
Управление кадров 
В приказ 

Ректору Белорусского государственного универ-
ситета  
академику Абламейко С.В. 

Снизить размер оплаты за студента(тки) 
обучение в текущем учебном году  

на ______ % Фамилия, имя, отчество 

                   ___________________ Курс, факультет 

«____» _____________ 20___ г. специальность  

                                                                       договор №                                                                               Форма обучения (дневная, заочная) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении мне скидки со сформированной стоимости 
обучения по пункту ____*) Положения о порядке предоставления скидок со сформированной 
стоимости обучения студентам и учащимся и размерах этих скидок на 20___/20___ учебный год. 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии): 
1.  ____________________________________________________________________________ 
2.  ____________________________________________________________________________ 
3.  ____________________________________________________________________________ 
4.  ____________________________________________________________________________ 

 
«____» _____________ 20___ г.                                          __________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

 
*) 2. Скидки предоставляются студентам и учащимся: 
2.1. достигшим высоких показателей в учебно-познавательной, научно-исследовательской деятельности и общественной работе; 
2.2. являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с абзацем пятым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 6 января 

1999 года «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 5, 2/14); 
2.3. являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лицами в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшими последнего из родителей в период обучения; 
2.4. из числа детей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований, погибших (умерших) либо ставших инвалидами при исполнении обязанностей 
воинской службы (служебных обязанностей), работников, обслуживавших воинские контингенты в Афганистане или других государствах, в кото-
рых велись боевые действия, погибших (умерших) либо ставших инвалидами в период ведения боевых действий; 

2.5. инвалидам I, II и III группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет; 
2.6. имеющим льготы либо из числа лиц в возрасте до 23 лет, не имеющих собственной семьи, родители которых имеют льготы, в соот-

ветствии 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"; 

2.7. из семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. 
 

 
Сведения деканата об успеваемости студента по итогам учебного года 

 
Баллы Количество оценок Успеваемость 

«Отлично» – 9÷10 баллов  ____% 
«Хорошо» – 6÷8 баллов    ____% 
Ниже 6 баллов  ____% 
Всего оценок  Средний балл –  

 
Деканат факультета ходатайствует о снижении размера оплаты за обучение   на  ____ %  на 

20___/20___ учебный год.  
 
 

Декан (руководитель образовательного учреждения) 
                                                                               ___________       __________________ 
                                                                                                                                  (фамилия, инициалы) 

«____» _____________ 20___ г. 


