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г. Барановичи

Об изменении стоимости платного 
обучения на второй ступени 
высшего образования
(магистратура) в БарГУ

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 
№ 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике 
Беларусь», Указа Президента Республики Беларусь от 28.02.2006 № 126 «О 
некоторых вопросах получения высшего и среднего специального 
образования на платной основе», Инструкции о порядке определения 
стоимости обучения при реализации образовательных программ высшего и 
среднего специального образования на платной основе в государственных 
учреждениях образования, утвержденной Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 29.07.2011 № 210, Ценовой политики 
БарГУ, в соответствии с нормами и нормативами для определения стоимости 
обучения при реализации образовательных программ на 2017/2018 учебный 
год, утвержденными приказом ректора университета от 23.06.2017 № 288 и 
протоколом совета университета от 18.01.2018 № 1,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01 февраля 2018 года плановую стоимость
подготовки одного специалиста на второй ступени высшего образования 
(магистратура) в учреждении образования «Барановичский государственный 
университет» за весь период обучения в следующих размерах:

1.1. для дневной формы получения образования
№
п/п Наименование факультета и специальности Стоимость, руб.

1 1-08 80 06 «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» 2 190,00

2 1-36 80 03 «Машиностроение и машиноведение» 2 190,00

1.2. для заочной формы получения образования
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№
п/п Наименование факультета и специальности Стоимость, руб.

1 1-08 80 06 «Общая педагогика, история педагогики и 
образования» 1 510,00

2 1-36 80 03 «Машиностроение и машиноведение» 1 510,00
Основание: калькуляции стоимости платного обучения на второй ступени

высшего образования в учреждении образования 
«Барановичский государственный университет»

2. Согласно пункту 1, установить с 01 февраля 2018 года 
фактическую стоимость подготовки одного специалиста на второй ступени 
высшего образования (магистратура) на платной основе в учреждении 
образования «Барановичский государственный университет» в следующих 
размерах:

2.1. для заочной формы получения образования (набор 01.09.2017г.)

№
п/п Наименование факультета и специальности

Фактическая 
стоимость 

обучения, руб.

В том числе 
доплата к 
стоимости 
обучения,

руб.
1 1-08 80 06 «Общая педагогика, история 

педагогики и образования» 1 473,89 93,89

2 1-36 80 03 «Машиностроение и 
машиноведение» 1 473,89 93,89

Основание: расчет доплаты и фактической стоимости платного обучения на
второй ступени высшего образования в учреждении образования 
«Барановичский государственный университет».

3. Студентам второй ступени высшего образования заочной формы 
получения образования, отчисленным из университета по 02.02.2018, доплату 
не устанавливать.

4. Суммы взносов остаются в прежних размерах, согласно приказу 
ректора университета от 23.06.2017 № 290 «О стоимости платного обучения 
на второй ступени высшего образования (магистратура) в БарГУ на 
2017/2018 учебный год».

5. Студентам второй ступени высшего образования заочной формы 
получения образования оплатить сумму доплаты к стоимости обучения в 
срок до 31 мая 2018 года.

6. Студентам второй ступени высшего образования, внесшим плату за 
обучение в полном объеме в срок до 30 сентября 2017 года, повышение 
стоимости обучения не производится, согласно соответствующим 
изменениям в договоре о подготовке специалиста с высшим образованием на 
платной основе.

7. Деканам факультетов университета до 31 марта 2017 года:
7.1. внести соответствующие изменения в ранее заключенные договоры 

о подготовке специалиста на второй ступени высшего образования
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(магистратура) на платной основе, путем заключения дополнительных 
соглашений.

7.2. обеспечить возможность ознакомления студентов с настоящим 
приказом посредством размещения копии приказа на информационных 
стендах факультетов.

8. И.о. начальника отдела информационных технологий С.В.ПЯЛОВУ 
разместить соответствующую информацию на официальном сайте БарГУ.

9. Действие приказа распространяется на граждан, указанных в пункте 
3 Правил приема в высшие учебные заведения, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80.

Ректор университета

^/Зервый проректор
А.Н.Унсович
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