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г. Мінск 

             Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования  

«Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

Институт  информационных технологий БГУИР  
 

П Р И К А З 
 
 
 

                                               г. Минск  

Об установлении цен  
на платное обучение 
 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20.02.2016 №146 «Об установлении размера тарифной ставки 
первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и 
иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены 
по оплате труда к работникам бюджетных организаций» в размере    
295 000 рублей и постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь  от 29.07.2011  №210   
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 01.03.2016 следующие цены по переподготовке 
специалистов на платной основе в ИИТ БГУИР: 

1.1. Стоимость обучения для слушателей переподготовки по 
следующим специальностям: 

- «Программное обеспечение информационных систем» по вечерней 
форме получения образования 25 483 000 руб. 

- «Программное обеспечение информационных систем» по заочной 
форме получения образования 24 900 000 руб. 

- «Web-дизайн и компьютерная графика» по вечерней форме 
получения образования   21 148 000 руб. 

- «Web-дизайн и компьютерная графика» по заочной форме 
получения образования   19 500 000 руб. 

- «Электроника автомобильная» по заочной форме получения 
образования    18 216 000 руб. 

2. Слушателям переподготовки по вечерней форме получения 
образования внести доплату за март до 1 июня 2016 года без начисления 
пени: 

Специальность № группы Период 
обучения 

Сумма 
доплаты,  руб. 

Программное обеспечение 
информационных систем  

 
 40324 

01.03.2016-
31.03.2016 88 200 

Программное обеспечение 
информационных систем  

50321, 50322, 
50323 

01.03.2016-
31.03.2016 83 000 

Срок оплаты до 25.03.2016 
Программное обеспечение 
информационных систем  

 
40321,40322 01.03.2016-

31.03.2016 83 000 

Web-дизайн и компьютерная 
графика 50421 01.03.2016-

31.03.2016 37 000 



Специальность № группы Период 
обучения 

Сумма 
доплаты,  руб. 

Web-дизайн и компьютерная 
графика 40424 01.03.2016-

31.03.2016 39 400 

Срок оплаты до 25.03.2016 
Web-дизайн и компьютерная 
графика 

40421 01.03.2016-
31.03.2016 37 000 

 
3. Слушателям переподготовки по заочной форме получения образования 
внести доплату без начисления пени до 1 июня 2016 года: 

Специальность № группы Период обучения Сумма 
доплаты,  руб. 

Программное обеспечение 
информационных систем  50331,50332,  01.03.2016-30.06.2016 132 000 

Программное обеспечение 
информационных систем  40331 01.03.2016-30.04.2016 88 000 

Web-дизайн и компьютерная 
графика 50431 01.03.2016-30.04.2016 30 000 

Web-дизайн и компьютерная 
графика 40431 01.03.2016-31.03.2016 15 000 

4. И. о. декана ФПКП Косаку А. А. уведомить слушателей по 
вечерней и заочной формам получения образования до 15 марта 2016 года 
о размерах и сроках внесения доплат. 

5. И. о. декана ФПКП Косаку А. А. довести до сведения всех 
обучающихся на этих специальностях размер оплаты за обучение, 
предупредить о начислении пени при нарушении указанных сроков 
оплаты. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебной работе Николаенко В. Л. 
 
 
 
 
 
Директор       В.Г. Назаренко 
 
 
 
 
 
 
Главный бухгалтер     А.Л. Хмелевская 
29.02.2016 
 
 
 
 
 
 


