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Раздзел 1.
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ

Звязда
17.12.2012

Студэнцкая стыпендыя: каму, за што і ў якім памеры? 
...у прафсаюзе канстатуюць: ахоп стыпендыяльным забеспячэннем 

пачаў змяншацца 

Пэўны час таму Ўсерасійскі Фонд вывучэння грамадскай думкі вырашыў 
высветліць у радавых расіян, якой, на іх думку, павінна быць фінансавая 
падтрымка студэнтаў? Разважаючы над тым, як ва ўмовах абмежа-
ваных фінансавых магчымасцяў дзяржавы будаваць палітыку фінансавай 
падтрымкі студэнтаў ВНУ, большасць расіян прапанавалі пакінуць усё так, 
як ёсць — гэта значыць, плаціць няхай і невялікую стыпендыю, але ўсім 
студэнтам (за гэта выказаліся 69 працэнтаў рэспандэнтаў). У меншасці 
аказаліся тыя, хто лічыць неабходным заахвочваць толькі асобныя катэгорыі 
навучэнцаў (16 працэнтаў апытаных). І толькі 5 працэнтаў удзельнікаў 
апытання выступілі за поўную адмову ад стыпендый, аргументуючы сваю 
пазіцыю тым, што студэнты і так навучаюцца за кошт дзяржаўных сродкаў. 

Высветлілася таксама, што забяспечаныя расіяне больш схільныя 
выступаць за выплату стыпендый тым, хто добра навучаецца, і тым, хто 
ўдзельнічае ў грамадскім жыцці. А рэспандэнты з нізкай ацэнкай уласнага 
матэрыяльнага становішча, наадварот, часцей падтрымліваюць варыянт 
заахвочвання малазабяспечаных студэнтаў.

Па новых крытэрыях
У Беларусі пытанні стыпендыяльнага забеспячэння сёння рэгулююцца 

трыма дакументамі: Кодэксам аб адукацыі, Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь № 398 ад 6 верасня 2011 года «Аб сацыяльнай падтрымцы 
навучэнцаў» і «Інструкцыяй аб умовах, парадку прызначэння і выплаты 
стыпендыі і іншых грашовых выплат навучэнцам», зацверджанай сумеснай 
пастановай міністэрстваў адукацыі і фінансаў № 398 ад 22 верасня 2011 
года. 

Па звестках Белстата, на пачатак 2011/2012 навучальнага года стыпендыю 
атрымліваў кожны другі студэнт дзённай бюджэтнай формы навучання. 
Але пасля ўвядзення новых крытэрыяў для атрымання стыпендыі ахоп 
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стыпендыяльным забеспячэннем стаў пакрысе  змяншацца. А па некаторых 
установах адукацыі назіраецца нават даволі істотнае зніжэнне. 

— Планка патрабаванняў пры прызначэнні стыпендый узнялася, што не 
магло не адбіцца на колькасці іх атрымальнікаў, — патлумачыў журналісту 
«Звязды» сітуацыю намеснік старшыні ЦК Беларускага прафсаюза 
работнікаў адукацыі і навукі Раман Дапіра. — Скажам, у інструкцыі 
прадугледжана прызначэнне вучэбных стыпендый студэнтам гуманітарных 
спецыяльнасцей, будучым эканамістам, сацыяльным работнікам, педагогам, 
дызайнерам пры ўмове наяўнасці ў іх сярэдняга бала паспяховасці не 
менш як  6,0. Раней неабходнай умовай быў мінімальны сярэдні бал 5,5. 
Для навучэнцаў прафесійна-тэхнічных навучальных устаноў абавязковай 
умовай прызначэння вучэбнай стыпендыі з’яўляецца цяпер наяўнасць 
сярэдняга бала як мінімум 4,0. Раней было 3,0. Імкненне матываваць 
навучэнцаў да паспяховай вучобы цалкам зразумелае. Але ўся бяда ў тым, 
што ў розных ВНУ і на розных профілях навучання ў выкладчыкаў можа 
быць крыху рознае разуменне таго, за што студэнтам трэба выстаўляць 5, 6 
або 7 балаў. А ў выніку церпяць студэнты.

Праўда, ёсць у нас прэтэнзіі і да некаторых навучэнцаў. Часам, яны 
проста ці не ў стане засвоіць матэрыял на адпаведным патрабаванням 
узроўні, ці спалучаюць навучанне з падпрацоўкамі, што таксама не лепшым 
чынам адбіваецца на паказчыках выніковай атэстацыі. Таму мы паставілі 
пытанне перад вучэбнымі камісіямі прафсаюзных камітэтаў навучэнцаў 
аб правядзенні дадатковых мерапрыемстваў па давядзенні да навучэнцаў 
паўнавартаснай інфармацыі аб умовах прызначэння стыпендый і надбавак 
да іх.

Сацыяльная стыпендыя як крайняя мера
Акрамя вучэбных існуюць таксама сацыяльныя, спецыяльныя 

стыпендыі, якія прызначаюцца пры адпаведных сацыяльных абставінах, а 
таксама стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, імянныя і персанальныя 
стыпендыі. Прызначэнне імянных, прэзідэнцкіх і персанальных стыпендый 
заключаецца ў стымуляванні і заахвочванні самых яркіх студэнтаў за іх 
асаблівыя поспехі ў вучобе, навукова-даследчай, грамадскай і творчай 
дзейнасці. Таму і колькасць іх абмежаваная. Напрыклад, прэзідэнцкія 
стыпендыі могуць атрымліваць усяго 200 студэнтаў і курсантаў і 100 
аспірантаў, але гэта сапраўды лепшыя навучэнцы.
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Даведка «Звязды»: 

Стыпендыі Прэзідэнта прызначаны ў 2012 годзе 78 
аспірантам. Найбольшая колькасць аспірантаў выконвае 
дысертацыйныя даследаванні па тэхнічных (20 чалавек), 
эканамічных і гуманітарных (13 чалавек), медыцынскіх 
(11 чалавек) навуках. 31 аспірант мае выдатную паспяховасць, 
7 — з’яўляюцца аўтарамі (суаўтарамі) манаграфій, 16 — маюць 
патэнты на вынаходствы і карысныя мадэлі.

Між іншым, галіновы прафсаюз таксама заснаваў свае выплаты для 
навучэнцаў, якія ўстанаўліваюцца штогадова напярэдадні Міжнароднага 
дня студэнтаў. Пэўны час было складана знайсці патрэбную колькасць 
прэтэндэнтаў, якія б адпавядалі ўсім патрабаванням (на працягу ўсяго 
навучання мелі ў залікоўках толькі выдатныя адзнакі, асаблівыя поспехі 
ў навукова-даследчай і творчай дзейнасці, а таксама, зразумела, мелі 
дасягненні ў прафсаюзнай працы і грамадскай дзейнасці). Але зараз гэта 
цалкам рэальна. Больш за тое, вядучыя ўстановы вышэйшай адукацыі ўжо 
неаднаразова прадстаўлялі адразу некалькі кандыдатур на выплаты. Гэта 
значыць, што сярод прафсаюзнага актыву навучэнцаў дастаткова тых, 
хто здольны спалучаць, здаецца, неспалучальнае: паўсюдна паспяваць і 
ўсё рабіць на самым высокім узроўні. Прафсаюз сапраўды песціць такія 
ўніверсальныя асобы сярод навучэнцаў, бо гэта кадравы рэзерв і для 
прафсаюза, і для краіны.

— Шчыра кажучы, самым хваравітым пытаннем для нас 
з’яўляецца на сённяшні дзень прызначэнне сацыяльных стыпендый, 
— прызнаецца Раман Дапіра, — паколькі гэты від стыпендыі з’яўляецца 
формай сацыяльнай падтрымкі тых студэнтаў і навучэнцаў, паспяховасць 
якіх не пакідае ім шанцаў прэтэндаваць на прызначэнне вучэбнай стыпендыі, 
але ў якіх няма акадэмічнай запазычанасці ці яна ліквідаваная ў адпаведны 
тэрмін. Для таго, каб гэта пытанне вырашалася дастаткова дакладна, мы 
ўжо даўно прапісалі ў нашым галіновым пагадненні з Міністэрствам 
адукацыі пазіцыю, згодна з якой установа адукацыі разам з прафсаюзнай 
арганізацыяй павінны весці сумесны ўлік асобных катэгорый навучэнцаў, 
якім можа прызначацца сацыяльная стыпендыя.  А гэта  дзеці-сіроты, 
дзеці, якія засталіся без бацькоўскай апекі, асобы, якія страцілі апошняга з 
бацькоў у час атрымання адукацыі, інваліды,  так званыя «чарнобыльцы», 
цяжарныя жанчыны і некаторыя іншыя катэгорыі. 

Дарэчы, рэгулярнасць прызначэння сацыяльных стыпендый па гэтых 
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паказчыках не абмежаваная, наяўнасць адпаведнай заявы навучэнца не 
абавязковая, бо свой статус ён перыядычна пацвярджае праз прадастаўленне 
неабходных дакументаў. Такім чынам, гэтыя катэгорыі навучэнцаў абаро-
неныя ў пытаннях стыпендыяльнага забеспячэння. Тое ж датычыць 
катэгорый, што маюць права на прызначэнне спецыяльнай стыпендыі. 
Праўда, калі памер вучэбнай стыпендыі, якая можа быць прызначана 
навучэнцу па выніках атэстацыі, большы за памер спецыяльнай стыпендыі, 
на якую ён мае права ў адпаведнасці за заканадаўствам, тады яму прызна-
чаецца вучэбная стыпендыя, гэта значыць прызначаецца стыпендыя, памер 
якой большы.

Трэба мець на ўвазе, што на сацыяльную стыпендыю таксама могуць  
прэтэндаваць паспяваючыя навучэнцы, якія знаходзяцца ў цяжкім матэры-
яльным становішчы. Галоўная праблема заключаецца ў тым, што 
многія кіраўнікі факультэтаў, аддзяленняў і г.д. не ведаюць, што трэба 
разумець пад «цяжкім матэрыяльным становішчам». Гэта паняцце ні 
ў якіх дакументах не вызначана. Выходзіць, што ва ўстановах адукацыі 
могуць яго трактаваць па-свойму?   Насамрэч многія кіраўнікі проста не 
жадаюць браць на сабе адказнасць па аднясенні студэнтаў або навучэнцаў 
да катэгорыі тых, хто знаходзіцца ў цяжкім матэрыяльным становішчы. 
У адпаведнасці з галіновым пагадненнем такое становішча навучэнец 
тлумачыць у сваёй заяве. Пры неабходнасці ён можа прыкласці да заявы 
адпаведныя дакументы.

— Ёсць меркаванне, што падтрымка студэнтаў — гэта галаўны боль 
іх бацькоў, маўляў, навошта перакладваць гэты клопат на плечы ўстановы 
адукацыі?  Але я лічу, што фінансава  падтрымліваць сваіх дзяцей — права, 
а не абавязак бацькоў. Калі ў іх ёсць такая магчымасць, яны абавязкова 
падтрымаюць сваё дзіця,  а што рабіць, калі такой магчымасці  няма?, — 
дзеліцца сваім бачаннем сітуацыі Раман Дапіра. —  Ды ўвогуле, як можна 
прапісаць у дакументах кожны індывідуальны выпадак ці жыццёвую 
сітуацыю, у якія можа трапіць малады чалавек? Таму, калі ёсць хадайніцтва 
студэнцкага прафсаюза  і пярвічнай арганізацыі  БРСМ аб прызначэнні 
таму ці іншаму студэнту  сацыяльнай стыпендыі,  кіраўнік установы 
адукацыі павінен пайсці ім насустрач. Асабліва з улікам той акалічнасці, 
што сацыяльная стыпендыя з прычыны цяжкага матэрыяльнага становішча 
можа прызначацца за ўвесь час навучання ўсяго два разы. Не больш...

Для нас вельмі важна таксама, каб пры вырашэнні пытанняў прызна-
чэння стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, імянных і персанальных 
стыпендый улічвалася меркаванне прафсаюзнай арганізацыі і пярвічнай 
арганізацыі  БРСМ, бо, здараецца, паразуменне ў гэтым пытанні дзе-нідзе 
адсутнічае. 



7

Даведка «Звязды»: 
Памеры стыпендый па стане на 1 верасня 2012 года.
1. Вучэбныя стыпендыі:
- студэнтам ВНУ - ад 423,0 да 676,8 тыс.руб.;
- навучэнцам ССНУ - ад 353,3 да 564,8 тыс.руб.;
- навучэнцам прафтэхустаноў - 353,3 тыс. руб.
2. Сацыяльныя стыпендыі:
- студэнтам ВНУ - 335,3 тыс. руб.;
- навучэнцам ССНУ - 270,0 тыс.руб.;
- навучэнцам прафтэхустаноў - 270,0 тыс.руб.
3. Спецыяльныя стыпендыі:
- студэнтам ВНУ - 672,8 тыс. руб.;
- навучэнцам ССНУ- 555,8 тыс. руб.;
- навучэнцам прафтэхустаноў – 555,8 тыс. руб.
4. Персанальныя стыпендыі:
- толькі студэнтам ВНУ - 740,3 тыс.руб.
5. Імянныя стыпендыі:
- студэнтам ВНУ - 976,5 тыс.руб.;
- навучэнцам ССНУ - 756,0 тыс. руб.;
- навучэнцам прафтэхустаноў – 756,0 тыс. руб.
6. Стыпендыі Прэзідэнта РБ
- толькі студэнтам ВНУ- 600,0 тыс. руб.

Талоны на харчаванне і кампенсацыя на аздараўленне 
Па словах Рамана Дапіры, апошнім часам стала часцей прымяняцца такая 

форма аказання матэрыяльнай падтрымкі навучэнцаў, як аказанне дапамогі 
на аздараўленне. Звязана гэта з дэфіцытам пуцёвак у аздараўленчыя і 
санаторна-курортныя арганізацыі ў канікулярны час, таму многія студэнты 
вымушаны набываць пуцёўкі за поўны кошт. У гэтай сітуацыі ўстанова 
адукацыі бярэ на сабе кампенсацыю пэўнай часткі выдаткаў. 

Матэрыяльная дапамога на аздараўленне гэта таксама  і вітамінізацыя, і  
змяншэнне кошту харчавання ў студэнцкіх сталовых. У БДУІР, напрыклад,  
кіраўніцтва па ўзгадненні з прафсаюзнай арганізацыяй накіроўвае штоме-
сячна грошы на арганізацыю дадатковага харчавання для студэнтаў 
з малазабяспечаных сем’яў. Талоны на харчаванне тут атрымліваюць 
прыблізна 60-70 чалавек кожны месяц.  
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— Разам з тым у некаторых установах адукацыі крытэрыі да прызна-
чэння матэрыяльнай дапамогі вызначаюцца настолькі жорсткія, што 
тая сума, якая выдзяляецца для матэрыяльнай падтрымкі навучэнцаў, 
цалкам не засвойваецца, і гэтыя грошы вяртаюцца ў бюджэт. Мы катэга-
рычна супраць такіх крайнасцей. Сродкі, якія выдзяляюцца з бюджэту на 
сацыяльную падтрымку, павінны накіроўвацца на сацыяльную падтрымку, 
— падкрэсліў Раман Дапіра. — У нас прадугледжаны таксама механізм 
матэрыяльнай падтрымкі навучэнцаў за кошт сродкаў, атрыманых ад 
пазабюджэтнай дзейнасці ўстановы адукацыі. Упэўнены, што дадзеную 
дапамогу трэба прымяняць, у першую чаргу, да студэнтаў платнай формы 
навучання, паколькі іншыя фінансавыя крыніцы для іх падтрымкі не могуць 
быць выкарыстаны. Між іншым, патрэбу ў матэрыяльнай падтрымцы ў 
пэўных жыццёвых сітуацыях маюць не толькі студэнты-»бюджэтнікі», але 
і студэнты-»платнікі».   

У бліжэйшы час мы плануем больш увагі ўдзяліць рабоце нашых 
вучэбных камісій,  створаных пры прафкамах. Мне падаецца, што  апошнім 
часам іх члены ў значна большай ступені займаюцца ўмовамі навучання, 
пытаннямі складання раскладу заняткаў,  нават зместам адукацыі, а 
кансультацыйная работа з членамі прафсаюза пакуль правісае. Менавіта 
яны павінны інфармаваць студэнтаў аб умовах прадастаўлення матэры-
яльнай дапамогі, скідак на навучанне, пераводу з платнай на бюджэтную 
форму навучання і гэта далей. 

Навучанне — работа, якая аплачваецца
Значным дасягненнем галіновы прафсаюз лічыць прывязку памеру 

стыпендый да тарыфнай стаўкі першага разраду. Згодна з Указам Прэзідэнта 
№ 398 «Аб сацыяльнай падтрымцы навучэнцаў»,  усе віды стыпендый 
устанаўліваюцца цяпер у памерах, кратных тарыфнай стаўцы першага 
разраду. Такі падыход значна спрасціў парадак вылічэння стыпендый і 
паспрыяў іх аператыўнаму пераразліку. У выпадку павышэння тарыфнай 
стаўкі першага разраду  памер стыпендыі павялічваецца аўтаматычна. 

Цяпер што тычыцца штомесячных даплат да стыпендый, прадугледжаных 
Указам кіраўніка дзяржавы № 460 «Аб аказанні дзяржаўнай сацыяльнай 
падтрымкі навучэнцам». Згодна з указам, надбаўкі прадугледжаны для ўсіх 
навучэнцаў, якія атрымліваюць вучэбныя, імянныя, сацыяльныя, спецы-
яльныя і персанальныя стыпендыі савета ўстановы вышэйшай адукацыі. 
Штомесячная даплата навучэнцам устаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі, 
навучэнцам і курсантам устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, студэнтам 
і курсантам устаноў вышэйшай адукацыі, дзецям-сіротам, дзецям, якія 
засталіся без апекі бацькоў, а таксама асобам з іх ліку, якія асвойваюць 
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змест адукацыйнай праграмы падрыхтоўкі асоб да паступлення ва ўстановы 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, складае 65 працэнтаў ад стыпендыі. Для 
аспірантаў і дактарантаў штомесячная даплата ўстаноўлена ў памеры 30 
працэнтаў ад стыпендыі. Пры гэтым названыя даплаты не ўлічваюцца 
пры вызначэнні сродкаў, якія накіроўваюцца на ўстанаўленне надбавак да 
стыпендый за поспехі ў вучобе, навуковай і грамадскай рабоце і аказанне 
матэрыяльнай дапамогі.

У адпаведнасці з галіновым пагадненнем вышэйназваныя выплаты 
ажыццяўляюцца па прадстаўленнях прафкамаў і камітэтаў БРСМ  і з 
імі ўзгадняюцца адпаведныя загады. Праўда, пры наяўнасці станоўчых 
прыкладаў гэтай работы ў большасці ўстаноў адукацыі ўсё ж меркаванне 
студэнцкіх арганізацый улічваецца ці не ў апошнюю чаргу, супрацоўніцтва 
з імі падмяняецца разнастайнымі камісіямі, хоць такія камісіі павінны 
дзейнічаць не замест грамадскіх арганізацый, а разам з імі. Мяркую, што 
адмоўны эфект гэтых выключэнняў толькі пацвярджае слушнасць той 
практыкі, якую сёння прапагандуюць Мінадукацыі і галіновы прафсаюз у 
сваім пагадненні.

Надзея НІКАЛАЕВА. 



Раздзел 2.
НАРМАТЫЎНЫЯ ПРАВАВЫЯ АКТЫ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 17 января 2011 г. № 2/1795

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
13 января 2011 г. № 243-З

извлечения
Принят Палатой представителей 2 декабря 2010 года
Одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 года

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.12.2011 № 325-З,
от 26.05.2012 № 376-З)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА 5
ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Статья 30. Обучающиеся
К обучающимся относятся:
аспирант (адъюнкт) - лицо, осваивающее содержание образовательной 

программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение 
научной квалификации «Исследователь», в дневной или заочной форме 
получения образования;

воспитанник - лицо, осваивающее содержание образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы специ-
ального образования на уровне дошкольного образования, образовательной 
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программы специального образования на уровне дошкольного образования 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью;

докторант - лицо, осваивающее содержание образовательной программы 
докторантуры в дневной форме получения образования;

курсант - лицо, осваивающее содержание одного из видов образова-
тельных программ среднего специального образования или образова-
тельной программы высшего образования I ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с высшим образованием, или 
образовательной программы высшего образования I ступени, обеспечи-
вающей получение квалификации специалиста с высшим образованием 
и интегрированной с образовательными программами среднего специ-
ального образования, по специальностям (направлениям специаль-
ностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 
внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики 
Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, гражданской авиации;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.12.2011 № 325-З)
магистрант - студент, обучающийся на II ступени высшего образования;
слушатель - лицо из числа офицерского состава Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь, рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, 
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, получающее первое высшее образо-
вание по профилю образования «Здравоохранение», высшее образование II 
ступени, второе или последующее высшее образование по специальностям 
(направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 
комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также 
лицо из числа руководящих кадров, лиц, включенных в резервы руково-
дящих кадров, получающее высшее образование I ступени в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, или лицо, осваивающее 
содержание одного из видов образовательных программ дополнительного 
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образования взрослых, за исключением образовательной программы 
стажировки руководящих работников и специалистов;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.12.2011 № 325-З)
соискатель - лицо, осваивающее содержание одного из видов образова-

тельных программ послевузовского образования в форме соискательства;
стажер - лицо, осваивающее содержание образовательной программы 

стажировки руководящих работников и специалистов;
студент - лицо, осваивающее содержание одного из видов образова-

тельных программ высшего образования;
учащийся - лицо, осваивающее содержание одного из видов образо-

вательных программ общего среднего образования, образовательных 
программ профессионально-технического образования, образовательных 
программ среднего специального образования, или образовательной 
программы дополнительного образования детей и молодежи, или образова-
тельной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования, или образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью.

Статья 31. Основные права обучающихся
1. Обучающиеся, за исключением обучающихся, указанных в пунктах 

3 и 4 настоящей статьи, в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
актами законодательства имеют право на:

1.11. обеспечение стипендией и другими денежными выплатами;
1.13. возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения 

местом в общежитии;

Статья 36. Социальная защита обучающихся

1. Социальная защита обучающихся - комплекс мер, установленных 
государством в целях обеспечения получения образования обучающимися, 
направленных на их материальное обеспечение, предоставление им 
государственных социальных льгот, прав и гарантий, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

2. Финансирование расходов на обеспечение социальной защиты обуча-
ющихся осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов, а также иных источников в соответствии с законодательством.
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Статья 37. Принципы социальной защиты обучающихся
Основными принципами социальной защиты обучающихся являются:
гарантированность со стороны государства получения образования, 

материального обеспечения, государственных социальных льгот, прав и 
гарантий;

адресность.

Статья 38. Меры социальной защиты обучающихся
1. Мерами социальной защиты обучающихся являются:
1.4. стипендии и другие денежные выплаты;

Статья 42. Стипендии и другие денежные выплаты
1. Стипендия - ежемесячная денежная выплата, которая является мерой 

социальной поддержки со стороны государства успевающих обучаю-
щихся в дневной форме получения образования и стимулирует освоение 
обучающимися содержания образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего или послевузовского 
образования, образовательной программы профессиональной подготовки 
рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки руково-
дящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.

2. Стипендии подразделяются на следующие виды:
2.1. учебные;
2.2. аспирантам, докторантам;
2.3. социальные;
2.4. Президента Республики Беларусь;
2.5. специальные;
2.6. именные;
2.7. персональные стипендии совета учреждения высшего образования;
2.8. руководящим кадрам.
3. Учебная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание 

образовательных программ профессионально-технического, среднего специ-
ального или высшего образования, во время обучения в первом семестре 
(полугодии) в размере минимальной учебной стипендии, во втором и после-
дующих семестрах (полугодиях) - в зависимости от результатов его учебной 
деятельности, а при освоении содержания образовательных программ 
среднего специального или высшего образования - и в зависимости от 
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приобретаемой специальности. Размеры учебных стипендий устанавли-
ваются Президентом Республики Беларусь. Критерии успеваемости обуча-
ющихся, условия и порядок назначения и выплаты учебных стипендий 
определяются Правительством Республики Беларусь.

4. Стипендия аспиранту (докторанту) назначается аспиранту 
(докторанту). Размеры стипендий аспирантам, докторантам устанавли-
ваются Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок назна-
чения и выплаты стипендий аспирантам, докторантам определяются 
Правительством Республики Беларусь.

5. Социальная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание 
образовательных программ профессионально-технического, среднего 
специального или высшего образования и не получающему учебной 
стипендии, если это лицо относится к одной из категорий:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших последнего из родителей в период получения соответству-
ющего образования;

лиц, перечисленных в подпункте 3.2 пункта 3 статьи 3 Закона Республики 
Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан»;

детей лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 
12 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;

инвалидов, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, членовредительства;

лиц, имеющих льготы в соответствии со статьями 18 - 23 Закона 
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561);

беременных женщин;
лиц, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет;
лиц, больных туберкулезом;
лиц, находящихся в тяжелом материальном положении.
Размеры социальных стипендий устанавливаются Президентом 

Республики Беларусь. Условия и порядок назначения и выплаты социальных 
стипендий определяются Правительством Республики Беларусь.
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6. Стипендия Президента Республики Беларусь назначается студенту 
государственного учреждения высшего образования или учреждения 
высшего образования потребительской кооперации Республики Беларусь за 
отличную успеваемость на протяжении всей учебы в учреждении высшего 
образования, особые успехи в научно-исследовательской и творческой 
деятельности и примерное поведение, а также назначается на конкурсной 
основе аспиранту государственного учреждения образования или государ-
ственной организации, реализующей образовательные программы после-
вузовского образования. Размеры стипендий Президента Республики 
Беларусь, порядок их назначения и выплаты устанавливаются Президентом 
Республики Беларусь.

7. Специальная стипендия назначается на весь период получения образо-
вания лицу, имеющему право на такую стипендию в соответствии с пунктом 
24 части первой статьи 12, подпунктом 1.19 пункта 1 статьи 18, подпунктом 
2.9 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года 
«О ветеранах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., 
№ 15, ст. 249; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2001 г., № 67, 2/787). Размеры специальных стипендий устанавливаются 
Президентом Республики Беларусь. Порядок назначения и выплаты специ-
альных стипендий определяется Правительством Республики Беларусь.

8. Именная стипендия назначается лицу, осваивающему содержание 
образовательных программ профессионально-технического, среднего 
специального или высшего образования, достигшему высоких результатов 
в учебе, высоких показателей в общественной работе, а лицу, осваива-
ющему содержание образовательной программы высшего образования, - и 
высоких показателей в научно-исследовательской деятельности. Именная 
стипендия учреждается в целях увековечения памяти выдающегося просве-
тителя либо видного деятеля в области науки, культуры, промышленности, 
строительства, транспорта или сельского хозяйства. Размеры именных 
стипендий устанавливаются Президентом Республики Беларусь. Условия 
и порядок назначения и выплаты именных стипендий определяются 
Правительством Республики Беларусь.

9. Персональная стипендия совета учреждения высшего образования 
назначается студенту за особые успехи в изучении отдельных учебных 
дисциплин и научно-техническом творчестве. Размер персональной 
стипендии совета учреждения высшего образования устанавливается 
Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок назначения и 
выплаты персональных стипендий совета учреждения высшего образо-
вания определяются Правительством Республики Беларусь.
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10. Стипендия руководящим кадрам назначается руководящим 
кадрам, лицам, включенным в резерв руководящих кадров, направ-
ляемым в Академию управления при Президенте Республики Беларусь на 
переподготовку в очной форме получения образования в рамках государ-
ственного заказа. Размер стипендии руководящим кадрам устанавливается 
Президентом Республики Беларусь. Условия и порядок назначения и 
выплаты стипендий руководящим кадрам определяются Правительством 
Республики Беларусь.

11. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ 
среднего специального, высшего образования, образовательной программы 
аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалифи-
кации «Исследователь», и получающим стипендию, могут устанавливаться 
надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и общественной работе.

12. Лицам, осваивающим в дневной форме получения образования 
содержание образовательных программ профессионально-техниче-
ского, среднего специального, высшего образования или образовательной 
программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение 
научной квалификации «Исследователь», может быть оказана матери-
альная помощь. Лицам, получающим образование на платной основе, 
материальная помощь за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов не оказывается.

13. Условия и порядок назначения и выплаты надбавок к стипендиям за 
успехи в учебе, научной и общественной работе, оказания материальной 
помощи за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 
определяются Правительством Республики Беларусь, а объемы средств, 
направляемых на указанные цели, - Президентом Республики Беларусь.

14. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
содержание образовательных программ профессионально-технического, 
среднего специального, высшего, послевузовского образования, обуча-
ющимся в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь, выплачиваются учебные стипендии, стипендии аспирантам, 
докторантам, если это предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь, в соответствии с которыми эти лица приняты на 
обучение.

Президент Республики Беларусь  А.ЛУКАШЕНКО
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 7 сентября 2011 г. № 1/12819

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 сентября 2011 г. № 398

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Извлечения

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)

В целях социальной поддержки и поощрения обучающихся, а также 
повышения качества подготовки научных работников высшей квали-
фикации, эффективности их научно-исследовательской деятельности 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить:
1.1. 200 стипендий Президента Республики Беларусь студентам 

и курсантам учреждений высшего образования согласно приложению 1;
1.2. 100 стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам;
1.3. именные стипендии согласно приложению 2.
2. Установить, что:
2.1. обучающимся в дневной форме получения образования назна-

чаются следующие стипендии в размерах, кратных тарифной ставке 
первого разряда, установленной Советом Министров Республики Беларусь 
для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к 
работникам бюджетных организаций:

2.1.1. учебные стипендии успевающим:
учащимся, осваивающим содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования со сроком обучения 1 год, а 
также со сроком обучения более 1 года при невозможности организации их 
питания, - 1,57;

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
учащимся, курсантам, осваивающим содержание образовательных 

программ среднего специального образования, за исключением учащихся, 
указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта, - 1,57; 
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
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учащимся, осваивающим содержание образовательных программ 
среднего специального образования по отдельным специальностям 
(направлениям специальностей, специализациям) согласно приложению 3, 
- 1,79; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)

учащимся, осваивающим содержание образовательных программ 
среднего специального образования в средних школах - училищах олимпий-
ского резерва, - 0,9;

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
студентам, осваивающим содержание образовательных программ 

высшего образования I ступени, за исключением студентов, указанных в 
абзаце седьмом настоящего подпункта, и курсантам, осваивающим содер-
жание образовательных программ высшего образования I ступени по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 
гражданской авиации, - 1,88;

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
студентам, осваивающим содержание образовательных программ 

высшего образования I ступени по отдельным специальностям (направ-
лениям специальностей, специализациям) согласно приложению 3 к насто-
ящему Указу, - 2,09; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 
30.12.2011 № 619)

студентам, осваивающим содержание образовательных программ 
высшего образования II ступени, за исключением студентов, указанных в 
абзаце девятом настоящего подпункта, - 2,99;

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
студентам, осваивающим содержание образовательных программ 

высшего образования II ступени по специальностям профилей образования 
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование», «Искусство 
и дизайн», «Гуманитарные науки», «Коммуникации. Право. Экономика. 
Управление. Экономика и организация производства», «Социальная 
защита», «Физическая культура. Туризм и гостеприимство», - 2,84; (в ред. 
Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)

2.1.2. стипендии аспирантам - 7,63;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
2.1.3. стипендии докторантам - 10,36;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
2.1.4. социальные стипендии:
2.1.4.1. не получающим учебных стипендий категориям лиц, опреде-

ленным в пункте 5 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
и относящимся:
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к учащимся, осваивающим содержание образовательных программ 
профессионально-технического образования, учащимся, курсантам, осваи-
вающим содержание образовательных программ среднего специального 
образования, - 1,2; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 
30.12.2011 № 619)

к студентам, осваивающим содержание образовательных программ 
высшего образования I и II ступеней, и курсантам, осваивающим содер-
жание образовательных программ высшего образования I ступени по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 
гражданской авиации, - 1,49; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь 
от 30.12.2011 № 619)

2.1.4.2. детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осваивающим содержание образовательной программы подго-
товки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, 
- 1,2; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)

2.1.5. стипендии Президента Республики Беларусь:
студентам, осваивающим содержание образовательных программ 

высшего образования I и II ступеней, курсантам, осваивающим содержание 
образовательных программ высшего образования I ступени, за отличную 
успеваемость на протяжении всей учебы, особые успехи в научно-исследо-
вательской и творческой деятельности, примерное поведение - 3;

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
аспирантам на конкурсной основе - 11,1;
2.1.6. специальные стипендии на весь период получения образования 

лицам, имеющим право на такую стипендию в соответствии с пунктом 24 
части первой статьи 12, подпунктом 1.19 пункта 1 статьи 18 и подпунктом 
2.9 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года 
«О ветеранах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., 
№ 15, ст. 249; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2001 г., № 67, 2/787), относящимся:

к учащимся, осваивающим содержание образовательных программ 
профессионально-технического образования, и учащимся, осваивающим 
содержание образовательных программ среднего специального образо-
вания, - 2,47; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 
№ 619)

к студентам, осваивающим содержание образовательных программ 
высшего образования I и II ступеней, и курсантам, осваивающим содер-
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жание образовательных программ высшего образования I ступени по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для 
гражданской авиации, - 2,99; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь 
от 30.12.2011 № 619)

2.1.7. именные стипендии:
учащимся, осваивающим содержание образовательных программ 

профессионально-технического образования, и учащимся, осваивающим 
содержание образовательных программ среднего специального образо-
вания, за достижение высоких результатов в учебе и высоких показа-
телей     в общественной работе - 3,36; (в ред. Указа Президента Республики 
Беларусь от 30.12.2011 № 619)

студентам, курсантам, слушателям, осваивающим содержание образо-
вательных программ высшего образования I и II ступеней, за достижение 
высоких результатов в учебе, высоких показателей в научно-исследова-
тельской деятельности и общественной работе - 4,34;

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
2.1.8. персональные стипендии совета учреждения высшего образования 

студентам за особые успехи в изучении отдельных учебных дисциплин и 
научно-техническом творчестве - 3,29;

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 619)
2.2. размеры стипендий, установленные в соответствии с подпунктом 

2.1 настоящего пункта, повышаются:
студентам Белорусского государственного университета, получающим 

учебные и именные стипендии, - в 1,3 раза;
студентам Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

Белорусского национального технического университета, учреждений 
образования «Белорусский государственный экономический универ-
ситет», «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», «Белорусская государственная академия музыки», 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств», 
«Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия», получающим учебные 
стипендии, - в 1,15 раза;

аспирантам, защитившим диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук в календарном году, на который им назначена стипендия 
Президента Республики Беларусь аспирантам, в месяце отчисления из 
аспирантуры, но не позднее 31 октября, в связи с защитой диссертации - в 
3 раза;
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студентам из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, обуча-
ющимся в учреждениях образования республики в соответствии с между-
народными договорами Республики Беларусь и получающим учебные 
стипендии, - в 3 раза;

лицам, осваивающим содержание образовательных программ профес-
сионально-технического образования, среднего специального образования, 
высшего образования, из числа инвалидов I и II группы, детей-инвалидов 
III и IV степени утраты здоровья, из числа инвалидов боевых действий на 
территории других государств, указанных в пунктах 2 - 4 и пункте 7 статьи 
4 Закона Республики Беларусь «О ветеранах», получающим учебные, 
социальные, специальные стипендии, персональные стипендии совета 
учреждения высшего образования, - в 1,5 раза;

2.3. учебные стипендии, установленные в соответствии с подпунктом 
2.1.1 и повышенные в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта, 
являются минимальными и назначаются во время обучения в первом 
семестре (полугодии). Во втором и последующих семестрах (полугодиях) 
учебные стипендии, за исключением учебных стипендий, устанавливаемых 
студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего 
образования II ступени, назначаются исходя из размеров минимальных 
учебных стипендий, исчисленных в зависимости от результатов учебной 
деятельности с учетом повышающих коэффициентов 1,1 - 1,6;

2.4. критерии успеваемости обучающихся, условия и порядок назна-
чения и выплаты стипендий с учетом повышающих коэффициентов, 
предусмотренных в подпункте 2.3 настоящего пункта, кроме стипендий, 
предусмотренных в подпункте 2.1.5 настоящего пункта, надбавок к 
стипендиям за успехи в учебе, научной и общественной работе, а также 
условия и порядок оказания материальной помощи обучающимся опреде-
ляются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им 
органом;

2.5. стипендии, размеры которых установлены в соответствии с подпун-
ктами 2.1.1 - 2.1.4, 2.1.6 - 2.1.8 настоящего пункта, назначаются за счет 
средств республиканского бюджета или местных бюджетов, а в соответ-
ствии с подпунктом 2.1.5 настоящего пункта - за счет средств республикан-
ского бюджета;

2.6. на выплату надбавок к стипендиям за успехи в учебе, научной и 
общественной работе и оказание материальной помощи отдельным лицам, 
осваивающим содержание образовательных программ среднего специ-
ального, высшего, послевузовского образования, выделяются из республи-
канского или местных бюджетов средства в размере:
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7,4 процента от стипендиального фонда аспирантов, студентов 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского 
государственного университета, Белорусского национального технического 
университета, учреждений образования «Белорусский государственный 
экономический университет», «Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка», «Белорусская государственная 
академия музыки», «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»;

5,9 процента от стипендиального фонда аспирантов, студентов других 
учреждений высшего образования, учреждений образования, организаций, 
реализующих образовательные программы послевузовского образования, 
учащихся, осваивающих содержание образовательных программ среднего 
специального образования;

2.7. на оказание материальной помощи учащимся, осваивающим содер-
жание образовательных программ профессионально-технического образо-
вания, выделяются из республиканского или местных бюджетов средства в 
размере 2,4 процента бюджетных средств, выделяемых на стипендиальное 
обеспечение и питание учащихся;

2.8. стипендии, размеры которых установлены в соответствии с 
подпунктом 2.1 настоящего пункта, за исключением стипендий, предус-
мотренных в абзаце втором подпункта 2.1.5 и абзаце третьем подпункта 
2.1.7 настоящего пункта, курсантам, слушателям, осваивающим содер-
жание образовательных программ высшего образования I и II ступеней, 
получающим согласно законодательству Республики Беларусь денежное 
довольствие, не назначаются;

2.9. стипендии руководящим кадрам назначаются руководящим кадрам 
государственных органов и иных государственных организаций, лицам, 
включенным в резерв руководящих кадров, направляемым в соответствии 
с законодательством в Академию управления при Президенте Республики 
Беларусь на переподготовку в очной форме получения образования в 
рамках государственного заказа, в размере среднего заработка, полученного 
по основному месту работы, в течение всего периода прохождения ими 
обучения за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 
финансирование государственного заказа.

3. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке назначения и выплаты стипендий Президента 

Республики Беларусь студентам, курсантам и аспирантам;
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состав конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур для назна-
чения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам.

5. Признать утратившими силу указы Президента Республики Беларусь 
и их отдельные положения согласно приложению 4.

6. Министерству образования по согласованию с заинтересованными 
осуществлять распределение именных стипендий между учреждениями 
образования, реализующими образовательные программы профессио-
нально-технического, среднего специального и высшего образования в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Указу.

7. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить:
определение критериев успеваемости обучающихся, условий и порядка 

назначения и выплаты стипендий, надбавок к стипендиям за успехи в 
учебе, научной и общественной работе, а также условий и порядка оказания 
материальной помощи обучающимся в соответствии с настоящим Указом;

приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
8. Исчисление размеров стипендий в соответствии с настоящим Указом 

осуществляется после повышения Правительством Республики Беларусь 
тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных 
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных органи-
заций, в установленном законодательством порядке.

До повышения Правительством Республики Беларусь тарифной ставки 
первого разряда стипендии выплачиваются в размерах, предусмотренных 
законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего Указа, 
за исключением стипендий аспирантам, защитившим диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук в календарном году, на который 
им назначена стипендия Президента Республики Беларусь, и стипендий 
руководящим кадрам, исчисляемых с 1 сентября 2011 г. в соответствии с 
настоящим Указом.

9. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2011 г.

Президент Республики Беларусь  А.ЛУКАШЕНКО
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Государственные учреждения высшего образования и учреждения 
высшего образования потребительской кооперации Республики 
Беларусь

Количе-
ство
стипен-
дий

1 Белорусский государственный университет 12

2 Белорусский национальный технический университет 10

3 Учреждение образования «Белорусский государственный 
экономический университет» 9

4 Учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 8

5
Учреждение образования «Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия»  

8

6 Учреждение образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» 3

7 Учреждение образования «Белорусская государственная 
академия искусств» 2

8 Учреждение образования «Минский государственный 
высший авиационный колледж» 2

9 Учреждение образования  «Могилевский высший колледж 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 1

10 Государственное учреждение образования «Институт
пограничной службы Республики Беларусь» 1

11 Другие государственные учреждения высшего образования  по 4

12 .Учреждения высшего образования потребительской 
кооперации Республики Беларусь 4

Приложение 1
к Указу Президента

Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СТУДЕНТАМ И КУРСАНТАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Приложение 2

к Указу Президента
Республики Беларусь

06.09.2011 № 398

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 И УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование именных стипендий
Количество 
именных 
стипендий

Учащиеся, осваивающие содержание образовательных программ 
профессионально-технического образования со сроком обучения 1 
год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности 
организации их питания
Имени Франциска Скорины 26
Имени Якуба Коласа 18
Имени Янки Купалы 16
Имени П.О.Сухого 8
Учащиеся, осваивающие содержание образовательных программ 
профессионально-технического образования со сроком обучения 1 
год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности 
организации их питания
Имени Франциска Скорины 50
Имени Якуба Коласа 25
Имени Янки Купалы 25
Студенты, курсанты, слушатели, осваивающие содержание 
образовательных программ высшего образования I и II ступеней
Имени Франциска Скорины 90
Имени А.Н.Севченко 28
Имени Якуба Коласа 24
Имени Янки Купалы 23
Имени Максима Богдановича 22
Имени Петруся Бровки 20
Имени И.П.Шамякина - для студентов филологических факультетов 18
Имени Кондрата Крапивы 16
Имени А.С.Пушкина - для студентов филологических факультетов - 
всего 10

в том числе:
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Белорусского государственного университета 1
учреждения образования «Могилевский педагогический университет 
имени А.Кулешова» 1

учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 1

учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 1

учреждения образования «Брестский государственный университет 
имени А.С.Пушкина» 1

учреждения образования «Витебский государственный университет 
имени П.М.Машерова» 1

учреждения образования «Гомельский государственный университет 
имени Ф.Скорины» 1

учреждения образования «Полоцкий государственный университет» 1
учреждения образования «Мозырский государственный 
педагогический университет имени И.П.Шамякина» 1

учреждения образования «Минский государственный 
лингвистический университет» 1

Имени В.Н.Рыженкова - для студентов учреждения образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры» 5

Имени А.В.Богатырева - для студентов учреждения образования 
«Белорусская государственная академия музыки» 3

Имени А.А.Бембеля 2
Имени И.И.Жиновича 2
Имени В.Г.Мулявина - для студентов учреждения образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» 1

Имени Б.В.Платонова 1
Имени И.Я.Науменко - для студентов филологического факультета 
Белорусского государственного университета 1

Имени Максима Танка - всего 4
в том числе:

Белорусского государственного университета 1
учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 1

учреждения образования «Витебский государственный 
педагогический университет имени П.М.Машерова» 1

учреждения образования «Белорусская государственная академия 
искусств»

1

Имени В.Н.Карвата - для курсантов, слушателей учреждения 
образования «Военная академия Республики Беларусь»

1
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Приложение 3
к Указу Президента

Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ)

Код специальности
(направления специальности,
специализации) <*>

Наименование специальности 
(направления специальности, 
специализации)

1-31 04 01-05 физика (ядерные физика и технологии)

1-31 05 01-01 12 радиационная химия

1-31 05 01-01 13 радиохимия

1-36 04 02 04 электронные системы контроля и 
управления на атомных электростанциях

1-43 01 08 паротурбинные установки атомных 
электрических станций

1-70 07 01, 2-70 02 01-01 34  строительство тепловых и атомных 
электростанций

1-100 01 01 ядерная и радиационная безопасность

<*> Код специальности (направления специальности, специализации) указан 
в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации».
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента

Республики Беларусь
06.09.2011 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ И 

АСПИРАНТАМ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок назначения и выплаты 

стипендий Президента Республики Беларусь обучающимся в дневной форме 
получения образования студентам, осваивающим содержание образова-
тельных программ высшего образования I и II ступеней в государственных 
учреждениях высшего образования, учреждениях образования потреби-
тельской кооперации Республики Беларусь, курсантам, осваивающим 
содержание образовательных программ высшего образования I ступени 
в государственных учреждениях высшего образования (далее - студенты, 
курсанты), и стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам, 
обучающимся в дневной форме получения образования в государственных 
учреждениях образования или государственных организациях, реали-
зующих образовательные программы послевузовского образования (далее 
- аспиранты) на конкурсной основе.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ СТУДЕНТАМ, КУРСАНТАМ
2. Назначение стипендий Президента Республики Беларусь студентам, 

курсантам производится два раза в год советом специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов на основании предложений советов учреждений 
высшего образования.
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3. Руководители учреждений высшего образования в течение двух 
недель после окончания семестра представляют совету специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов выписку из протоколов советов учреж-
дений высшего образования о выдвижении кандидатур для назначения 
стипендий Президента Республики Беларусь и необходимые сведения о 
них (фамилия, собственное имя, отчество студента, курсанта (полностью), 
курс, специальность, краткая характеристика достижений в учебе, научно-
исследовательской и творческой деятельности).

4. Для назначения стипендии Президента Республики Беларусь выдви-
гаются кандидатуры из числа студентов, курсантов 2 - 6 курсов, осваи-
вающих содержание образовательных программ высшего образования I 
ступени, студентов, осваивающих содержание образовательных программ 
высшего образования II ступени, независимо от курса обучения, имеющих 
по результатам текущей аттестации отличную успеваемость на протя-
жении всей учебы, особые успехи в научно-исследовательской, творческой 
деятельности и примерное поведение.

5. Стипендии Президента Республики Беларусь назначаются на один семестр.
6. За студентом, курсантом, получающим стипендию Президента 

Республики Беларусь, сохраняется установленная учебная стипендия 
(денежное довольствие).

7. При первом назначении стипендии Президента Республики Беларусь 
студенту, курсанту выдается свидетельство специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов, которое вручается в торжественной обстановке.

8. Совет специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов имеет право 
лишить студента, курсанта стипендии Президента Республики Беларусь 
при невыполнении условий, предусмотренных в пункте 4 настоящего 
Положения. Студенты, курсанты, лишенные стипендии Президента 
Республики Беларусь, повторно к ее назначению не представляются.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ АСПИРАНТАМ
9. Решение о назначении стипендий Президента Республики Беларусь 

аспирантам принимается Президентом Республики Беларусь на основании 
предложений Совета Министров Республики Беларусь.

10. Предложения о назначении стипендий Президента Республики 
Беларусь аспирантам вносятся по итогам ежегодного открытого конкурса 
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по назначению стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам 
(далее - конкурс).

11. Конкурс проводится Министерством образования совместно с 
Национальной академией наук Беларуси и другими государственными 
органами, в подчинении которых находятся государственные учреждения 
образования или государственные организации, реализующие образовательные 
программы послевузовского образования (далее - учреждения образования).

12. Целью конкурса является стимулирование творческой активности 
аспирантов, эффективности и качества их научно-исследовательской 
деятельности с ориентацией на практическое применение результатов их 
исследований.

13. Информация о порядке и условиях проведения конкурса публи-
куется Министерством образования до 1 сентября в газетах «Советская 
Белоруссия» и «Знамя юности».

14. В конкурсе имеют право принимать участие аспиранты, выпол-
няющие индивидуальный план работы, сдавшие кандидатские зачеты 
(дифференцированные зачеты) и кандидатские экзамены по общеобразо-
вательным дисциплинам и достигшие наилучших результатов в научно-
исследовательской деятельности.

15. Выдвижение кандидатур для назначения стипендий Президента 
Республики Беларусь аспирантам проводится в три этапа с учетом 
следующих критериев:

соответствие тематики диссертаций аспирантов приоритетным направ-
лениям научных исследований Республики Беларусь;

наличие материалов, подтверждающих апробацию и использование 
результатов диссертации аспиранта (книжных изданий, научных публи-
каций, актов внедрения, патентов на изобретения и других);

участие аспирантов в выполнении государственных программ фунда-
ментальных и прикладных исследований, научно-технических программ, в 
том числе региональных, инновационных проектов;

участие аспирантов в научно-методических мероприятиях (конфе-
ренциях, конкурсах, симпозиумах), в том числе международных.

16. На первом этапе конкурса выдвижение кандидатур аспирантов 
осуществляется учеными (научно-техническими) советами учреждений 
образования, в которых обучаются эти аспиранты, по представлению их 
научных руководителей с учетом отзыва независимого эксперта, привлека-
емого данным учреждением образования.

Для участия в первом этапе конкурса аспиранту необходимо представить 
следующие документы:

список материалов, подтверждающих апробацию и использование 
результатов диссертации аспиранта;
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отчет о научной, научно-технической и инновационной деятельности 
аспиранта по итогам последнего учебного года, утвержденный руководи-
телем учреждения образования;

отзыв научного руководителя;
сведения об аспиранте (фамилия, собственное имя, отчество, число, 

месяц, год рождения, наименование учреждения образования, в котором 
обучается аспирант, год обучения в аспирантуре (в год проведения 
конкурса), специальность, домашний адрес (с указанием почтового 
индекса) и телефон (с указанием кода города);

сведения о научном руководителе аспиранта (фамилия, собственное 
имя, отчество, место работы (наименование организации) и занимаемая 
должность, ученая степень и ученое звание, домашний адрес (с указанием 
почтового индекса) и телефон (с указанием кода города).

Представленные аспирантом документы рассматриваются на заседании 
ученого (научно-технического) совета до 1 октября.

Кандидатуры аспирантов, получивших более двух третей голосов 
участвующих в голосовании членов ученого (научно-технического) совета 
учреждения образования, представляются для участия во втором этапе 
конкурса.

17. На втором этапе конкурса кандидатуры, рекомендованные учреж-
дениями образования для назначения стипендий Президента Республики 
Беларусь аспирантам, рассматриваются Национальной академией наук 
Беларуси, государственными органами, в подчинении которых находятся 
учреждения образования.

Для этих целей Национальной академией наук Беларуси, государ-
ственными органами, в подчинении которых находятся учреждения 
образования, создаются комиссии, порядок работы которых утверждается 
соответственно Председателем Президиума Национальной академии 
наук Беларуси, руководителями государственных органов, в подчинении 
которых находятся учреждения образования.

На рассмотрение таких комиссий учреждения образования представляют 
по каждой кандидатуре выписку из протокола ученого (научно-техни-
ческого) совета о выдвижении кандидатуры для назначения стипендии 
Президента Республики Беларусь аспиранту с указанием итогов голосо-
вания и мотивированным обоснованием результатов научно-исследова-
тельской деятельности аспиранта, а также документы, указанные в части 
второй пункта 16 настоящего Положения.

18. Национальная академия наук Беларуси, государственные органы, 
в подчинении которых находятся учреждения образования, до 15 октября 
представляют в Министерство образования списки кандидатур для назна-
чения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам с представ-
лением по каждой из них ходатайства и документов, указанных в части 
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второй пункта 16 и части третьей пункта 17 настоящего Положения.
19. Материалы, представленные с нарушением срока, установленного 

в пункте 18, и требований настоящего Положения, не рассматриваются, и 
кандидатура аспиранта отклоняется от участия в конкурсе.

20. Министерство образования обобщает материалы, представленные 
Национальной академией наук Беларуси и государственными органами, 
в подчинении которых находятся учреждения образования, и до 1 ноября 
направляет их в конкурсную комиссию по рассмотрению кандидатур для 
назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам (далее 
- конкурсная комиссия).

21. На третьем этапе конкурса конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается Указом, утвердившим настоящее Положение, до 15 ноября 
изучает представленные материалы и определяет кандидатуры для 
назначения стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам. 
Председатель конкурсной комиссии имеет право дополнительно направить 
на независимую экспертизу документы по конкретной кандидатуре 
аспиранта.

22. Конкурсная комиссия принимает решение тайным голосованием 
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 
третей ее состава. Результаты конкурса оформляются протоколом, который 
представляется в Министерство образования.

23. Министерство образования на основании решения конкурсной 
комиссии до 25 ноября в установленном порядке вносит в Совет Министров 
Республики Беларусь проект распоряжения Президента Республики 
Беларусь о назначении стипендий Президента Республики Беларусь 
аспирантам.

Совет Министров Республики Беларусь представляет указанный проект 
распоряжения на рассмотрение Президента Республики Беларусь.

24. Список аспирантов, которым назначены стипендии Президента 
Республики Беларусь, публикуется в газетах «Советская Белоруссия» и 
«Знамя юности».

25. Стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам выплачи-
ваются с 1 января по месту их обучения.

26. Стипендии Президента Республики Беларусь аспирантам назна-
чаются на один календарный год.

27. Аспиранту, которому назначена стипендия Президента Республики 
Беларусь, выплата стипендии, размеры которой установлены в соответствии 
с подпунктом 2.1.2 пункта 2 Указа, утвердившего настоящее Положение, в 
данном календарном году не производится.
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 декабря 2011 г. № 8/24478

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ
22 сентября 2011 г. № 261/96

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТИПЕНДИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДРУГИХ 
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ОБУЧАЮЩИМСЯ
На основании подпункта 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полно-
мочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) норма-
тивных правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании» Министерство образования Республики Беларусь и 
Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях, порядке назна-
чения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Настоящее постановление применяется к отношениям, возникшим 
после его принятия, а по отношениям, возникшим до его принятия, приме-
няется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после вступления 
в силу этого постановления.

Министр образования
Республики Беларусь     С.А.Маскевич

Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь     В.В.Амарин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
и Министерства финансов
Республики Беларусь
22.09.2011 № 261/96

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ И ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ 
ВЫПЛАТ ОБУЧАЮЩИМСЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет условия, порядок назначения 

и выплаты учебных стипендий, стипендий аспирантам, докторантам, 
социальных, специальных, именных стипендий, персональных стипендий 
совета учреждения высшего образования (далее - стипендии), надбавок к 
стипендиям за успехи в учебе, научной и общественной работе, оказания 
материальной помощи обучающимся в дневной форме получения образо-
вания за счет средств республиканского бюджета или местных бюджетов.

2. Назначение стипендий в соответствии с настоящей Инструкцией 
производится успевающим обучающимся, осваивающим за счет средств 
республиканского бюджета или местных бюджетов в дневной форме 
получения образования содержание образовательных программ професси-
онально-технического образования, среднего специального образования, 
высшего образования, послевузовского образования.

3. При назначении стипендий в соответствии с настоящей Инструкцией:
3.1. к успевающим обучающимся относятся:
лица, осваивающие содержание образовательных программ профес-

сионально-технического образования, к сроку (индивидуально установ-
ленному сроку) окончания полугодия выполнившие в полном объеме 
учебные планы, учебные программы и имеющие по результатам текущей 
(итоговой) аттестации только положительные отметки (далее - успевающие 
учащиеся учреждений профессионально-технического образования);
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лица, осваивающие содержание образовательных программ среднего 
специального образования, к сроку (индивидуально установленному 
сроку) окончания семестра выполнившие в полном объеме учебные планы, 
учебные программы и имеющие по результатам текущей аттестации только 
положительные отметки (далее - успевающие учащиеся учреждений 
среднего специального образования);

лица, осваивающие содержание образовательных программ I ступени 
высшего образования, к сроку (индивидуально установленному сроку) 
окончания семестра выполнившие в полном объеме учебные планы, 
учебные программы и имеющие по результатам текущей аттестации только 
положительные отметки (далее - успевающие студенты);

лица, осваивающие содержание образовательных программ высшего 
образования II ступени, к сроку (индивидуально установленному сроку) 
окончания семестра выполнившие в полном объеме индивидуальный план 
работы магистранта и имеющие только положительные результаты текущей 
аттестации (далее - успевающие магистранты);

лица, осваивающие содержание образовательных программ послеву-
зовского образования, к сроку (индивидуально установленному сроку) 
окончания полугодия выполнившие индивидуальный план работы 
аспиранта, докторанта и имеющие положительные результаты текущей 
аттестации (далее - успевающие аспиранты, успевающие докторанты);

лица, осваивающие содержание образовательных программ профес-
сионально-технического, среднего специального, высшего образования, 
имеющие право на назначение социальной или специальной стипендии в 
соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании, ликвидировавшие академическую задолженность в текущем 
семестре (полугодии);

3.2. под академической задолженностью понимается:
для лиц, осваивающих содержание образовательных программ профес-

сионально-технического образования, - невыполнение в полном объеме 
учебных планов, учебных программ, наличие по результатам текущей 
(итоговой) аттестации по учебным предметам общеобразовательного 
компонента отметки 0 (ноль) баллов либо «не зачтено», по учебным 
предметам профессионального компонента - отметки ниже 3 баллов либо 
«не зачтено»;

для лиц, осваивающих содержание образовательных программ среднего 
специального образования, и лиц, осваивающих содержание образова-
тельных программ высшего образования I ступени, - невыполнение в 
полном объеме учебных планов, учебных программ, наличие по резуль-
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татам текущей аттестации отметки ниже 4 баллов либо «не зачтено»;
для лиц, осваивающих содержание образовательных программ высшего 

образования II ступени, - невыполнение в полном объеме индивидуального 
плана работы магистранта, наличие по результатам текущей аттестации 
отметки ниже 4 баллов либо «не зачтено»;

для аспирантов, докторантов - неутверждение отчета аспиранта 
(докторанта) о выполнении индивидуального плана работы;

3.3. средний балл успеваемости обучающихся определяется как средне-
арифметическая величина из отметок, полученных по результатам текущей 
(итоговой) аттестации за полугодие (семестр) с округлением до десятых.

Отметки, полученные по результатам текущей (итоговой) аттестации 
после окончания полугодия (семестра) в соответствии со сроками, предус-
мотренными учебным планом, учитываются при назначении стипендии по 
результатам следующего полугодия (семестра).

Отметки, полученные по результатам текущей аттестации при освоении 
содержания образовательных программ по второй (последующей) специ-
альности, а также по факультативным занятиям, при определении среднего 
балла при назначении стипендии не учитываются;

3.4. под учреждениями образования понимаются государственные 
учреждения образования (их структурные подразделения), реализующие 
образовательные программы профессионально-технического, среднего 
специального, высшего, послевузовского образования, организации, реали-
зующие образовательные программы послевузовского образования.

4. Успевающим обучающимся, имеющим право на получение стипендии 
по нескольким основаниям, стипендия назначается по основанию, дающему 
право на ее назначение в наибольшем размере.

5. Успевающим обучающимся, восстановленным для получения образо-
вания, переведенным из одного учреждения образования в другое, с 
одной специальности на другую, с вечерней (заочной) формы получения 
образования на дневную, стипендия назначается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем ликвидации академической задолженности, 
обусловленной расхождениями в учебных планах и учебных программах, 
по результатам текущей (итоговой) аттестации за полугодие (семестр), в 
том числе по прежнему месту получения образования (по прежней форме 
получения образования).

6. Назначение учебных стипендий за счет средств республиканского 
или местных бюджетов лицам из числа иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающимся в учреждениях образования Республики 
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Беларусь в соответствии с международными договорами (соглашениями), 
производится в соответствии с подпунктом 2.1.1 и абзацем пятым подпункта 
2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. 
№ 398 «О социальной поддержке обучающихся» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 102, 1/12819) и в порядке, 
определенном настоящей Инструкцией, если иное не предусмотрено 
международными договорами (соглашениями).

7. Назначение стипендий лицам, осваивающим содержание образова-
тельных программ профессионально-технического образования, среднего 
специального образования, высшего образования, из числа инвалидов I 
и II группы, детей-инвалидов III и IV степени утраты здоровья, из числа 
инвалидов боевых действий на территории других государств, указанных 
в пунктах 2 - 4 и пункте 7 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 
апреля 1992 года «О ветеранах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 
Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249), получающим учебные, социальные, специ-
альные стипендии, персональные стипендии совета учреждения высшего 
образования, производится в соответствии с подпунктом 2.1.1 и абзацем 
шестым подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 
6 сентября 2011 г. № 398.

При наличии нескольких оснований, дающих право на повышение 
стипендии, указанных в части первой настоящего пункта, стипендии 
повышаются по одному из них.

8. Определение общей суммы к выплате стипендии, начисленной с 
учетом повышающего коэффициента, повышений стипендии, доплаты и 
надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и общественной работе 
производится с округлением до десяти рублей (значения в сумме до пяти 
рублей отбрасываются, в сумме пяти рублей и выше округляются до десяти 
рублей).

ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТИПЕНДИЙ
9. Учебные стипендии назначаются в размере минимальной учебной 

стипендии:
9.1. во время обучения в первом полугодии (семестре):
лицам, осваивающим содержание образовательных программ профес-

сионально-технического образования со сроком обучения 1 год, а также со 
сроком обучения более 1 года при невозможности организации питания;
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лицам, осваивающим содержание образовательных программ среднего 
специального образования;

лицам, осваивающим содержание образовательных программ высшего 
образования I и II ступеней;

9.2. во время обучения во втором и последующих полугодиях 
(семестрах):

успевающим учащимся учреждений профессионально-технического 
образования со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 
1 года при невозможности организации питания, имеющим по результатам 
текущей (итоговой) аттестации средний балл успеваемости от 4,0 по 4,9 
балла (включительно);

успевающим учащимся учреждений среднего специального образования 
и успевающим студентам, осваивающим содержание образовательных 
программ высшего образования I ступени, имеющим по результатам 
текущей аттестации за семестр средний балл успеваемости:

от 6,0 по 6,9 балла (включительно) для осваивающих содержание 
образовательных программ по специальностям профилей образования 
«Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки», «Коммуникации. Право. 
Экономика. Управление. Экономика и организация на предприятии», 
«Социальная защита», «Физическая культура. Туризм и гостеприимство», 
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование»;

от 5,0 по 5,9 балла (включительно) для осваивающих содержание 
образовательных программ по профилям образования «Сельское и лесное 
хозяйство. Садово-парковое строительство», «Экологические науки», 
«Здравоохранение», «Общественное питание. Бытовое обслуживание», 
«Службы безопасности», «Естественные науки», «Техника и технологии», 
«Архитектура и строительство»;

успевающим магистрантам, имеющим по результатам текущей 
аттестации за семестр средний балл успеваемости 6,0 и более баллов.

10. Успевающим учащимся учреждений профессионально-технического 
образования со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 
1 года при невозможности организации питания, успевающим учащимся 
учреждений среднего специального образования, успевающим студентам, 
осваивающим содержание образовательных программ высшего образо-
вания I ступени, имеющим по результатам текущей (итоговой) аттестации 
средний балл успеваемости за полугодие (семестр) выше указанного в 
подпункте 9.2 пункта 9 настоящей Инструкции, размер учебной стипендии 
при обучении во втором и последующих полугодиях (семестрах) опреде-
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ляется путем умножения размера минимальной учебной стипендии на 
соответствующий повышающий коэффициент, установленный согласно 
приложению 1.

11. Назначение минимальных учебных стипендий обучающимся на 
первое полугодие (первый семестр) производится на основании приказа 
руководителя учреждения образования с даты начала первого полугодия 
(первого семестра).

12. Назначение минимальных учебных стипендий производится 
лицам из числа инвалидов I и II группы, детей-инвалидов III и IV степени 
утраты здоровья, из числа инвалидов боевых действий на территории 
других государств, указанных в пунктах 2 - 4 и пункте 7 статьи 4 Закона 
Республики Беларусь «О ветеранах», осваивающим содержание образова-
тельных программ высшего образования:

в Белорусском государственном университете, - с учетом коэффици-
ентов 1,3 и 1,5;

в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
Белорусском национальном техническом университете, учреждениях 
образования «Белорусский государственный экономический универ-
ситет», «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка», «Белорусская государственная академия музыки», 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств», 
«Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», - с учетом 
коэффициентов 1,15 и 1,5.

13. Списки успевающих обучающихся для назначения учебных 
стипендий во втором и последующих полугодиях (семестрах), состав-
ленные с учетом мнения первичных профсоюзных организаций обучаю-
щихся и первичных организаций общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» (далее - ОО «БРСМ»), представляются 
деканами факультетов, заведующими отделениями (при отсутствии 
заведующих отделениями - заместителями директора по основной деятель-
ности) руководителю учреждения образования в течение 5 рабочих дней со 
дня окончания экзаменационной сессии (полугодия) по форме 1 согласно 
приложению 2.

Назначение учебных стипендий на второе и последующие полугодия 
(семестры) успевающим обучающимся производится в течение 7 рабочих 
дней со дня окончания экзаменационной сессии (полугодия) на основании 
приказа руководителя учреждения образования с первого числа месяца, 
следующего за месяцем окончания экзаменационной сессии (полугодия).
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14. Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность 
к сроку (индивидуально установленному сроку) окончания полугодия 
(экзаменационной сессии), учебная стипендия назначается в соответствии 
с пунктами 9 и 10 настоящей Инструкции на основании приказа руково-
дителя учреждения образования.

15. При переводе успевающих обучающихся, получавших образо-
вание на платной основе, на обучение за счет средств республиканского 
бюджета или местных бюджетов учебная стипендия назначается с даты 
зачисления на обучение за счет средств республиканского бюджета или 
местных бюджетов в размере, исчисленном исходя из результатов текущей 
(итоговой) аттестации за полугодие (семестр), предшествовавшее переводу.

16. Назначение учебных стипендий в течение полугодия (семестра) не 
производится, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14 и 
15 настоящей Инструкции.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ 
СТИПЕНДИЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 
СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
17. Кандидатами на назначение именных стипендий являются:

успевающие учащиеся учреждений профессионально-технического образо-
вания со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года 
при невозможности организации для них питания, имеющие по резуль-
татам последнего полугодия не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, 
а остальные отметки не ниже 7 баллов, достигшие высоких показателей в 
общественной работе;

успевающие учащиеся учреждений среднего специального образования, 
имеющие по результатам текущей аттестации за два последних семестра 
не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не 
ниже 7 баллов в каждом из семестров, достигшие высоких показателей в 
общественной работе;

успевающие студенты, осваивающие содержание образовательных 
программ высшего образования I ступени, имеющие по результатам 
текущей аттестации за четыре последних семестра не менее 75 процентов 
отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов в каждом из 
семестров и достигшие высоких показателей в научно-исследовательской 
деятельности и общественной работе;

успевающие магистранты, осваивающие содержание образовательных 
программ высшего образования II ступени, имеющие по результатам 
текущей аттестации за последний семестр не менее 75 процентов отметок 
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10 и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов и достигшие высоких 
показателей в научно-исследовательской деятельности и общественной 
работе.

18. Кандидатами на назначение персональных стипендий совета учреж-
дения высшего образования являются успевающие студенты, успевающие 
магистранты, достигшие особых успехов в изучении отдельных учебных 
дисциплин и научно-техническом творчестве.

19. При назначении именных стипендий и персональных стипендий 
совета учреждения высшего образования:

19.1. под научно-исследовательской деятельностью успевающих 
студентов, успевающих магистрантов понимается освоение различных 
этапов организации и выполнения фундаментальных, экспериментальных, 
поисковых научно-исследовательских работ и инновационных проектов, 
направленных на решение научных задач для различных отраслей 
экономики.

Высокими показателями научно-исследовательской деятельности 
успевающих студентов, успевающих магистрантов являются:

выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых, дипломных 
проектов (курсовых, дипломных работ), содержащих элементы научных 
исследований;

самостоятельные научные теоретические или экспериментальные 
исследования;

участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий, 
кружков, проблемных групп, конструкторских, проектных, экономических, 
научно-информационных, переводческих бюро;

наличие научных публикаций;
19.2. под общественной работой понимается деятельность успевающих 

обучающихся, направленная на развитие коллектива учреждения образо-
вания, общества в целом, осуществляемая в свободное время на добро-
вольных началах.

Высокими показателями общественной работы успевающих обучаю-
щихся являются:

участие в работе органов самоуправления учреждения образования, 
молодежных общественных объединений, в организации и проведении 
общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами 
войны и труда;

участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах профессио-
нального мастерства, технического и декоративно-прикладного творчества, 
смотрах, олимпиадах, в организации и проведении общественно значимых 
мероприятий, занятие художественным и техническим творчеством, 
шефство над трудными подростками;
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участие в волонтерском, студотрядовском движении и общественно 
полезном труде.

20. Именные стипендии, персональные стипендии совета учреждения 
высшего образования на следующее полугодие (следующий семестр) 
назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 
полугодия (экзаменационной сессии), на основании приказа руководителя 
учреждения образования в течение 7 рабочих дней со дня окончания 
полугодия (экзаменационной сессии). Порядок рассмотрения списков 
успевающих обучающихся, являющихся кандидатами для назначения 
именных стипендий, персональных стипендий совета учреждения высшего 
образования, составленных с учетом мнения первичных профсоюзных 
организаций обучающихся и первичных организаций ОО «БРСМ» по 
форме 2 согласно приложению 2, определяется учреждением образования.

ГЛАВА 4
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ
21. Социальные стипендии назначаются со второго полугодия (второго 

семестра) первого года обучения успевающим обучающимся, утратившим 
право на назначение учебной стипендии, имеющим право на социальную 
стипендию в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании, из числа:

успевающих учащихся учреждений профессионально-технического 
образования со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 
года при невозможности организации питания;

успевающих учащихся учреждений среднего специального образования;
успевающих студентов, успевающих магистрантов.
22. Социальные стипендии назначаются также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящим на государственном 
обеспечении, из числа успевающих учащихся учреждений профессио-
нально-технического образования со сроком обучения более 1 года, не 
получающих учебную стипендию.

23. Успевающим обучающимся, находящимся в тяжелом материальном 
положении, не имеющим академической задолженности к установленному 
сроку окончания экзаменационной сессии (полугодия) и утратившим 
право на получение учебной стипендии по результатам текущей (итоговой) 
аттестации за семестр (полугодие), по решению руководителя учреж-
дения образования с учетом мнения первичных профсоюзных органи-
заций обучающихся и первичных организаций ОО «БРСМ» может быть 
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назначена социальная стипендия с первого числа месяца, следующего за 
месяцем окончания сессии (полугодия), но не более двух раз за весь период 
их обучения в учреждении образования.

24. Специальные стипендии назначаются на весь период получения 
образования, начиная с первого семестра (полугодия) первого курса (года) 
обучения, обучающимся, имеющим право на такую стипендию в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 42 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 
на основании приказа руководителя учреждения образования с даты их 
зачисления в учреждение образования.

25. Обучающимся, поименованным в пунктах 5 и 7 статьи 42 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании и имеющим академическую задол-
женность, социальные и специальные стипендии назначаются после ликви-
дации указанной задолженности.

26. Списки успевающих обучающихся для назначения социальных или 
специальных стипендий, составленные с учетом мнения первичных профсо-
юзных организаций обучающихся и первичных организаций ОО «БРСМ», 
представляются деканами факультетов, заведующими отделениями (при 
отсутствии заведующих отделениями - заместителями директора по 
основной деятельности) руководителю учреждения образования в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания экзаменационной сессии (полугодия) 
по форме 1 согласно приложению 2.

27. Социальные и специальные стипендии на следующее полугодие 
(семестр) назначаются в течение 7 рабочих дней со дня ликвидации акаде-
мической задолженности (окончания экзаменационной сессии (полугодия) 
на основании приказа руководителя учреждения образования с первого 
числа месяца, следующего за месяцем ликвидации академической задол-
женности (окончания семестра (полугодия).

ГЛАВА 5
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ 
АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ
28. Стипендии аспирантам, докторантам на период первого полугодия 

первого года обучения назначаются на основании приказа руководителя 
учреждения образования с даты начала первого полугодия.

29. Во время обучения во втором и последующих полугодиях стипендии 
назначаются успевающим аспирантам, докторантам с первого числа 
месяца, следующего за месяцем окончания текущей аттестации аспирантов, 
докторантов.

Назначение стипендий аспирантам, докторантам осуществляется в 
течение 7 календарных дней после окончания текущей аттестации на 
основании приказа руководителя учреждения образования.
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ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
30. Успевающим обучающимся стипендии выплачиваются ежемесячно 

не позднее 30-го числа текущего месяца.
За период летних каникул стипендии выплачиваются суммарно за весь 

период, как правило, до их начала.
31. Успевающим обучающимся, получавшим стипендии, при прекра-

щении образовательных отношений, при уходе в отпуск (выходе из него) 
стипендии за неполный месяц обучения выплачиваются в размере, исчис-
ленном пропорционально количеству дней обучения, приходящихся на этот 
месяц в соответствии с учебным планом (индивидуальным планом работы 
магистранта, аспиранта, докторанта).

32. Успевающим обучающимся, находящимся в академическом отпуске 
по медицинским показаниям, за исключением находящихся в академи-
ческом отпуске, предоставленном в случае нормально протекающей 
беременности сроком с 24 недель и патологически протекающей беремен-
ности любого срока, стипендия выплачивается в размере 50 процентов 
стипендии, назначенной им до ухода в указанный отпуск.

33. При выплате успевающим обучающимся пособия по беременности 
и родам стипендия не выплачивается.

34. Успевающим обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет и успешно осваивающим 
содержание образовательных программ, выплата стипендии сохраняется.

35. Успевающим обучающимся, направленным в соответствии с между-
народными соглашениями (в рамках обмена), а также в рамках междуна-
родного сотрудничества на обучение за границу на срок более 1 месяца, 
которым принимающей стороной предоставляется жилое помещение, 
питание и производится выплата стипендии, учреждение образования 
Республики Беларусь стипендию не выплачивает.

36. Выплата стипендий обучающимся, утратившим право на ее 
получение в период обучения, прекращается с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором закончилась в установленные (индивидуально 
установленные) сроки экзаменационная сессия (полугодие).

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК К СТИПЕНДИЯМ 
И ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
37. Успевающим обучающимся, получающим стипендии, назначаются 

надбавки к стипендиям:
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за особые успехи в учебе, научной и общественной работе - студентам, 
аспирантам, магистрантам;

за успехи в учебе и общественной работе - учащимся учреждений 
среднего специального образования.

Установление надбавок к стипендиям осуществляется при участии 
первичных профсоюзных организаций обучающихся и первичных органи-
заций ОО «БРСМ» на основании положения об установлении надбавок к 
стипендиям, утверждаемого руководителем учреждения образования.

38. Материальная помощь оказывается обучающимся в соответствии 
с положением об оказании материальной помощи обучающимся, утверж-
даемым руководителем учреждения образования при участии первичных 
профсоюзных организаций обучающихся и первичных организаций ОО 
«БРСМ».

Материальная помощь оказывается лицам, обучающимся в дневной 
форме получения образования за счет средств республиканского бюджета 
или местных бюджетов:

осваивающим содержание образовательных программ профессио-
нально-технического, среднего специального, высшего образования, на 
возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения местом для 
проживания в общежитии;

осваивающим содержание образовательных программ профессио-
нально-технического, среднего специального, высшего образования, 
на проезд в порядке, установленном Советом Министров Республики 
Беларусь;

осваивающим содержание профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования или образовательной программы 
аспирантуры, обеспечивающей получение научной квалификации 
«Исследователь», на другие нужды, предусмотренные положением об 
оказании материальной помощи обучающимся.

39. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваи-
вающим содержание образовательных программ профессионально-техни-
ческого, среднего специального, высшего образования, выплачивается 
ежегодная материальная помощь в размере не менее социальной стипендии.
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Приложение 1
к Инструкции об условиях, порядке 
назначения и выплаты стипендий 

и других денежных выплат 
обучающимся

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА УЧЕБНЫХ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ

№ п/п Категории обучающихся Средний балл 
успеваемости

Повышающий 
коэффициент

1. Студенты и учащиеся учреждений среднего 
специального образования, осваивающие 
содержание образовательных программ:

1.1. по специальностям профилей образования:
«Искусство и дизайн», «Гуманитарные  
науки», «Коммуникации. Право. Экономика. 
Управление. Экономика и организация 
производства», «Социальная защита»,
«Физическая культура. Туризм и 
гостеприимство»

От 7,0 по 7,9 1,1

От 8,0 по 8,9 1,3

От 9,0 по 10,0 1,5

1.2. по специальностям профилей 
образования: «Педагогика», «Педагогика. 
Профессиональное образование»

От 7,0 по 7,9 1,2

От 8,0 по 8,9 1,4

От 9,0 по 10,0 1,6

1.3. по специальностям профилей образования: 
«Сельское и лесное хозяйство. Садово-
парковое строительство», «Экологические 
науки», «Здравоохранение», «Общественное 
питание. Бытовое обслуживание», «Службы 
безопасности», «Естественные науки», 
«Техника и технологии», «Архитектура и 
строительство»

От 6,0 по 7,9 1,2

От 8,0 по 8,9 1,4

От 9,0 по 10,0 1,6

2. Учащиеся учреждений профессионально-
технического образования

От 5,0 по 5,9 1,2
От 6,0 по 6,9 1,3

От 7,0 по 7,9 1,4

От 8,0 по 8,9 1,5

От 9,0 по 10,0 1,6

Примечание. Приведенные числовые значения с указанием «по» 
следует понимать включительно.
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Приложение 2
 к Инструкции об условиях, порядке 

назначения и выплаты стипендий 
и других денежных выплат 

обучающимся
Форма 1

СПИСОК
студентов (учащихся)
______________________________________________________
(наименование факультета (отделения) учреждения образования) 

которым назначается __________________стипендия на период
                                           (вид стипендии)
____________________________________
               (полугодие, семестр)

№
  п

/п

Фамилия,
собственное
имя, отчество
(если таковое  
имеется)

Курс (год
обучения) Гр

уп
па Специаль-

ность 
(профессия)

Основание для 
установления 

размера стипендии
Размер

повышаю-
щего

коэффици-
ента

для назначе-
ния 

учебной
стипендии

Результат
успеваемо-

сти
(средний 
балл

успеваемо-
сти
и др.)

Другие
основа-
ния

Декан факультета
(заведующий отделением, заместитель директора 
по основной деятельности, заведующий аспирантурой)  ________            __________________   

                                                                                              (подпись)         (И.О.Фамилия)
Ответственный представитель
профсоюзного комитета обучающихся ___________       ________________  

                                                                                         (подпись)         (И.О.Фамилия)
Ответственный представитель
первичной организации ОО «БРСМ» ___________       ________________  

                                                                                         (подпись)         (И.О.Фамилия)

___ _____________ 20__ г.
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Форма 2
СПИСОК
студентов (учащихся)
_________________________________________________________
(наименование факультета (отделения) учреждения образования)
кандидатов  для назначения именных стипендий (персональных стипендий совета
учреждения высшего образования) на период

_______________________________
     (полугодие, семестр)

№
  п

/п

Фамилия,  
собственное

имя, 
отчество

(если
таковое 
имеется)

Курс
(год

обучения) Гр
уп
па Специаль-

ность
(профессия)

Результаты 
успеваемости

Научно-
исследователь-

ская 
деятельность

Обществен-
ная работа

Декан факультета
(заведующий отделением, заместитель директора 
по основной деятельности, заведующий аспирантурой)  ________            __________________   

                                                                                              (подпись)         (И.О.Фамилия)
Ответственный представитель
профсоюзного комитета обучающихся ___________       ________________  

                                                                                         (подпись)         (И.О.Фамилия)
Ответственный представитель
первичной организации ОО «БРСМ» ___________       ________________  

                                                                                         (подпись)         (И.О.Фамилия)

___ _____________ 20__ г.
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 декабря 2005 г. № 2/1170

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 декабря 2005 г. № 73-З

О ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ-
СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

извлечения
Принят Палатой представителей 1 декабря 2005 года
Одобрен Советом Республики 8 декабря 2005 года

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.07.2007 № 253-З, от 27.12.2007 № 305-З,
от 05.01.2008 № 315-З, от 16.11.2010 № 192-З, от 07.01.2012 № 351-З)

Глава 3 ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Статья 10. Государственное обеспечение детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получающих в государственных 
учреждениях образования Республики Беларусь профессионально-техни-
ческое, среднее специальное, высшее образование, дополнительное образо-
вание взрослых, получаемое при освоении содержания образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 
Республики Беларусь

(название в ред. Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 № 351-З)
3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечиваются соответствующими учреждениями образования согласно 
установленным нормам питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием, предметами личной гигиены и иными предметами первой 
необходимости или денежной компенсацией их стоимости по установ-
ленным нормам, а также стипендией и ежегодной материальной помощью 
за счет средств стипендиального фонда учреждения образования в порядке, 
установленном законодательством.

Президент Республики Беларусь  А.ЛУКАШЕНКО
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 марта 2001 г. № 2/332

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 апреля 1992 г. № 1594-XII

О ВЕТЕРАНАХ
(в ред. Законов Республики Беларусь от 12.07.2001 № 44-З,

от 10.05.2007 № 226-З, от 14.06.2007 № 239-З, от 11.07.2007 № 253-З,
от 15.07.2008 № 408-З, от 28.12.2009 № 92-З, от 13.12.2011 № 325-З,

от 10.07.2012 № 401-З)

Статья 12. Меры социальной защиты инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов боевых действий на 
территории других государств
Инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий на территории других государств (далее - инвалиды войны) в 
качестве мер социальной защиты предоставляются следующие государ-
ственные социальные льготы, права и гарантии (кроме случаев, предусмо-
тренных настоящим Законом):

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 92-З)
24. Выплата специальных стипендий студентам учреждений, обеспе-

чивающих получение высшего образования, учащимся учреждений, 
обеспечивающих получение среднего специального и профессио-
нально-технического образования, устанавливаемых законодательством 
Республики Беларусь.

(п. 24 статьи 12 в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 92-З)

Статья 18. Меры социальной защиты ветеранов боевых 
действий на территории других государств
Ветеранам боевых действий на территории других государств в качестве 

мер социальной защиты предоставляются следующие государственные 
социальные льготы, права и гарантии:

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 92-З)
1.19. выплата специальных стипендий студентам учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования, учащимся учреж-
дений, обеспечивающих получение среднего специального и профессио-
нально-технического образования, устанавливаемых законодательством 
Республики Беларусь;

(пп. 1.19 статьи 18 в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 
92-З)
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Статья 23. Меры социальной защиты членов семей 
погибших (умерших)

Членам семей погибших (умерших), указанным в статье 22 настоящего 
Закона, в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие 
государственные социальные льготы, права и гарантии:

(в ред. Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 92-З)
2. Детям (в том числе усыновленным) и другим иждивенцам погибшего 

(умершего), получающим пенсию по случаю потери кормильца:
2.9. прием вне конкурса на курсы обучения соответствующим 

профессиям, а также выплата специальных стипендий, устанавливаемых 
Советом Министров Республики Беларусь, обучающимся в государ-
ственных учреждениях, обеспечивающих получение высшего и среднего 
специального образования, на курсах обучения соответствующим 
профессиям. Льготы при зачислении в учреждения, обеспечивающие 
получение высшего и среднего специального образования, предостав-
ляются в порядке и на условиях, установленных Правилами приема в 
высшие учебные заведения и Правилами приема в средние специальные 
учебные заведения, утвержденными Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 “О правилах приема в высшие и средние 
специальные учебные заведения” (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7253);

(пп. 2.9 статьи 23 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.07.2007 № 
253-З)

Президент Республики Беларусь  А.ЛУКАШЕНКО
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 марта 2001 г. № 2/344

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 октября 1992 г. № 1898-XII

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ

извлечения1

(в ред. Законов Республики Беларусь от 28.12.2007 № 306-З,
от 09.11.2009 № 51-З, от 16.11.2010 № 191-З, от 13.12.2011 № 325-З,

от 30.12.2011 № 334-З, от 07.01.2012 № 344-З,
с изм., внесенными Законами Республики Беларусь

от 29.12.2009 № 70-З, от 15.10.2010 № 173-З, от 30.12.2011 № 329-З)

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Виды государственных пособий

В соответствии с настоящим Законом назначаются государственные 
пособия:

по беременности и родам;
в связи с рождением ребенка;
женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоох-

ранения до 12-недельного срока беременности;
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
на детей старше 3 лет;
по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет;
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически 
осуществляющего уход за ребенком;

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
при санаторно-курортном лечении ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет;

1 Извлечения для настоящей публикации осуществлены с ориентацией на виды 
пособий, выплата которых непосредственно сопряжена с выплатой стипендии. Примечание 
составителя
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на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммуноде-
фицита человека.

Статья 3. Надбавки к государственным пособиям

К государственным пособиям, указанным в абзацах пятом и шестом 
статьи 2 настоящего Закона, устанавливаются надбавки на:

детей, рожденных женщинами вне брака, если сведения об отце ребенка 
в записи акта о рождении произведены по указанию матери;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.11.2010 № 191-З)
детей, усыновленных (удочеренных) одинокими лицами;
детей, воспитываемых одним родителем, расторгнувшим брак и не 

вступившим в новый брак, в случаях, когда другой родитель уклоняется от 
уплаты алиментов, детей, находящихся под опекой или попечительством, 
в случаях, когда родители уклоняются от уплаты алиментов, в других 
случаях, предусмотренных частью второй статьи 24 настоящего Закона, 
когда взыскание алиментов невозможно;

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, воспитываемых в семье;
детей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, детей 

курсантов военных учебных заведений, учебных заведений органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 
за исключением курсантов, с которыми заключен контракт о прохождении 
военной службы (далее - дети курсантов учреждений образования), детей 
военнообязанных, призываемых на военные или специальные сборы, детей 
резервистов на время прохождения ими занятий и учебных сборов.

При наличии права на надбавку к государственному пособию по 
нескольким основаниям надбавка устанавливается по одному из оснований 
по выбору получателя.

Глава 2
ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Статья 5. Право на пособие по беременности и родам

Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, занятые 
деятельностью, в период осуществления которой на них распространяется 
государственное социальное страхование и за них, а также ими самими в 
предусмотренных законодательством случаях уплачиваются обязательные 
страховые взносы на социальное страхование.
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Право на пособие по беременности и родам имеют также женщины:
обучающиеся в дневной форме получения образования в учреж-

дениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, 
среднего специального, высшего и послевузовского образования, а также 
окончившие данные учреждения образования, - в течение 2 месяцев после 
их окончания;

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет, имеют право на пособие по беременности и родам на 
общих основаниях.

Женщины, обучающиеся в дневной форме получения образования в 
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-техниче-
ского, среднего специального и высшего образования, совмещающие учебу 
с работой, имеют право на пособие по беременности и родам по месту 
учебы и по месту работы.

Статья 6. Размер пособия по беременности и родам

Пособие по беременности и родам назначается:
женщинам, работающим на основе трудовых договоров или членства 

(участия) в организациях любых организационно-правовых форм, - в 
размере 100 процентов среднедневного (среднечасового) заработка, но 
за каждый календарный месяц не более трехкратной величины средней 
заработной платы рабочих и служащих в республике в месяце, предше-
ствующем каждому месяцу отпуска по беременности и родам, и не менее 
минимального размера пособия по беременности и родам;

женщинам - индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, 
адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, 
членам крестьянских (фермерских) хозяйств, творческим работникам, а 
также женщинам, осуществляющим предусмотренные законодательными 
актами виды ремесленной деятельности без государственной регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей, - в размере 100 процентов 
среднедневного дохода (заработка), но не более 70 процентов суммы обяза-
тельных страховых взносов, уплаченных за период, за который исчис-
ляется среднедневной доход (заработок), и не менее минимального размера 
пособия по беременности и родам;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 № 334-З)
женщинам, выполняющим работы по гражданско-правовому договору, 

предметом которого являются оказание услуг, выполнение работ и создание 
объектов интеллектуальной собственности, - в размере 100 процентов 
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среднедневного вознаграждения по указанному договору, но не более 70 
процентов суммы обязательных страховых взносов, уплаченных с возна-
граждения, из которого исчислялось пособие, и не менее минимального 
размера пособия по беременности и родам;

женщинам, обучающимся в дневной форме получения образования в 
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, 
среднего специального, высшего и послевузовского образования, - в размере 
стипендии за каждый календарный месяц, но не менее минимального 
размера пособия по беременности и родам, а не получающим стипендии - в 
минимальном размере пособия по беременности и родам;

Статья 7. Период выплаты пособия по беременности и родам

Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за 
период с 30 недель беременности продолжительностью 126 календарных 
дней. Женщинам, проживающим (работающим) на территории с радио-
активным загрязнением 1 Ku/кв.км и выше, пособие по беременности и 
родам выплачивается за период с 27 недель беременности продолжитель-
ностью 146 календарных дней.

В случае осложненных родов или рождения двух и более детей пособие 
по беременности и родам выплачивается за период продолжительностью 
140 календарных дней, а женщинам, проживающим (работающим) на 
территории с радиоактивным загрязнением 1 Ku/кв.км и выше, - за 160 
календарных дней.

В случае родов, наступивших до 30 недель беременности (до 27 недель 
беременности у женщин, проживающих (работающих) на территории с 
радиоактивным загрязнением 1 Ku/кв.км и выше), пособие по беремен-
ности и родам выплачивается за период, указанный в частях первой и 
второй настоящей статьи, а в случае рождения мертвого ребенка - за 70 
календарных дней.

Статья 8. Право на пособие по беременности и родам лиц, 
усыновивших (удочеривших) ребенка либо назначенных его 
опекунами

Лица, усыновившие (удочерившие) ребенка в возрасте до 3 месяцев 
либо назначенные его опекунами, имеют право на пособие по беременности 
и родам, которое выплачивается за период продолжительностью 70 кален-
дарных дней со дня усыновления (удочерения) или установления опеки.
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Право на пособие в связи с рождением ребенка имеют мать или отец, а 
также лица, усыновившие (удочерившие) ребенка в возрасте до 6 месяцев 
либо назначенные его опекунами.

Пособие в связи с рождением ребенка не назначается в случае рождения 
мертвого ребенка.

(часть вторая статьи 9 введена Законом Республи

Глава 4
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ
ДО 3 ЛЕТ

Статья 12. Право на пособие по уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет

Право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет имеют факти-
чески осуществляющие уход за ним мать или отец, усыновитель (удоче-
ритель), опекун ребенка. Члены семьи или другие родственники ребенка 
имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в случае 
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет.

Статья 13. Размер и условия выплаты пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается в размере 
100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.11.2010 № 191-З)
Лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет и 

работающим на условиях неполного рабочего времени (не более половины 
месячной нормы) или на дому, пособие назначается в размере, предусмо-
тренном частью первой настоящей статьи.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в размере 50 процентов 
пособия, предусмотренного частью первой настоящей статьи, назначается 
(выплачивается):

лицам, вышедшим на работу на условиях, предусматривающих их 
занятость на протяжении более половины месячной нормы рабочего 
времени;

при оформлении ребенка в учреждение, обеспечивающее получение 
дошкольного образования.
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Если в период получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет возникает право на пособие по беременности и родам, пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет за период получения пособия по беремен-
ности и родам выплачивается в размерах и на условиях, предусмотренных 
настоящей статьей.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.11.2010 № 191-З)
Лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет и одновре-

менно продолжающие получение образования в учреждениях, обеспечи-
вающих получение профессионально-технического, среднего специального 
и высшего образования, имеют право на пособие в размерах и на условиях, 
предусмотренных настоящей статьей, независимо от получения стипендии.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 16.11.2010 № 191-З)
Лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет и 

одновременно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение 
послевузовского образования, пособие назначается (выплачивается):

получающим стипендию, - в размере 50 процентов пособия, предусмо-
тренного частью первой настоящей статьи;

не получающим стипендию, - в размерах и на условиях, предусмо-
тренных частями первой и третьей настоящей статьи.

(часть шестая статьи 13 введена Законом Республики Беларусь от 
16.11.2010 № 191-З)

Статья 14. Период выплаты пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается ежеме-
сячно со дня возникновения права на данное пособие в соответствии со 
статьей 28 настоящего Закона по день достижения ребенком возраста 3 лет.

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С.ШУШКЕВИЧ
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства труда
и социальной защиты Республики 
Беларусь 05.05.2009 № 57

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ИНДЕКСАЦИИ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В 
СВЯЗИ С ИНФЛЯЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ И ПОСОБИЙ

(извлечения)
(в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 27.06.2011 № 51,

от 25.11.2011 № 123)

Глава 2
ИНДЕКСАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В СВЯЗИ С ИНФЛЯЦИЕЙ
2. Индексация денежных доходов населения в связи с инфляцией 

представляет собой корректировку величины не носящих единовременного 
характера доходов физических лиц, выплачиваемых из бюджетных источ-
ников в денежных единицах Республики Беларусь, с целью частичного 
возмещения потерь, вызванных инфляцией.

3. Индексации подлежат следующие виды денежных доходов 
физических лиц, выплачиваемых из бюджетных источников:

3.1. заработная плата со всеми предусмотренными законодательством 
надбавками, доплатами и премиями, за исключением выплат, носящих 
единовременный характер, и материальной помощи;

3.2. пособия по безработице, предусмотренные Законом Республики 
Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 94, 2/1222);

3.3. стипендии, в том числе исчисленные с учетом повышений, 
повышающих коэффициентов, надбавок к стипендиям за успехи в учебе, 
научной и общественной работе, выплачиваемые обучающимся в соответ-
ствии с законодательством;

(пп. 3.3 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 27.06.2011 № 
51)
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3.4. стипендии клиническим ординаторам;
(пп. 3.4 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 27.06.2011 № 51)
3.7. стипендии работникам, направленным на повышение квалифи-

кации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в 
другой населенный пункт;

3.8. стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по 
труду, занятости и социальной защите городского, районного исполни-
тельного комитета (далее - орган по труду, занятости и социальной защите);

3.11. денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава Следственного комитета Республики Беларусь, органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 
и органов финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, резервистов, военнообязанных, курсантов, 
суворовцев и воспитанников воинских частей;

(в ред. постановлений Минтруда и соцзащиты от 27.06.2011 № 51, от 
25.11.2011 № 123)

3.12. выплаты, осуществляемые на основе среднего заработка.
4. Физическим лицам, получающим денежные доходы на терри-

тории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от 
инфляции осуществляется нанимателями в соответствии с локальными 
нормативными правовыми актами.

5. Индексация денежных доходов производится, если индекс потреби-
тельских цен, исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей 
индексации, превысит пятипроцентный порог.

Размер индекса потребительских цен, применяемый при индексации, 
сохраняется на весь период до очередного превышения пятипроцентного 
порога.

6. При индексации денежных доходов используется индекс потреби-
тельских цен, публикуемый Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь.

7. Индексация денежных доходов осуществляется в пределах норматива, 
устанавливаемого законодательством Республики Беларусь.

8. Выплата индексированного дохода осуществляется с месяца, следу-
ющего за тем, в котором наступили условия индексации, и произво-
дится ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы, пособий, 
стипендий, денежного довольствия.
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9. Индексация может осуществляться в виде единовременного 
пересмотра размеров оплаты труда (ставок, окладов), пособий, стипендий, 
денежного довольствия.

В качестве базового уровня цен для дальнейшей индексации прини-
мается месяц, с которого вводятся новые размеры оплаты труда (ставки, 
оклады), пособий, стипендий, денежного довольствия.

10. Индексация осуществляется за счет источников, из которых произ-
водятся соответствующие выплаты:

10.1. работникам организаций, финансируемых из бюджета, а также 
лицам, указанным в подпункте 3.11 настоящей Инструкции, - за счет 
бюджета;

10.2. работникам структурных подразделений бюджетных организаций, 
содержащимся за счет привлекаемых внебюджетных источников, - за счет 
этих средств;

10.3. лицам, получающим стипендии, в том числе исчисленные с 
учетом повышений, повышающих коэффициентов, надбавок к стипендиям 
за успехи в учебе, научной и общественной работе, обучающимся за счет 
средств республиканского или местных бюджетов, - за счет средств соответ-
ствующего бюджета;

(пп. 10.3 в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 27.06.2011 № 
51)

10.4. руководящим кадрам государственных органов, государственных 
организаций, лицам из их резерва, направляемым в Академию управления 
при Президенте Республики Беларусь на переподготовку в очной форме 
получения образования, - за счет средств, предусмотренных в бюджете на 
финансирование государственного заказа;

10.5. лицам, зарегистрированным в качестве безработных в органах по 
труду, занятости и социальной защите, а также гражданам в период профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
направлению органов по труду, занятости и социальной защите - за счет 
средств, направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению 
занятости населения;

10.6. физическим лицам, получающим доходы из других источников, - 
за счет средств, предназначенных на их выплату.

11. Индексация доходов, получаемых от выполнения работ по совме-
стительству, производится с учетом размера проиндексированного 
дохода по основному месту работы. Сумма проиндексированного дохода 
по основному месту работы и дохода по совместительству не должна 
превышать норматива индексации, установленного законодательством 
Республики Беларусь.
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Глава 3
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ И ПОСОБИЙ В СЛУЧАЕ 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ИХ ВЫПЛАТЫ
12. Индексации подлежат заработная плата, все виды пенсий, стипендий 

и пособий, задержка выплаты которых составляет календарный месяц 
и более по сравнению со сроком, установленным законодательством, 
локальным нормативным правовым актом нанимателя, трудовым договором 
(контрактом) работника (далее - несвоевременно выплаченные суммы).

13. Индексацию несвоевременно выплаченных сумм производят 
организации независимо от форм собственности по месту их начисления.

14. Индексации не подлежат суммы заработной платы, пенсий, 
стипендий и пособий, своевременно не востребованные и не полученные 
их получателями.

15. Индексация несвоевременно выплаченных сумм осуществляется в 
полном размере за каждый месяц в отдельности путем их корректировки 
на индекс потребительских цен, рассчитанный нарастающим итогом за 
период задержки.

При индексации используется индекс потребительских цен, публи-
куемый Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.

16. Индексация несвоевременно выплаченных сумм осуществляется за 
счет источников, из которых они выплачиваются.

Глава 4
ИНДЕКСАЦИЯ ВЗЫСКАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
ГАРАНТИЙНЫХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
17. Индексация взысканных в соответствии с законодательством 

заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат производится 
в порядке, установленном пунктом 15 настоящей Инструкции.

18. Взысканные в соответствии с законодательством заработная плата, 
гарантийные и компенсационные выплаты индексируются независимо 
от источников за счет средств юридических и физических лиц, по вине 
которых возникла необходимость осуществления указанных взысканий.
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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 1 ноября 2011 г. № 5/34687

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 октября 2011 г. № 1451

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ПО НАЙМУ ЖИЛЬЯ 
ИНОГОРОДНИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ

В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что возмещение расходов по найму жилья в случае необе-
спечения местом для проживания в общежитии иногородних учащихся и 
студентов, получающих образование в дневной форме получения образо-
вания за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 
осуществляется ежемесячно в следующих размерах:

в г. Минске - 3 базовые величины;
в других населенных пунктах - 2 базовые величины.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения расходов 

по найму жилья иногородним учащимся и студентам, получающим образо-
вание в дневной форме получения образования за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов, в случае необеспечения их местом для 
проживания в общежитии.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь   М.МЯСНИКОВИЧ



74

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Минис тров 
Республики Беларусь 28.10.2011 № 1451

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПО НАЙМУ ЖИЛЬЯ 

ИНОГОРОДНИМ УЧАЩИМСЯ  И СТУДЕНТАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И 
(ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В СЛУЧАЕ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ МЕСТОМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок возмещения 
расходов по найму жилья иногородним учащимся и студентам, получающим 
образование в дневной форме получения образования за счет средств респу-
бликанского и (или) местных бюджетов (далее - обучающиеся), в случае 
необеспечения их местом для проживания в общежитии.

2. Право на возмещение расходов по найму жилья имеют обучающиеся, 
состоящие на учете граждан, желающих получить жилое помещение в 
общежитии, и не обеспеченные местом для проживания в общежитии, если 
среднедушевой доход их семьи не превышает 200 процентов наибольшей 
величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
утвержденного Правительством Республики Беларусь за два последних квартала.

Среднедушевой доход семьи обучающегося исчисляется за двенадцать 
месяцев, предшествующих месяцу обращения за возмещением расходов 
по найму жилья, и определяется путем деления совокупного дохода всех 
членов семьи за расчетный период на число месяцев в этом периоде и на 
количество членов семьи, учтенных в ее составе.

Учет доходов для определения совокупного дохода всех членов семьи 
обучающегося осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 
исчисления совокупного дохода на члена семьи при назначении пособий 
на детей старше 3 лет, утвержденной постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства финансов 
Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 58/47 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 133, 8/18846).

Для целей настоящего Положения при определении среднедушевого 
дохода семьи обучающегося в составе его семьи учитываются:

мать и отец, находящиеся на их иждивении дети, не достигшие 18 лет 
или старше этого возраста, получающие общее среднее, специальное, 
профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образо-
вание в дневной форме получения образования (далее - дети), а также 
инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии, - для 
обучающегося, не состоящего в браке;

жена (муж) обучающегося, находящиеся на их иждивении дети, а также 
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инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии, - для 
обучающегося, состоящего в браке;

дети, находящиеся на иждивении обучающегося, а также инвалиды 
с детства I и II группы, получающие социальные пенсии, - для обучаю-
щегося, не состоящего в браке и имеющего детей.

3. Решение о возмещении расходов по найму жилья обучающемуся 
принимается постоянно действующей комиссией по возмещению расходов 
по найму жилья (далее - комиссия), создаваемой в учреждении образо-
вания. Комиссию возглавляет руководитель учреждения образования 
(председатель комиссии). Состав и порядок работы комиссии определяются 
руководителем учрежде ния образования.

4. Для возмещения расходов по найму жилья обучающийся подает в 
комиссию заявление о возмещении расходов (далее - заявление) с приложением:

документов о полученных доходах каждого члена семьи обучающегося 
за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения;

копии договора найма жилого помещения частного жилищного фонда 
или поднайма жилого помещения государственного жилищного фонда, 
заверенной подписью руководителя и печатью учреждения образования.

Справка о месте жительства и составе семьи обучающегося из органи-
зации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, или из сельского 
(поселкового) Совета депутатов, а в случае, если члены семьи не зареги-
стрированы по месту жительства обучающегося, - справка о месте их 
жительства и составе семьи из организации, осуществляющей эксплуа-
тацию жилищного фонда, ил и из сельского (поселкового) Совета депутатов 
по месту регистрации членов семьи запрашивается учреждением образо-
вания либо представляется по желанию обучающегося им самим.

Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, 
представляются в комиссию один раз в год при подаче заявления.

5. Возмещение расходов по найму жилья осуществляется с 1 сентября 
по 30 июня, но не ранее даты заключения договора, в сроки и порядке, 
установленные в учреждении образования для выплаты стипендии.

6. Решение о возмещении расходов по найму жилья обучающемуся и размере 
этого возмещения принимается комиссией в течение 5 рабочих дней после 
получения последнего необходимого для возмещения расходов документа.

В случае непредставления документов, указанных в частях первой и 
второй пункта 4 настоящего Положения, заявление не рассматривается.

7. При установлении факта необоснованно произведенного возмещения 
расходов по найму жилья в связи с представлением обучающимся недостоверных 
сведений излишне возмещенные расходы по найму жилья взыскиваются с обуча-
ющегося и зачисляются в доход бюджета, из которого осуществлялась выплата.

8. Лицам, выселенным из общежитий за нарушение правил проживания, 
возмещение расходов по найму жилья не производится.



Раздзел 3.
МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ
Стипендиальное обеспечение является одной из наиболее весомых 

форм социальной поддержки обучающихся. Этим обусловлено особое 
внимание профсоюзных комитетов к данной проблеме. Законодательством 
Республики Беларусь достаточно четко обозначен формат участия профсо-
юзных комитетов обучающихся в решении вопросов стипендиального 
обеспечения. Но даже в этой ситуации нередки случаи, когда в силу 
различных обстоятельств локальные нормативные акты, а иногда и воля 
отдельных руководителей значительно его сужают.

Настоящие рекомендации призваны разрешить проблему качественного 
участия профсоюзных комитетов обучающихся в работе по назначению 
стипендий, материальному стимулированию, оказанию материальной 
помощи за счет средств стипендиальных фондов и фондов материального 
поощрения учреждений образования.

Полагаем, что в практике использования данных рекомендаций 
возникнут новые вопросы, которые поспособствуют выработке новых 
аспектов этой работы, накоплению более широкого методического аппарата.

С благодарностью примем Ваши отзывы и предложения, которые Вы 
можете направить по адресу: пр. Победителей, 21, к. 1307, 220126, г. Минск, 
ЦК Белорусского профессионального союза работников образования и 
науки (тел. 203 81 39).

Разработчик: Дапиро Р.О. – заместитель Председателя Центрального 
комитета Белорусского профессионального союза работников образования 
и науки

Методические рекомендации
профсоюзным комитетам обучающихся по участию 
в работе по назначению стипендий, материальному 
стимулированию, оказанию материальной помощи за счет 
средств стипендиальных фондов и фондов материального 
поощрения учреждений образования
Законодательством Республики Беларусь предусматривается назначение 

стипендий с учетом мнения профсоюзных комитетов учащейся молодежи. 
В форме списка студентов, которым назначена стипендия на соответ-
ствующий семестр предусмотрено кроме подписи декана факультета, 
заведующего отделением наличие также подписей ответственных предста-
вителей профсоюзного комитета обучающихся и комитета ОО «БРСМ». 
На практике, как правило, данные списки, являющиеся приложениями к 
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приказам о назначении стипендии, заверяются подписями председателя 
профсоюзного комитета или председателя профсоюзного бюро соответ-
ствующего факультета.

Профсоюзный комитет, являясь коллегиальным органом, вправе 
самостоятельно определить на своем заседании ответственного предста-
вителя из числа его членов, а в условиях крупных организаций таких 
представителей может быть несколько либо их количество может соответ-
ствовать количеству факультетов (подразделений). Выписки из такого 
постановления необходимо направить во все заинтересованные подраз-
деления, которые непосредственно связаны с подготовкой приказов о 
назначении стипендий. Таким образом, решается вопрос легитимизации 
представителей профсоюзного комитета.

Этим же постановлением целесообразно определить круг полномочий 
и обязанностей представителей. Согласование с ними списков стипен-
диатов не должно быть простой формальностью. Представитель должен 
иметь у себя списки всех льготных категорий обучающихся подразделения 
для решения вопросов установления надбавок социального характера 
(инвалиды І и ІІ группы, дети-инвалиды ІІІ и IV степеней утраты здоровья), 
владеть информацией о результатах зачетно-экзаменационной сессии, 
продлении ее сроков для отдельных обучающихся в целях своевременного 
назначения им учебной стипендии.

Кроме того, более ответственного отношения требуют вопросы назна-
чения стипендий обучающимся из числа находящихся в академических 
отпусках по медицинским показаниям, беременных и имеющих детей в 
возрасте до трех лет. В период академического отпуска по медицинским 
показаниям выплачивается стипендия в размере 50 % стипендии, назна-
ченной по результатам последней перед академическим отпуском экзаме-
национной сессии, до дня, с которого студент считается приступившим к 
занятиям.

Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании листка 
нетрудоспособности, выдаваемого соответствующим лечебно-профилак-
тическим учреждением. Если на первый день нетрудоспособности, являю-
щийся днем начала отпуска по беременности и родам, студентка находится 
в академическом отпуске по медицинским показаниям, ее необходимо 
отозвать из него, прекратив выплату стипендии. В период отпуска по 
беременности и родам выплачивается пособие по беременности и родам 
из средств Фонда социальной защиты населения женщинам, обучающимся 
в дневной форме получения образования в учреждениях, обеспечивающих 
получение профессионально-технического, среднего специального, 
высшего и послевузовского образования, - в размере стипендии за каждый 
календарный месяц, но не менее минимального размера пособия по 
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беременности и родам, а не получающим стипендии - в минимальном 
размере пособия по беременности и родам (статья 6 Закона Республики 
Беларусь от 30.10.1992 г. “О государственных пособиях семьям, воспиты-
вающим детей”). Кроме данного пособия в послеродовый период выплачи-
ваются пособие в связи с рождением ребенка и пособие женщины, ставшей 
на учет в медицинских учреждениях до 12-недельного срока беременности.

Кстати, если учебная стипендия по итогам предыдущего семестра не 
назначалась, а академическая задолженность отсутствует или ликвиди-
рована в индивидуально установленные сроки, беременной студентке или 
имеющей ребенка в возрасте до трех лет должна быть назначена социальная 
стипендия с месяца следующим за месяцем, в котором была ликвидирована 
академическая задолженность.

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь от 30 октября 
1992 года № 1898-ХІІ «О государственных пособиях семьям, воспиты-
вающим детей» определен порядок выплаты пособия по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет назначается в размере 100 процентов наибольшей 
величины бюджета прожиточного минимума.

Лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет и одновре-
менно продолжающие получение образования в учреждениях, обеспечи-
вающих получение профессионально-технического, среднего специального 
и высшего образования, имеют право на пособие в размерах и на условиях, 
предусмотренных настоящей статьей, независимо от получения стипендии.

Лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет и 
одновременно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение 
послевузовского образования, пособие назначается (выплачивается):

получающим стипендию, - в размере 50 процентов полного размера 
пособия;

не получающим стипендию, - в полном размера пособия независимо от 
получения стипендии.

Необходимо иметь в виду, что в настоящее время законодательство не 
содержит нормы, позволяющей сочетать нахождение в отпуске по уходу за 
ребенком с посещением учебных занятий.

Представитель профсоюзного комитета должен также владеть 
вопросами назначения социальных стипендий. У него должны быть в 
наличии постоянно обновляющиеся списки обучающихся, имеющих право 
на назначение социальной стипендии, которые должны своевременно 
информироваться о такой возможности. Более того, законодательством 
Республики Беларусь не предусмотрен заявительный механизм назначения 
социальных стипендий представителям льготных категорий. Поэтому их 
учет должен вестись подразделениями учреждений совместно с профсо-
юзными органами на постоянной основе.
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Несколько иной характер работы с обучающимися, имеющими тяжелое 
материальное положение, которые претендуют на назначение социальной 
стипендии. Здесь необходим учет периодичности выплаты социальных 
стипендий данной категории, ведь ее представители имеют право получать 
социальную стипендию не более двух раз за время обучения.

Также необходимо учитывать такую категорию, как лица имеющие 
право на назначение специальной стипендии в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О ветеранах». Отличительной особенностью этой 
стипендии является то, что она выплачивается успевающему обучаю-
щемуся из числа имеющих право на назначение такой стипендии лиц, в 
том случае, если размер учебной стипендии, которую можно ему назначить 
по итогам аттестации, ниже размера специальной стипендии. И наоборот, 
если размер учебной стипендии выше размера специальной стипендии, то 
назначается первая.

Именные стипендии, персональные стипендии совета учреждения 
высшего образования назначаются с первого числа месяца, следующего 
за месяцем окончания полугодия (экзаменационной сессии), на основании 
приказа руководителя учреждения образования в течение 7 рабочих дней 
со дня окончания полугодия (экзаменационной сессии). Порядок рассмо-
трения списков успевающих обучающихся, являющихся кандидатами для 
назначения именных стипендий, персональных стипендий совета учреж-
дения высшего образования, составленных с учетом мнения первичных 
профсоюзных организаций обучающихся и первичных организаций ОО 
«БРСМ» по форме 2 согласно приложению 2 к Инструкцию об условиях, 
порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат 
обучающимся (Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь 22.09.2011 № 
261/96), определяется учреждением образования. То есть, он может быть 
оговорен в локальных нормативных правовых актах. При этом следует 
иметь в виду, что в соответствии с подпунктом 42.5 пункта 5 отраслевого 
соглашения локальные нормативные правовые акты по вопросам органи-
зации учебно-воспитательного процесса, социальной защиты и другим 
вопросам, касающимся их социально-экономических прав принимаются 
ректором (директором) организации системы Министерства по согласо-
ванию с профсоюзным комитетом обучающихся.

Вопросы назначения стипендий Президента Республики Беларусь 
профсоюзным комитетом необходимо активно решать в рамках своего 
участия в работе советов учреждений образования.

Таким образом, у ответственного представителя профсоюзного 
комитета довольно широкий круг решаемых вопросов, а это предусма-
тривает определенный уровень его подготовки. Значит необходимо вести 
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разговор об обучении данной группы профсоюзного актива. Более того, 
на качественно ином уровне в связи с этим должна быть налажена работа 
учебных комиссий профсоюзных комитетов. Требуется и разработка 
положения об учебной комиссии.

Возникает закономерный вопрос о роли в этих процессах профсо-
юзного комитета, его председателя. В соответствии с подпунктом 42.13 
пункта 42 отраслевого соглашения решение вопросов установления всех 
видов стипендий, надбавок, премий обучающимся, оказания материальной 
помощи осуществляется при участии и по согласованию с профсоюзными 
комитетами обучающихся. Таким образом, постановлением профсоюзного 
комитета его председатель может быть наделен правом согласования 
соответствующих приказов. Это значит, что контроль за назначением 
стипендий будет двухуровневым, более взвешенным и выверенным.

Также в соответствии с подпунктом 42.13 пункта 42 отраслевого согла-
шения установлено, что порядок использования средств, направляемых из 
республиканского или местных бюджетов на установление обучающимся 
надбавок к стипендиям за успехи в учебе, научной и общественной работе 
и оказание материальной помощи, в том числе при необходимости порядок 
распределения этих средств между факультетами, отделениями, другими 
подразделениями учреждения образования, утверждения нормативов 
создания фонда надбавок к стипендиям и фонда материальной помощи 
определяется соответствующими положениями, являющимися приложе-
ниями к соглашению между учреждением образования и профсоюзной 
организацией обучающихся.

Таким образом, отраслевым соглашением четко определено, локальным 
нормативным правовым актом какого уровня должен быть определен 
порядок решения вышеуказанных вопросов. При этом в соответствии 
с подпунктом 42.14 пункта 42 отраслевого соглашения установление 
надбавок обучающимся за особые успехи в учебе, общественной и научной 
работе и оказание материальной помощи из средств стипендиального 
фонда, их премирование и оказание материальной помощи из средств 
превышения доходов над расходами, получаемых от приносящей доходы 
деятельности, осуществляются приказом ректора (директора) органи-
зации системы Министерства на основании представления профсоюзного 
комитета обучающихся и комитета ОО БРСМ в соответствии с положе-
ниями, являющимися приложениями к соглашению между учреждением 
образования и профсоюзной организацией обучающихся.

Решение вопросов оказания материальной помощи обучающимся из 
вышеуказанных источников в связи с тяжелым материальным положением 
осуществляется совместным решением ректора (директора) учреждения 
образования и соответствующего профсоюзного комитета, его президиума, 
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если иной порядок не установлен коллективным договором, на основании 
заявления обучающегося.

Положительно зарекомендовал себя опыт ряда учреждений образо-
вания, где формат участия в решении данных вопросов профсоюзных 
комитетов максимальный, вплоть до подготовки сводного представ-
ления как основания для издания приказа руководителя учреждения или 
проекта самого приказа руководителя учреждения. В ряде случаев это не 
исключает, а дополняет наличие соответствующей комиссии, рассматри-
вающей представления структурных подразделений и заявления студентов. 
В качестве приложения к данным методическим рекомендациям опубли-
кованы соответствующие локальные нормативные правовые акты учреж-
дений образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» и «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина».

Создание руководителями учреждений различных общественных 
комиссий по данным вопросам (вопросам материального стимулирования, 
установления надбавок и т.д.) целесообразно лишь в крупных учреждениях 
образования, где руководителю в связи с невозможностью быть осведом-
ленным в успехах большого количества студентов сложно издать приказ 
об установлении надбавок без дополнительной экспертизы представлений 
профсоюзного комитета и комитета БРСМ. Тем не менее, основанием 
для издания приказа в этом случае будет служить все же представление с 
учетом экспертного заключения или мнения комиссии, а не само экспертное 
заключение или протокол заседания комиссии. По результатам проводимых 
Центральным комитетом профсоюза проверок учреждений образования 
можно сделать вывод, что в ряде учреждений допускаются нарушения в 
этой части норм законодательства и отраслевого соглашения.

При создании таких комиссий следует учитывать, что законодательство 
при рассмотрении данных вопросов учитывает мнение трех сторон: 
руководство учреждения, профсоюзный комитет и комитет БРСМ. Таким 
образом, представительство всех трех сторон в составе комиссии, на наш 
взгляд, должно быть паритетным.

Исходя из того, что надбавки назначаются за особые успехи в учебе, 
общественной и научной работе, распределение средств, направляемых 
на их установление, между подразделениями целесообразно производить 
пропорционально общей сумме назначенных учебных стипендий, то есть с 
учетом успехов в учебе студентов каждого из подразделений.

Необходимо учитывать, что надбавки устанавливаются за особые успехи 
в учебе, общественной и научной работе в совокупности, а не в отдельности. 
То есть, установление надбавки студенту, которому назначена социальная 
стипендия, противоречит законодательству. Равно как и установление 
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надбавок одинакового размера всем отличникам, так как не все они имеют 
в равной степени особые успехи в общественной и научной работе, или 
всем активистам, так как не все они имеют в равной степени особые успехи 
в учебе и научной работе. Неправомерно назначение надбавки студенту, 
которому не назначена стипендия.

Исходя из того, что при определении размера назначаемой стипендии 
во внимание берутся исключительно успехи в учебе, при определении 
размера надбавок целесообразно учитывать особые успехи в общественной 
и научной работе, а также исключительные успехи в учебной деятельности, 
не отраженные в соответствующих результатах итоговой аттестации. В 
свою очередь особые успехи в учебе логично рассматривать как одно из 
ключевых условий для установления надбавки, не всегда влияющих на ее 
размер. Поэтому размер надбавки следует указывать в соответствующих 
приказах в суммовом выражении, а не в процентах к размеру назначенной 
стипендии. Подобные аналогии с надбавками у работающих нежелательны.

Выделение в стипендиальном фонде и его экономии изначально 
отдельных фондов аспирантуры и иных подразделений нецелесообразно, 
так как невозможно планирование для того или иного подразделения 
примерного количества ситуаций, в которых будет востребована матери-
альная помощь. Тем более, нет смысла в установлении отличных размеров 
материальной помощи для студентов и аспирантов одного учреждения. В 
расходовании средств стипендиального фонда необходима определенная 
централизация. Так, вопросы оказания срочной материальной помощи в 
связи с рождением ребенка, со смертью одного из родителей, а также обуча-
ющимся определенных социальных категорий логично решать на уровне 
учреждения, а в связи с тяжелым материальным положением – на уровне 
подразделения.

В зависимости от значительности объемов средств стипендиального 
фонда, направляемых на оказание материальной помощи, в локальном 
нормативном акте нужно определить, производится ли выделение 
некоторого объема средств на эти цели подразделениям вообще. В любом 
из предполагаемых случаев рекомендуется выделить категории, которым 
материальная помощь оказывается в первую очередь без учета фактора 
принадлежности студентов к тому или иному подразделению. Оставшиеся 
после оказания материальной помощи данным категориям обучающихся 
средства могут быть израсходованы на оказание материальной помощи 
обучающимся:

а) определенных социальных категорий без учета фактора их принад-
лежности к тому или иному подразделению;

б) учреждения в зависимости от сложности материального положения 
без учета фактора их принадлежности к тому или иному подразделению в 
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соответствии с определенными критериями;
в) соответствующих подразделений, имеющим наиболее сложное 

материальное положение, пропорционально количеству студентов, прохо-
дящих обучение на соответствующих подразделениях за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов.

Отказ в оказании материальной помощи из средств стипендиального 
фонда обучающимся, проходящим обучение за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов, не являющимися стипендиатами, по 
причине не назначения им стипендии неправомерен, так как оказание им 
материальной помощи из средств стипендиального фонда не противоречит 
законодательству.

Исходя из того, что законодательство не устанавливает специальный 
порядок оказания материальной помощи студентам из средств фонда 
материального поощрения, такой порядок целесообразно определить в 
соответствующих локальных нормативных актах.

Исходя из предполагаемых объемов направляемых на эти цели финан-
совых средств, необходимо определить помесячное (поквартальное) 
минимальное соотношение этих средств к фонду материального поощрения. 
Этот показатель можно включить в текст соглашения между учреждения и 
первичной профсоюзной организацией обучающихся.

В зависимости от значительности этих объемов в локальном норма-
тивном акте нужно определить, производится ли выделение некоторого 
объема средств на эти цели подразделениям. В любом из предполагаемых 
случаев рекомендуется выделить категории обучающихся, которым 
материальная помощь при наличии средств оказывается в первую очередь 
без учета фактора принадлежности студентов к тому или иному подраз-
делению. Оставшиеся после оказания материальной помощи данным 
категориям студентов средства могут быть израсходованы на оказание 
материальной помощи обучающимся:

а) определенных социальных категорий без учета фактора их принад-
лежности к тому или иному подразделению;

б) в зависимости от сложности материального положения без учета 
фактора их принадлежности к тому или иному подразделению в соответ-
ствии с определенными критериями;

в) соответствующих подразделений, имеющим наиболее сложное 
материальное положение, пропорционально общему количеству обуча-
ющихся, если материальная помощь из средств фонда материального 
поощрения оказывается как обучающимся, проходящим обучение за 
счет собственных средств или средств организаций, так и обучающимся, 
проходящим обучение за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов; или количеству обучающихся, проходящих обучение на соответ-
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ствующих подразделениях за счет собственных средств или средств 
организаций, если материальная помощь из средств фонда материального 
поощрения оказывается исключительно последним.

Учитывая ограниченность финансовых средств фонда материального 
поощрения, выделяемых на оказание материальной помощи студентам, 
Центральный комитет профсоюза рекомендует рассматривать данные 
вопросы, учитывая, прежде всего, сложность материального положения, а 
не фактор принадлежности студентов к тому или иному подразделению.

Заявления студентов об оказании материальной помощи подаются на 
имя ректора в определенную соответствующим локальным нормативным 
правовым актом общественную или административную структуру.

Также необходимо определить общественные или административные 
структуры, осуществляющие подготовку представления, являющегося 
основанием для издания соответствующего приказа. На наш взгляд, такое 
представление целесообразно формировать профсоюзному комитету обуча-
ющихся совместно с комитетом БРСМ. В свою очередь, с ними же согла-
совывается проект соответствующего приказа руководителя учреждения.

Полагаем, что подобный механизм может быть применен при установ-
лении надбавок к стипендии и премировании обучающихся из средств 
фонда материального поощрения. В этой ситуации комитеты готовят общее 
представление, исходя из ходатайств общественных и административных 
структур соответствующих структурных подразделений.

Аналогично может быть организована работа по материальному стиму-
лированию и оказанию материальной помощи обучающимся учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования с 
учетом их особенностей.

Итогом всей этой работы должен стать проект приказа об установлении 
стипендиальных надбавок и оказании срочной материальной помощи, 
который также согласовывается с председателем профсоюзного комитета 
обучающихся.

Такая модель позволит придать вопросам стипендиального обеспечения 
большую прозрачность, а также усилит влияние профсоюзных организаций 
в учреждениях профессионального образования.



Раздзел 4.
З ВОПЫТУ Ў СТАНОЎ АДУКАЦЫІ
Традыцыйна ў гэтай рубрыцы мы знаёмім чытачоў са станоўчым 

вопытам вырашэння адпаведных пытанняў ва ўстановах адукацыі. У 
дадзенае выданне мы вырашылі ўключыць лакальныя нарматыўныя акты 
па пытаннях размеркавання сродкаў стыпендыяльных фондаў на матэры-
яльнае стымуляванне і аказанне матэрыяльнай дапамогі навучэнцам 
устаноў адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя 
Максіма Танка” і “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, 
якія цалкам адпавядаюць нормам Галіновага пагаднення і дазваляюць на 
высокім узроўні вырашаць дадзеныя пытанні.

Дарэчы, калектыўны дагавор установы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” стаў адным з пераможцаў рэспубліканскага 
агляду-конкурсу калектыўных дагавораў, прысвечанага 90-годдзю 
галіновага прафсаюза, у намінацыі “Калектыўны дагавор установы 
вышэйшай адукацыі”.

Дадатак 1
да Пагаднення паміж установай адукацыі 
“Беларускі дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт імя Максіма Танка” і Пярвічнай 
прафсаюзнай арганізацыяй студэнтаў 
установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Рэктар БДПУ
                            П.Д. Кухарчык
30.08.2012

Палажэнне 
аб парадку матэрыяльнага стымулявання і аказання 

матэрыяльнай дапамогі навучэнцам установы 
адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя Максіма Танка»

Раздзел 1. Агульныя палажэнні
1. Палажэнне аб парадку матэрыяльнага стымулявання і аказання матэры-

яльнай дапамогі навучэнцамустановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка» (далей – Палажэнне) распра-
цавана ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і ўстанаўлівае 
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парадак матэрыяльнага стымулявання і аказання матэрыяльнай дапамогі 
студэнтам І і ІІ ступеняў вышэйшай адукацыі і аспірантам БДПУ, якія 
атрымліваюць адукацыю ў дзённай форме (далей, калі не ўказана іншае, 
– навучэнцы).

2. Для ўпарадкавання пытанняў, звязаных з матэрыяльным стымуля-
ваннем і аказаннем матэрыяльнай дапамогі навучэнцам, загадам рэктара 
ствараецца Камісія па матэрыяльным стымуляванні і аказанні матэрыяльнай 
дапамогі навучэнцам (далей – Камісія БДПУ), якую ўзначальвае прарэктар 
па вучэбнай, выхаваўчай і сацыяльнай рабоце (старшыня Камісіі БДПУ). У 
склад Камісіі БДПУ ўваходзяць начальнік упраўлення выхаваўчай работы з 
моладдзю, старшыня Пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў БДПУ 
(сакратар Камісіі БДПУ), спецыяліст прафсаюзнага камітэта Пярвічнай 
прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў БДПУ, начальнік цэнтра студэнцкай 
творчасці і спорта, старшыня Студэнцкага савета БДПУ, сакратар 
Пярвічнай арганізацыі з правамі раённага камітэта ГА БРСМ БДПУ. У склад 
Камісіі БДПУ таксама могуць уваходзіць начальнік вучэбна-метадычнага 
ўпраўлення, прадстаўнікі Пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў 
БДПУ, органаў студэнцкага самакіравання, студэнцкіх грамадскіх 
арганізацый і інш.

3. КамісіяБДПУ выконваенаступныяасноўныя функцыі:
3.1. разглядае пытанні размеркавання і выкарыстання сродкаў стыпен-

дыяльнага фонду навучэнцаў, што выдзяляюцца для выплаты надбавак да 
стыпендый за асаблівыя поспехі ў вучобе, навуковай і грамадскай рабоцеі 
аказання матэрыяльнай дапамогі навучэнцам (далей – фонд матэрыяльнага 
стымулявання і аказання матэрыяльнай дапамогі), якія атрымліваюць 
адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту;

3.2. разглядае пытанні прэміраванняза кошт сродкаў фонду матэры-
яльнага заахвочваннястудэнтаў, якія атрымліваюць адукацыю за кошт 
сродкаў рэспубліканскага бюджэту і на платнай аснове;

3.3. разглядае пытанні аказання матэрыяльнай дапамогі студэнтам, 
якія атрымліваюць адукацыю на платнай аснове, за кошт сродкаў фонду 
матэрыяльнага заахвочвання;

3.4. здзяйсняе кантроль за выкарыстаннем сродкаў фонду матэры-
яльнага стымулявання і аказання матэрыяльнай дапамогі структурнымі 
падраздзяленнямі.

4. Усе рашэнні Камісіі БДПУ афармляюцца пратаколам, на падставе 
якога рыхтуюцца прадстаўленні аб выкарыстанні сродкаў фонду матэры-
яльнага стымулявання і аказання матэрыяльнай дапамогі і сродкаў фонду 
матэрыяльнага заахвочвання, якія зацвярджаюцца рэктарам, пасля чаго 
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рыхтуюцца праекты загадаў рэктара.
5. Інфармацыя пра наяўнасць і аб’ёмы фонду матэрыяльнага стымуля-

вання і аказання матэрыяльнай дапамогі даводзіцца ўпраўленнем бухгалтар-
скага ўліку і фінансаў да ведама Камісіі БДПУ ў тэрмін да першага чысла 
адпаведнага месяца.Агульная сума сродкаў, што выкарыстоўваюццадля 
матэрыяльнага стымуляванняі аказання матэрыяльнай дапамогі навучэнцаму 
адпаведныммесяцы, не павінна перавышаць памер гэтага фонду. 

6. Для ўпарадкавання пытанняў, звязаных з матэрыяльным стыму-
ляваннем і аказаннем матэрыяльнай дапамогі студэнтамадпаведных 
факультэтаў, распараджэннем дэкана ствараецца камісія па матэрыяльным 
стымуляванні і аказанні матэрыяльнай дапамогі студэнтам (далей – камісія 
факультэта). У склад камісіі факультэта ўваходзяць дэкан факультэта 
(старшыня камісіі факультэта), адказны работнік дэканата (сакратар 
камісіі факультэта), старшыня прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў 
факультэта, старшыня студэнцкага савета факультэта, сакратар ПА ГА 
БРСМ факультэта. У склад камісіі факультэта таксама могуць уваходзіць 
намеснік (намеснікі) дэкана, куратары вучэбных груп, прадстаўнікі органаў 
студэнцкага самакіравання і грамадскіх арганізацый факультэта і інш.

7. Камісія факультэта разглядае пытанні:
7.1. выкарыстання сродкаў фонду матэрыяльнага стымулявання і аказання 

матэрыяльнай дапамогі, што выдзяляюцца Камісіяй БДПУ для выплаты 
надбавак да стыпендыі за асаблівыя поспехі ў вучобе, грамадскай і навуковай 
рабоце і аказання матэрыяльнай дапамогі студэнтам адпаведнага факультэта, 
якія атрымліваюць адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту;

7.2. унясення прапаноў у Камісію БДПУ аб прэміраванніза кошт 
сродкаў фонду матэрыяльнага заахвочвання студэнтаў, якія атрымліваюць 
адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту і на платнай аснове;

7.3. унясення прапаноў у Камісію БДПУ аб аказанні матэрыяльнай 
дапамогі студэнтам, якія атрымліваюць адукацыю на платнай аснове, за 
кошт сродкаў фонду матэрыяльнага заахвочвання.

8. Усе рашэнні камісіі факультэта афармляюцца пратаколам, на падставе 
якога рыхтуецца прадстаўленне ў Камісію БДПУ аб матэрыяльным 
стымуляванні і аказанні матэрыяльнай дапамогі студэнтам факультэта, 
пасля чаго рыхтуюцца праекты загадаў рэктара.

9. Кіраўнікі адпаведных структурных падраздзяленняў нясуць адказ-
насць за абгрунтаванасць матэрыяльнага стымулявання і аказання матэры-
яльнай дапамогі навучэнцам і правільнасць афармлення адпаведных 
дакументаў (журнал уліку заяў навучэнцаў аб аказанні матэрыяльнай 
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дапамогі; заяў навучэнцаў аб аказанні матэрыяльнай дапамогі і прыклад-
зеных дакументаў, якія падцвярджаюць абставіныў адпаведнасці з пунктамі 
28, 29, 30, 32 дадзенага Палажэння, адзначаныя ў заявах; прадстаўленняў; 
хадайніцтваў).

10. Камісія БДПУ і камісіі факультэтаў у сваёй дзейнасці кіруюцца 
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, дзеючым Пагадненнем паміж БДПУ і 
Пярвічнай прафсаюзнай арганізацыяй студэнтаў БДПУ, дадзеным Палажэннем.

11. Паўната і час выкарыстання фонду матэрыяльнага стымулявання і 
аказання матэрыяльнай дапамогі вызначаюцца заканадаўствам Рэспублікі 
Беларусь.

12. Усе пытанні, звязаныя з матэрыяльным стымуляваннем і аказаннем 
матэрыяльнай дапамогі навучэнцам БДПУ, кантралююцца ў межах сваёй 
кампетэнцыі прарэктарам па вучэбнай, выхаваўчай і сацыяльнай рабоце.

Раздзел 2. Парадак матэрыяльнага стымулявання
13. Матэрыяльным стымуляваннем навучэнцаў з’яўляецца ўстанаўленне 

надбавак да стыпендыі за кошт сродкаў фонду матэрыяльнага стыму-
лявання і аказання матэрыяльнай дапамогінавучэнцам-стыпендыятам, 
а таксама прэміраванне студэнтаў, якія атрымліваюць адукацыю за кошт 
сродкаў рэспубліканскага бюджэту і на платнай аснове, за кошт сродкаў 
фонду матэрыяльнага заахвочвання.

14. Надбаўкі да стыпендыі прызначаюцца навучэнцам-стыпендыятам 
з фонду матэрыяльнага стымулявання і аказання матэрыяльнай дапамогі, 
памер якога вызначаецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь ад агульнай 
сумысродкаў стыпендыяльнага фонду аспірантаў і студэнтаў (пункт 2.6 
Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 06 верасня 2011 года №398 “Аб 
сацыяльнай падтрымцы навучэнцаў”). Пры размеркаванні сродкаў фонду 
матэрыяльнага стымулявання і аказання матэрыяльнай дапамогі для 
выплаты надбавак да стыпендыі за асаблівыя поспехі ў вучобе, навуковай 
і грамадскай рабоце, як правіла, улічваецца колькасць навучэнцаў-
стыпендыятаў адпаведнага факультэта, структурнага падраздзялення.

15. Надбаўкі да стыпендыі і прэміі ўстанаўліваюцца навучэнцам 
БДПУ на адпаведны месяц. Памер надбаўкі да стыпендыі і прэміі, 
устаноўленайнавучэнцу, у кожным выпадку вызначаецца асобна ў 
залежнасці ад колькасці і якасці падстаў, прадугледжаных пунктам 16 
дадзенага Палажэння.

16. Надбаўкі да стыпендыіі прэміі ўстанаўліваюццазагадам рэктара па 
прадстаўленнях Камісіі БДПУ, камісій факультэтаў, хадайніцтваў струк-
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турных падраздзяленняў, якія ўзгадняюццаз Пярвічнай прафсаюзнай 
арганізацыяй студэнтаў БДПУ, органамі студэнцкага самакіравання БДПУ, 
ПА з правамі раённага камітэта ГА БРСМ БДПУ, студэнцкімі саветамі 
факультэтаў і інтэрнатаў, прафсаюзнымі бюро факультэтаў і іншымі 
студэнцкімі грамадскімі арганізацыямі і аб’яднаннямі. Хадайніцтвы 
абустанаўленнінадбавак да стыпендыі і прэміраванні навучэнцаўБДПУ 
прадстаўляюцца ў тэрмін да першага чысла адпаведнага месяца сакратару 
Камісіі БДПУ. Зыходзячы з аб’ёму фонду матэрыяльнага стымулявання і 
аказання матэрыяльнай дапамогі Камісія БДПУ ў тэрмін да дзясятага чысла 
адпаведнага месяца кожнага года рыхтуе прадстаўленне рэктару аб матэры-
яльным стымуляванні навучэнцаў на адпаведны месяц і памер надбавак, 
прэмій, улічваючы прадстаўленыя хадайніцтвы.

17. Праекты загадаў рэктара аб устанаўленні надбавак да стыпендыі і 
прэміраванні навучэнцаў рыхтуюцца Камісіяй БДПУ.

18. Навучэнцам могуць устанаўліваццанадбаўкі да стыпендыі ці выплач-
вацца прэміі за:

18.1. асаблівыя поспехі ў вучобе (выдатная вучоба, авалоданне дадатковымі 
педагагічнымі ўменнямі і навыкамі (наведванне факультатываў і інш.), выдатнае 
праходжанне педагагічнай практыкі, удзел у алімпіядах, фестывалях, конкурсах 
педагагічнага майстэрства, публікацыя літаратурных і публіцыстычных твораў 
у друку, правядзенне выстаў мастацкай творчасці і г.д.);

18.2.асаблівыя поспехі ў грамадскай рабоце (дзейнасць у межах органаў 
студэнцкага самакіравання, Пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў 
БДПУ, тэрытарыяльнай дабравольнайдружыныБДПУ і іншых грамадскіх 
арганізацый;удзел у рабоце спартыўных гурткоў і секцый, удзел у складзе 
зборных каманд БДПУ ці факультэта ў спартыўных спаборніцтвах; удзел 
у рабоце гурткоў і калектываў мастацкай (самадзейнай) творчасці, удзел у 
складзе фарміраванняў студэнцкага клуба БДПУ ў фестывалях, конкурсах 
і выставах мастацкай творчасці; удзел у арганізацыі вучобы студэнцкага 
актыву; удзел у рабоце валанцёрскіх клубаў і аб’яднанняў і г.д.);

18.3. асаблівыя поспехі ў навуковайрабоце (удзел у конкурсах студэнцкіх 
навуковых прац, навуковых семінарах і канферэнцыях, публікацыя 
навуковых артыкулаў у друку, удзел у студэнцкіх навуковых гуртках, 
праблемных групах і г.д.).

19. Памер надбаўкі да стыпендыі ці прэміі не абмежаваны і вызна-
чаецца Камісіяй БДПУ з улікам наяўнасці адпаведных грашовых сродкаў і 
прапаноў камісій факультэтаў, структурных падраздзяленняў.
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Раздзел 3. Парадак аказання матэрыяльнай дапамогі

20. Права на атрыманне матэрыяльнай дапамогі маюць студэнты, якія 
атрымліваюць адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту і 
на платнай аснове, і аспіранты, якія атрымліваюць адукацыю за кошт 
сродкаў рэспубліканскага бюджэту, у выпадках, прадугледжаных дадзеным 
Палажэннем.

21. Матэрыяльная дапамога навучэнцам, якія атрымліваюць адукацыю 
за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, аказваецца з фондуматэры-
яльнага стымулявання і аказання матэрыяльнай дапамогі, памер якога 
вызначаецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь ад агульнай сумы сродкаў 
стыпендыяльнага фонду аспірантаў і студэнтаў (пункт 2.6 Указа Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь ад 06 верасня 2011 года №398 “Аб сацыяльнай 
падтрымцы навучэнцаў”).Пры размеркаванні сродкаў фонду матэры-
яльнага стымулявання і аказання матэрыяльнай дапамогі для выплаты 
матэрыяльнай дапамогі, як правіла, улічваецца колькасць навучэнцаў, 
якія атрымліваюць адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, 
адпаведнага факультэта, структурнага падраздзялення.

22. Матэрыяльная дапамога студэнтам, якія атрымліваюць адукацыю на 
платнай аснове, аказваецца за кошт сродкаў фонду матэрыяльнага заахвоч-
вання, з улікам наяўнасці адпаведных грашовых сродкаў.

23. Падставай для аказання матэрыяльнай дапамогі з’яўляецца асабістая 
заява навучэнца або іншай асобы (у выпадку, прадугледжаным пунктам 35 
дадзенага Палажэння) на імя рэктара з указаннем адпаведных абставіну 
адпаведнасці з пунктамі28, 29, 30, 32 дадзенага Палажэнняі прадстаўленнем 
дакументаў, што пацвярджаюць іх наяўнасць. Матэрыяльная дапамога 
аказваецца пры ўмове наяўнасці хадайніцтваў кіраўнікоў структурнага 
падраздзялення і адпаведнага прафсаюзнага органа. 

Матэрыяльная дапамога аказваецца загадам рэктара.
24. Заявы навучэнцаў аб аказанні матэрыяльнай дапамогі рэгіструюцца 

сакратарамі камісій факультэтаў, адказнымі работнікамі структурных 
падраздзяленняў у адпаведным журнале.

25. Устанаўленне на адпаведны перыяд навучэнцу надбаўкі да стыпендыі 
ці выплата прэміі не могуць быць прычынай для адмовы ў аказанні яму 
матэрыяльнай дапамогі.

26. Прадстаўленні камісій факультэтаў аб аказанні матэрыяльнай 
дапамогі і заявы навучэнцаў з адпаведнымі дакументамі, што пацвяр-
джаюць наяўнасць абставін, названых у пунктах 28, 29, 30, 32дадзенага 
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Палажэння, прадстаўляюцца ў Камісію БДПУ.
27. Праекты загадаў рэктара аб аказанні матэрыяльнай дапамогі 

навучэнцам БДПУ рыхтуюцца Камісіяй БДПУ.
28. Матэрыяльная дапамога можа быць аказана навучэнцам:
28.1. што маюць статус дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі 

бацькоў, асоб з іх ліку;
28.2. інвалідам;
28.3. якія стала (пераважна) пражываюць на тэрыторыі радыеактыўнага 

забруджвання;
28.4. якія нарадзіліся па-за шлюбам;
28.5. бацькі якіх знаходзяцца ў разводзе;
28.6. якія страцілі аднаго з бацькоў;
28.7. адзін з бацькоў якіх прызнаны без вестак адсутным;
28.8. са шматдзетных сем’яў;
28.9. з сем’яў, у якіх знаходзяцца на ўтрыманні, акрамя навучэнца, не 

меней двух дзяцей да 18 гадоў і (ці) дзяцей, якія з’яўляюцца навучэнцамі 
дзённай формы атрымання адукацыі;

28.10. сямейным;
28.11. якія маюць дзіця (дзяцей).
29. Матэрыяльная дапамога можа быць аказана навучэнцам у выпадках:
29.1. цяжарнасці;
29.2. нараджэння дзіцяці;
29.3. смерці аднаго з бацькоў, мужа, жонкі ці блізкага сваяка (сястра, 

брат, дзядуля, бабуля, дзіця);
29.4. заключэння шлюбу;
29.5. няшчаснага выпадку;
29.6. пажару ці стыхійнага бедства і іншых абставін, якіяпатрабуюць 

аднаўлення маёмасці сям’і;
29.7. цяжкіх ці хранічных захворванняў.
30. Матэрыяльная дапамога можа быць аказана навучэнцам у сувязі з 

цяжкім матэрыяльным становішчам. Рашэнне пытанняў аказання матэры-
яльнай дапамогі навучэнцам у сувязі з цяжкім матэрыяльным становішчам 
ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым дадзеным Палажэннем, на 
падставе заявы навучэнца і прыкладзеных да яе дакументаў (у залежнасці 
ад асабістых жыццёвых абставін), якія падцвярджаюць цяжкае матэры-
яльнае становішча.
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Пры неабходнасці Камісія БДПУ і камісіі факультэтаў могуць запытваць 
у навучэнца дадатковыя дакументы, якія могуць сведчыць аб цяжкім 
матэрыяльным становішчы навучэнца.  

31. Матэрыяльная дапамога можа быць аказана студэнтам, якія 
атрымліваюць адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту 
і на платнай аснове, з мэтай частковай кампенсацыі праезду да месца 
пражывання сям’і (бацькоў). Аказанне матэрыяльнай дапамогі на праезд 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і 
Палажэннем аб парадку аказанняматэрыяльнай дапамогі на праезд маючым 
патрэбу студэнтам БДПУ, зацверджаным адпаведным загадам рэктара.

32. Матэрыяльная дапамога можа быць аказана студэнтам, якія 
атрымліваюць адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту і на 
платнай аснове, у сувязі з пакрыццём выдаткаў па найму жылля ў выпадку 
незабяспечанасці месцам для пражывання ў інтэрнаце. 

33. Матэрыяльная дапамога можа быць аказана па рашэнні Камісіі 
БДПУ і ў іншых выпадках, не прадугледжаных дадзеным Палажэннем.

34. Памер матэрыяльнай дапамогі не абмежаваны і вызначаецца 
Камісіяй БДПУ ў залежнасці ад канкрэтных абставін, з улікам наяўнасці 
адпаведных грашовых сродкаў.

35. У выпадку смерці навучэнца матэрыяльная дапамога аказваецца-
аднаму з яго бацькоў за кошт сродкаў фонду вытворчага і сацыяльнага 
развіццяна падставе заявы аднаго з бацькоў і копіі пасведчання аб смерці.

УЗГОДНЕНА 
Пастанова IV Пленума прафсаюзнага камітэта 
ППА студэнтаў БДПУ
30.05.2012№2

Абмеркавана і ўхвалена на пасяджэнні камітэта ПА з правамі раённага 
камітэта ГА БРСМ БДПУ (пратакол ад 04.06.2012 №24).

Дадзенае Палажэнне ўступае ў сілу з 01 верасня 2012 года і дзейнічае на 
працягу тэрміна дзеяння Пагаднення паміж установай адукацыі “Беларускі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Мак сіма Танка” і Пярвічнай прафса-
юзнай арганізацыяй студэнтаў установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, падпісанага 14 мая 2010 года.
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О порядке использования средств 
на оказание материальной помощи, 
установление надбавок к стипендии
и премирование обучающихся

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение принимается в целях поддержки студентов 

I и II ступени высшего образования, аспирантов (далее − обучающиеся), 
остро нуждающихся в материальной помощи, а также для стимулирования 
заинтересованности обучающихся в результатах своей учебы, в участии в 
научно-исследовательской работе и общественной жизни университета.

2. На оказание единовременной материальной помощи используются и 
бюджетные и внебюджетные средства; на премирование – внебюджетные 
средства; на установление надбавок к стипендии – бюджетные средства.

3. Из общего размера бюджетных средств, выделяемых на стипенди-
альное обеспечение, 5,9 % направляются, как правило, на:

3.1. оказание материальной помощи – 1,9 % стипендиального фонда на:
- возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения местом 

для проживания в общежитии;
- проезд;
- оказание единовременной материальной помощи;
3.2. установление надбавок к стипендии – 4,0 % стипендиального фонда.
4. При необходимости процентное соотношение бюджетных средств, 

выделяемых на материальную помощь и установление надбавок к 
стипендии, может уточняться.

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ НА ОКАЗАНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
5. Материальная помощь на возмещение расходов по найму жилья в 

случае необеспечения местом для проживания в общежитии оказывается в 
порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь. 

6. Материальная помощь на проезд оказывается в порядке, установ-
ленном Советом Министров Республики Беларусь, а также в соответствии 
с действующим Порядком оказания материальной помощи на проезд 
студентам и магистрантам, утверждённым ректором университета.

Учреждение образования 
«Брестский государственный
университет имени А.С.Пушкина»

ПОЛОЖЕНИЕ
19.03.2012 № 186 г. Брест

УТВЕРЖДАЮ
Ректор         М.Э. Чесновский
19 марта 2012г.
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7. Обучающимся, остро нуждающимся в денежных средствах, может 
быть оказана единовременная материальная помощь, а именно:

7.1. помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (1 раз в учебном году в размере 0,5 тарифной ставки 
первого  разряда, далее – т.ст.);

7.2. помощь обучающимся, имеющим инвалидность (1 раз в учебном 
году в размере 1,0 т.ст.);

7.3. помощь обучающимся, вступившим в брак (0,5 т.ст.);
7.4. помощь обучающимся в связи с рождением ребенка (0,75 т.ст.);
7.5. помощь обучающимся, воспитывающим детей (1 раз в учебном 

году в размере 0,5 т.ст.);
7.6. помощь одиноким матерям, воспитывающим детей (1 раз в учебном 

году в размере 1,5 т.ст.);
7.7. помощь в связи со смертью одного из членов семьи (муж, жена, 

дети, один из родителей) (1,5 т.ст.);
7.8. помощь обучающимся из многодетных семей (1 раз в учебном году 

в размере 1,0 т.ст.);
7.9. помощь обучающимся, потерявшим последнего из родителей в 

период получения образования (2 раза в учебном году в размере 1,5 т.ст.);
7.10. помощь обучающимся в случае их продолжительной болезни 

(более одного месяца) – до 2,0 т.ст.;
7.11. помощь обучающимся в связи с тяжёлым материальным 

положением и иными непредвиденными ситуациями (1 раз в учебном году 
в размере 1,0 т.ст.).

8. Материальная помощь выплачивается, как правило, 1 раз в учебном 
году. В исключительных случаях материальная помощь может быть оказана 
2 раза в учебном году. Общий контроль за этим осуществляет профсо-
юзный комитет студентов (далее – профком студентов), на факультетах – 
профбюро факультета.

9. При оказании материальной помощи учитывается материальное 
положение обучающегося. 

10. Заявление на единовременную материальную помощь подается 
на имя ректора, с указанием основания подачи и приложением копий 
документов, подтверждающих это основание.

11. Приказ о выделении материальной помощи подписывается ректором.
Декан факультета подает проректору по воспитательной и социальной 

работе докладную записку, согласованную с профбюро факультета, 
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комитетом БРСМ факультета, Советом студенческого самоуправления 
(далее – ССС) факультета.

Председатель профкома студентов готовит сводную докладную записку 
на имя ректора, которая согласуются с комитетом БРСМ университета и 
визируется главным бухгалтером и начальником планово-экономического 
отдела (далее – ПЭО). С резолюцией проректора по воспитательной и 
социальной работе докладная записка поступает в отдел документаци-
онного обеспечения, который готовит приказ.

12. Размер средств на оказание материальной помощи рассчитывается 
ПЭО и в сроки до 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября ежегодно 
доводится до сведения ректора, проректора по воспитательной и социальной 
работе, главного бухгалтера, деканов факультетов, председателя профкома 
студентов.

III. НАДБАВКИ К УЧЕБНОЙ СТИПЕНДИИ

13. Из общего объема стипендиального фонда 4,0 % средств, предна-
значенных для установления надбавок к стипендии, распределяются 
следующим образом:

13.1. 3,5 % стипендиального фонда направляется на надбавки, которые 
устанавливаются на один семестр.

Данные надбавки устанавливаются приказом ректора на основании 
служебной записки декана факультета с учетом ходатайств профбюро 
факультета, комитета БРСМ факультета, старостата, ССС факультета, 
студенческого научного общества (далее − СНО) факультета; а также с 
учётом ходатайств профкома студентов университета, комитета БРСМ 
университета, отдела воспитательной работы с молодежью (далее – ОВР), 
студенческого клуба, спортивного клуба, студенческого городка.

Надбавки устанавливаются за особые успехи в учебе, НИРС, в 
общественной работе: за участие в общественной жизни факультета 
(университета), работу в составе профбюро факультета, комитета БРСМ 
факультета, ССС факультета, СНО факультета, студенческого совета 
общежития, других органов  студенческого  самоуправления; выборную 
работу в составе иных студенческих университетских, факультетских и 
других формирований и объединений, а также за выполнение обязанностей 
старосты учебной группы, перечисленных в п.4.14. Правил внутреннего 
распорядка для обучающихся.
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13.2. 0,5 % стипендиального фонда направляется на надбавки, которые 
устанавливаются на 1 − 2 месяца.

Данные надбавки устанавливаются приказом ректора по представ-
лению проректора по воспитательной и социальной работе с учётом 
ходатайств проректоров, ОВР, студенческого городка, студенческого клуба, 
спортивного клуба, профкома студентов, комитета БРСМ университета.

Надбавки устанавливаются за активное участие в мероприятиях, акциях, 
проектах и др. университетского уровня.

14. Ректором по представлению декана факультета, документально 
подтвержденному и согласованному с профкомом студентов (профбюро 
факультета), комитетом БРСМ университета (комитетом БРСМ факультета) 
и ССС факультета, надбавка может быть снята за:

- нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся;
нарушение Правил внутреннего распорядка в общежитии;
ненадлежащее исполнение (неисполнение) других локальных норма-

тивных правовых актов.
15. Надбавка назначается из средств стипендиального фонда только 

обучающимся, которые обучаются за счет бюджетных средств и получают 
стипендию.

16. Размер средств на надбавки за счет стипендиального фонда рассчи-
тываются ПЭО не позднее первого месяца семестра и доводятся до 
сведения ректора, проректора по воспитательной и социальной работе, 
деканов факультетов, председателя профкома студентов.

IV. ПРЕМИРОВАНИЕ
17. Премирование обучающихся, которые обучаются на бюджетной 

и платной основе, производится за счёт средств фонда материального 
поощрения по внебюджетной деятельности (при наличии средств).

18. Премирование может осуществляться за участие в научно-иссле-
довательской, культурно-массовой работе, спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, студотрядовском движении, в работе 
ССС, студенческих советов общежитий и других органов студенческого 
самоуправления, участие в работе общественных организаций, универси-
тетских, факультетских формирований и объединений.

19. Премирование осуществляется на основании приказа ректора.
Декан факультета подает проректору по воспитательной и социальной 

работе представление, согласованное с профбюро факультета, комитетом 
БРСМ факультета, ССС факультета.
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Руководители ОВР, спортивного клуба, студенческого клуба, других 
структурных подразделений; секретарь комитета п/о ОО «БРСМ» универ-
ситета, председатель первичной профсоюзной организации студентов 
подают представления проректору по воспитательной и социальной работе. 

Председатель профкома студентов готовит сводное представление на имя 
ректора, которое согласуется с комитетом БРСМ университета и визируется 
главным бухгалтером и начальником ПЭО. С резолюцией проректора по 
воспитательной и социальной работе представление поступает в отдел 
документационного обеспечения, который готовит приказ.

20. За одно и то же мероприятие материальное стимулирование (установ-
ление надбавки, премирование) осуществляется один раз.

21. Премирование производится четыре раза в календарном году: за 
февраль – март, апрель – май, сентябрь – октябрь, ноябрь – декабрь, при 
наличии средств в фонде материального поощрения.

22. Обучающиеся, которые получают образование на платной основе 
и добросовестно выполняют обязанности председателя профбюро 
факультета, секретаря БРСМ факультета, председателя ССС факультета, 
председателя старостата, председателя СНО факультета, председателя 
студсовета общежития, старосты учебной группы, премируются в размере 
до 0,5 т.ст. два раза в календарном году из фонда материального поощрения.

23. Размер премиального фонда рассчитывается ПЭО и доводится до 
сведения ректора, проректора по воспитательной и социальной работе, 
деканов факультетов, председателя профкома студентов в начале каждого 
периода, указанного в п.22 Положения.

V. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ

24. За достижение высоких показателей в спорте могут получать 
денежное вознаграждение до 2 обучающихся заочной формы получения 
образования при условии академической успеваемости не ниже 6 баллов по 
каждой учебной дисциплине (практике) по итогам прошедшего учебного 
года (за счёт средств фонда материального поощрения).

Размер вознаграждения устанавливается приказом ректора по представ-
лению директора спортивного клуба, согласованному с деканом факультета 
и проректором по воспитательной и социальной работе.

25. Успевающим обучающимся, находящимся в тяжёлом материальном 
положении, не имеющим академической задолженности к установленному 
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сроку окончания экзаменационной сессии (полугодия) и утратившим 
право на получение учебной стипендии по результатам текущей (итоговой) 
аттестации за семестр (полугодие), по решению ректора с учётом мнения 
профкома студентов (профбюро факультета) и комитета п/о ОО «БРСМ» 
университета (комитета БРСМ факультета) может быть назначена 
социальная стипендия с первого числа месяца, следующего за месяцем 
окончания сессии (полугодия), но не более двух раз за весь период их 
обучения в учреждении образования.

Заявление на имя ректора с просьбой назначить социальную стипендию 
подается декану факультета, с указанием основания подачи и приложением 
копий документов (справку о составе семьи, справки о заработной плате 
родителей и др.), подтверждающих это основание. 

Списки успевающих обучающихся для назначения социальных 
стипендий, составленные с учётом мнения профбюро факультета и 
комитета БРСМ факультета, представляются деканами факультетов ректору 
университета в течение пяти рабочих дней со дня окончания экзаменаци-
онной сессии (полугодия) по форме 1 согласно приложению 2 Инструкции 
об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных 
выплат обучающимся, утверждённой постановлением  Министерства 
образования Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 
Беларусь №261/96 от 22.09.2011.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором.
27. Положение о порядке использование средств на оказание матери-

альной помощи, установление надбавок в стипендии и премирование 
обучающихся, утверждённое ректором 06.12.2011, считается утратившим 
силу.

Проректор по воспитательной
и социальной работе     Л.А. Годуйко
Главный бухгалтер     С.А. Таруц
Начальник ПЭО      Т.В. Заяц
Начальник юридического отдела     А.Ф. Буневич

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета студентов     И.А. Жак
И.о. секретаря п/о ОО «БРСМ»    О.А. Куприянюк
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Вёрстка і дызайн вокладкі Навумава. А.І.

Падпісана да друку 09.11.2012. Фармат 60х84 1/16. 
Папера афсетная. Друк афсетны.

Ум. друк. арк. 5,81. Ум. выд. арк. 4,73. Тыраж 483 экз. Заказ №789.

Не для продажу.

Выдавец: Выдавецкі Дом ”Праф-Прэс“
ЛВ №02330/0003916 ад 08.04.2011 г., 

220126. г. Мінск, пр-т Пераможцаў, 21, тэл. 203-45-46

Аддрукавана з арыгінал-макету заказчыка
у ПУП ”Друкарня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі“.

ЛП №02330/54 ад 04.09.2008 г. 
220030, г. Мінск, пл. Свабоды, 23.


