, потерявшими одного из 

родителей в период обучения – 15%; 

1.4.достигшим высоких показателей в учебной, научно-

исследовательской деятельности и общественной работе при среднем балле 

успеваемости:   

         от 8,0 до 9,0 – 10%; 

         свыше     9,0 – 15%. 

Высокие показатели учебной деятельности - это наличие у студентов по 

итогам учебного года не менее 50% отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки 

не ниже 7 баллов. 

Высокими показателями научно-исследовательской деятельности 

являются: 

выполнение курсовых работ, содержащих элементы научных 

исследований; 

самостоятельное научное исследование и теоретическое исследование; 

участие в работе студенческих научно-практических конференций, 

наличие научных публикаций. 
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Высокими показателями общественной работы студентов являются: 

участие в работе молодежных общественных объединений, органов 

студенческого самоуправления; 

участие в спортивных соревнованиях, выставках, в организации и 

подготовке культурно-массовых мероприятий; 

участие в волонтерском, стройотрядовском движении и общественно 

полезном труде. 

Очной (дневной), заочной формы обучения: 

1.5. имеющим льготы, либо из числа лиц в возрасте до 23-х лет, не 

имеющих собственной семьи, родители которых имеют льготы в соответствии 

со статьями: 18-23, Законы Республики Беларусь от 06 января 2009 года «О 

социальной защите граждан, пострадавшим от катастрофы на чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий»  -  5%; 

1.6. являющимся инвалидами (при предоставлении удостоверений, 

выданных МРЭК): 

               первой группы                  - 25%, 

               второй, третьей групп      - 15%.   

          1.7. являющимся победителями и призерами Олимпийских, 

Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 

всемирных универсиад – 10%; 

1.8. прошедшим срочную военную службу, имеющим рекомендации 

воинских частей, органов пограничной службы на обучение в учреждениях 

образования – 10%. 

2. Скидки с тарифов на услуги по обучению предоставляются студентам, 

претендующим на получение скидок по п.1.1.-1.3, 1.5-1.8 Положения при 

условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 (шести) баллов, 

включая отметки по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных 

зачетов, курсовых работ и проектов, всех видов практик, предусмотренных 

учебным планом, отметок по не вынесенным на экзаменационную сессию 

дисциплинам за учебный год. 

3. Скидки студентам предоставляются со второго курса обучения                

с 1 сентября до окончания учебного года. 

4. Студенты и учащиеся, имеющие академическую задолженность по 

результатам учебного года, права на предоставление скидки не имеют. 

5. Скидки студентам отменяются в случае: 

получения отметок ниже «шести» баллов по результатам 

экзаменационной сессии для студентов, которым предоставлены скидки по 

пунктам 1.1-1.3, 1.5-1.8 Положения; 

получения отметок ниже «семи» баллов по результатам экзаменационной 

сессии для студентов, которым предоставлены скидки по пункту 1.4 

Положения; 

нарушения правил внутреннего распорядка и общественного порядка. 

6. Предоставление и отмена скидок студентам оформляются приказом 

ректора Института по результатам решения  созданной комиссии по 

предоставлению скидок студентам с тарифов на услуги по обучению. 



 3 

 

7. Порядок оформления необходимых документов: 

7.1. Заявление от студента со всеми необходимыми документами с 

просьбой об установлении скидки подается в деканат факультета. 

Декан проверяет отсутствие академической задолженности, отсутствие 

задолженности по оплате за обучение, подтверждает достижение студентом 

высоких показателей в учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельности, начальник отдела идеологической и воспитательной работы 

подтверждает достижения студентом высоких показателей в общественной 

работе; визируют заявление. Секретарь деканата передает заявление в 

комиссию по предоставлению скидок. 

7.2. Комиссия рассматривает поданные заявления, определяет 

предоставление скидок с тарифов на услуги по обучению студентам, 

предоставляет в отдел планирования и кадровой работы протокол заседания 

комиссии. 

7.3. При одновременном наличии у студента права на получение скидки 

по двум и более основаниям, её размер определяется по основанию, 

предполагающему наибольшую скидку. 

7.4. На основании решения комиссии отдел планирования и кадровой 

работы готовит приказ об установлении скидок с тарифов на услуги по 

обучению по студентам поименно. 

7.5. Для подтверждения предоставления скидок с тарифов на услуги              

по обучению на II семестр учебного года деканы факультетов Института  

подают в комиссию докладные записки, в которых подтверждаются списки 

студентов, имеющих право на предоставление скидок во II семестре. 

 

 

Начальник отдела планирования                     

  и кадровой работы      В.В.Котельникова 

 

 
 

 
    

                                                                                                                                                 

                                                                                             


