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Об утверждении стоимости 
обучения на платной основе 
в 2019/2020 учебном году

Для обеспечения учебного процесса в 2019/2020 учебном году, в 
соответствии с Инструкцией о порядке определения стоимости обучения при 
реализации образовательных программ среднего специального образования 
на платной основе в государственных учреждениях образования, 
утвержденной Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 29.07.2011г. №210

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2019г:
1.1. Стоимость обучения при реализации образовательных программ 

среднего специального образования на платной основе на 2019/2020 учебный 
год по специальности «Дизайн (объемный)» для граждан Республики 
Беларусь нового набора 2019 года:

очная (дневная) форма получения образования в размере 2 500,00 (Две 
тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Оплата производится в пять этапов:

Вид
обучения

Стоимость 
обучения на 

2019-2020  
уч. год,

руб.

в том  числе по этапам , руб.

1 этап

(по 28.08.2019г.)

2 этап

(по 08.11.2019г.)

3 этап

(по 08.01.2020г.)

4 этап

(по 08.04.2020г.)

5 этап

(по 08.06.2020г.)

Дневная 2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
форма

обучения

Минский государственный ПТК полиграфии. Зак. 95. Тир. 1000. 2018 г.



1.2 Стоимость обучения при реализации образовательных программ 
среднего специального образования на платной основе на 2019/2020 учебный 
год по специальностям «Экономика и организация производства», 
«Коммерческая деятельность (товароведение)» для граждан Республики 
Беларусь нового набора 2019 года:

очная (дневная) форма получения образования в размере 2 300,00 (Две 
тысячи триста рублей 00 копеек). Оплата производится в пять этапов:

Вид
обучения

Стоимость 
обучения на 

2019-2020  
уч. год,

руб.

в том  числе по этапам , руб.

1 этап

(по 28.08.2019г.)

2 этап

(по 08.11.2019г.)

3 этап

(по 08.01.2020г.)

4 этап

(по 08.04.2020г.)

5 этап

(по 08.06.2020г.)

Д невная 2 300,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00
форма

обучения

1.3 Стоимость обучения при реализации образовательных программ 
среднего специального образования на платной основе на 2019/2020 учебный 
год по специальностям «Экономика и организация производства» для 
граждан Республики Беларусь нового набора 2019 года:

заочная форма получения образования в размере 820,00 (Восемьсот 
двадцать рублей 00 копеек). Оплата производится в два этапа:

Вид обучения

Стоимость 
обучения на 

2019-2020  
уч. год, руб.

в том  числе по этапам , руб.

1 этап
(по 28.08.2019г.)

2 этап
(по 08.02.2020г.)

Заочная форма  
обучения

820,00 410,00
%

410,00

2. Данный приказ довести до сведения заведующих отделений, 
методиста и заинтересованных лиц.

3. Заведующим отделениями, методисту:
3.1. Обеспечить возможность ознакомления учащихся с настоящим 

приказом посредством размещения его копии на информационных стендах 
отделений.

3.2. Ознакомить кураторов платных групп и методиста под роспись с 
настоящим приказом.

3.3. Обязать кураторов платных групп и методиста доводить 
информацию об увеличении стоимости обучения до учащихся и их 
родителей.



3.4. Выдавать по обращению учащихся (организаций) копии настоящего 
приказа, заверенные гербовой печатью колледжа (выписку из приказа).

3.5. Осуществлять контроль за своевременным внесением учащимися 
платы за обучение.

4. Инженеру-программисту Чернявскому А.И. разместить копию 
приказа о стоимости обучения на интернет-сайте колледжа.

Директор - О.А. Рунец

В дело 01-03 
Мозго 3634746




