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Об утверждении стоимости обучения
по дневной и заочной формам
получения образования на платной основе

В соответствии с Инструкцией о порядке определения стоимости обучения при
реализации образовательных программ высшего и среднего специального образования на
платной основе в государственных учреждениях образования, утвержденной
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.07.2011 № 210,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01.09.2019 стоимость обучения одного учащегося, обучающегося на
платной основе по образовательной программе среднего специального образования по
дневной и заочной формам получения образования:
1.1 по специальностям первого, второго, третьего, четвертого (выпускного) курсов за
один учебный год для граждан Республики Беларусь согласно приложению 1;
1.2 по специальностям первого, второго, третьего, четвертого (выпускного) курсов за
один учебный год для иностранных граждан согласно приложению 2.
2. Заведующим отделениями:
2.1. провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о
необходимости и обоснованности принятого решения об изменении стоимости обучения, а
также, на основании заявления граждан, предоставлять рассрочку по взиманию платы за
обучение с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к договору;
2.2. совместно с бухгалтерией обеспечить исполнение договоров, регламентирующих
обучение в филиале БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж» на
платной основе, в части исполнения обязательств сторон по оплате за обучение в колледже.
3. Признать с 01.09.2019 утратившим силу приказ филиала БНТУ «Минский
государственный машиностроительный колледж» от 16.07.2018 № 1-5/360у «О стоимости
платного обучения с 01.09.2018 года».
4. Инспектору по кадрам Городило Т.И. довести настоящий приказ до заведующих
отделениями, бухгалтерии, учебной части.
5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной
работе Торгуна В.П.
Основание: плановые калькуляции от 23.05.2019.
Директор филиала

Н.А. Жгун

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу филиала БНТУ «МГМК»
20.06.2019 г. № 1-5/305у
Стоимость обучения одного учащегося, обучающегося на платной основе по образовательной программе
среднего специального образования дневной и заочной форм получения образования
по группам специальностей первого, второго, третьего, четвертого(выпускного) курсов за один учебный год
для граждан Республики Беларусь
Цена за один учебный год, руб, коп
Код
Форма
3 (выпуск- 3 (выпуск- 4 (выпускНаименование специальности
специаль1 курс
2 курс
3 курс
обучения
ной) курс ной) курс ной) курс
ности
12 мес.
12 мес.
12 мес.
10 мес.
9 мес.
9 мес.
2 016,00 1 994,00 1 994,00
Дневная 2370101 Двигатели внутреннего сгорания
2 016,00 1 994,00
1 834,00
2260203 Маркетинг
2 016,00 1 994,00 1 994,00
2360101 Технология машиностроения (9 классов)
2360101 Технология машиностроения (11 классов)
Заочная

2360103
2370101
2360101
2270101

Технологич. оборудов. м/с производства
Двигатели внутреннего сгорания
Технология машиностроения
Экономика и организация производства

2 016,00

1 994,00

2 016,00
617,00
617,00

1 994,00
590,00
590,00

4 (выпускной) курс
10 мес.
1 834,00
1 834,00

1 834,00
1 994,00
590,00
590,00

1 834,00
625,50
695,00
625,50

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу филиала БНТУ «МГМК»
20.06.2019 г. № 1-5/305у
Стоимость обучения одного учащегося, обучающегося на платной основе по образовательной программе
среднего специального образования дневной и заочной форм получения образования
по группам специальностей первого, второго, третьего, четвертого (выпускного) курсов за один учебный год
для иностранных граждан
Цена за один учебный год, руб, коп
Код
3 (выпуск- 3 (выпуск- 4 (выпуск- 4 (выпускФорма
1 курс
2 курс
3 курс
Наименование специальностей
специальной) курс ной) курс ной) курс ной) курс
обучения
ности
12 мес.
12 мес.
12 мес.
10 мес.
9 мес.
9 мес.
10 мес.
Дневная 2370101
2260203
2360101
2360101
2360103
Заочная 2370101
2360101
2270101

Двигатели внутреннего сгорания
Маркетинг
Технология машиностроения (9 классов)

2 923,20
2 923,20
2 923,20

2 891,30
2 981,30
2 981,30

Технология машиностроения (11 классов) 2 923,20

2 891,30

Технологич. оборудов. м/с пр-ва
Двигатели внутреннего сгорания
Технология машиностроения
Экономика и организация пр-ва

2 891,30
855,50
855,50

2 923,20
894,65
894,65

2 891,30

2 659,30
2 659,30

2 891,30

2 659,30
2 659,30

2 891,30
855,50
855,50

2 659,30
907,02
1 007,80
907,02

