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З А Г А Д 
 

22.02.2018 № 1-ОП 
 

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 связи с увеличением ставки первого разряда  согласно 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.08.2017 

№642 «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», постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 07.12.2017 №942 «О повышении тарифных ставок 

(окладов) педагогическим работникам из числа профессорско-

преподавательского состава», постановления Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 27.11.2017 №78 и 

постановления Министерства образования Республики Беларусь  от 

29.07.2011  №210 «Об утверждении инструкции о порядке определения 

стоимости обучения при реализации образовательных программ высшего 

и среднего специального образования на платной основе в 

государственных учреждениях образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.03.2018 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»  вечерней 

формы получения образования   - 3 128 руб. 00 коп 

- «Программное обеспечение информационных систем»  заочной 

формы получения образования - 2 748 руб. 00 коп. 

- «Web-дизайн и компьютерная графика»  вечерней формы 

получения образования   - 2 295 руб. 00 коп. 

- «Web-дизайн и компьютерная графика»  заочной формы получения 

образования    - 2 100  руб. 00 коп. 

- «Тестирование программного обеспечения»  заочной формы 

получения образования   - 2 600 руб. 00 коп. 

- «Электроника автомобильная»  заочной формы получения 

образования    - 1 944 руб. 00 коп. 



2. Слушателям переподготовки  вечерней формы получения 

образования внести доплату до 1 мая 2018 года без начисления пени: 

Специальность № группы 
Период 

обучения 

Сумма 

доплаты,  руб. 

Программное обеспечение 

информационных систем  
60321, 60322 

01.03.2018-

20.03.2018 
0,00 

Доплата за март-апрель 

Программное обеспечение 

информационных систем  

 

60325, 60326 

01.03.2018-

30.04.2018 
18,00 

Доплата за март 

Программное обеспечение 

информационных систем  

 

70321, 70322 

01.02.2018-

31.03.2018 
9,00 

 

3. Слушателям переподготовки заочной формы получения 

образования внести доплату до 1 мая 2018 года без начисления пени: 

Специальность № группы 
Период 

обучения 

Сумма 

доплаты,  руб. 

Доплата за март-апрель 

Программное обеспечение 

информационных систем  

 

60331, 60332 

01.03.2018-

30.04.2018 
4,00 

Доплата за март 

Программное обеспечение 

информационных систем  

 

70331, 70332 

01.01.2018-

31.03.2018 
2,00 

 

4. Декану ФПКП Федосенко В.А. обеспечить возможность 

ознакомления слушателей с настоящим приказом посредством 

размещения его копии на информационных стендах факультета и на 

интернет - сайте ИИТ БГУИР. 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по научно-методической работе  Охрименко А.А. 

 

 

 

 

 

Директор       В.Г. Назаренко 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

_______________ А.Л. Хмелевская 

22.02.2018 


