О формировании стоимости обучения при реализации образовательных
программ высшего образования на платной основе в БГУ
в 2014-2015 учебном году
Формирование стоимости обучения при реализации образовательных
программ высшего образования на платной основе в БГУ осуществляется в
соответствии с действующим законодательством:
Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006г. № 126 «О
некоторых вопросах получения высшего и среднего специального образования
на платной основе»;
Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 21 января
2000г. № 6 «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников
бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии,
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций»;
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 10 марта 2003 № 27 «Об оплате труда работников Белорусского
государственного университета»;
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31
декабря 2008г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь»;
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29
июля 2011г. № 210 «Об утверждении инструкции о порядке определения
стоимости обучения при реализации образовательных программ высшего и
среднего специального образования на платной основе в государственных
учреждениях образования».
Стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего
образования на платной основе определяется на учебный год в зависимости от
формы получения образования (дневная, заочная).
Стоимость обучения оформляется плановой калькуляцией и формируется
на основе себестоимости, всех видов установленных налогов и неналоговых
платежей, прибыли, необходимой для улучшения и расширения материальной
базы, определяемой с учетом конъюнктуры рынка.
В себестоимость обучения на платной основе включаются статьи затрат
согласно Инструкции о порядке применения бюджетной классификации
Республики Беларусь:
по подстатьям:
"Заработная плата рабочих и служащих";
"Начисления на заработную плату";
"Командировки и служебные разъезды";
"Оплата транспортных услуг";
"Оплата услуг связи";
"Оплата коммунальных услуг";
по элементам расходов:
"Мягкий инвентарь и обмундирование";
"Прочие расходные материалы и предметы снабжения";
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"Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря".
"Оплата текущего ремонта зданий и помещений";
"Прочие текущие расходы".
Затраты по статье "Заработная плата рабочих и служащих" формируются
по действующим для бюджетных организаций нормам и нормативам (размеру
тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетной
сферы, объемам педагогической нагрузки, нормативам численности рабочих и
иным нормам и нормативам).
В статье "Начисления на заработную плату" отражаются обязательные
страховые взносы в государственный внебюджетный фонд социальной защиты
населения Республики Беларусь, обязательные страховые взносы на
профессиональное пенсионное страхование и страховые взносы по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по установленным законодательством нормам
по всем видам оплаты труда работников, занятых в оказании услуг, независимо
от источников выплат, кроме тех, на которые страховые взносы не
начисляются.
Затраты по статьям "Мягкий инвентарь и обмундирование", "Прочие
расходные материалы и предметы снабжения", "Командировки и служебные
разъезды", "Оплата транспортных услуг", "Оплата услуг связи", "Оплата
коммунальных услуг", "Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря",
"Оплата текущего ремонта зданий и помещений", "Прочие текущие расходы"
формируются исходя из фактических расходов, сложившихся за отчетный
период (календарный год).
Расходы по коммунальным услугам (теплопотребление и электроэнергия)
рассчитываются по фактическому потреблению за предыдущий период и
тарифу, действующему на момент расчета цены.
С целью удовлетворения спроса населения, а также установления
конкурентоспособных цен стоимость обучения может регулироваться
изменением уровня рентабельности, который устанавливается в соответствии с
действующим законодательством.
Сформированная стоимость обучения на учебный год утверждается
приказом ректора БГУ.
Со
сформированной
стоимости
обучения
в
установленных
законодательством прядке и размерах предоставляются скидки студентам:
достигшим высоких показателей в учебной, научно-исследовательской
деятельности и общественной работе,
являющимся членами малообеспеченных семей;
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;
являющимся детьми лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7
пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона
Республики Беларусь от 14 июня 2007 года "О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан";
инвалидам I, II и III группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет;
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имеющим льготы, либо из числа лиц в возрасте до 23 лет, не имеющих
собственной семьи, родители которых имеют 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";
из семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних
детей;
являющимся победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских,
Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, всемирных универсиад.
Средства, полученные государственными учреждениями образования от
реализации образовательных программ высшего образования на платной
основе, расходуются строго по целевому назначению и направляются на
оплату труда с начислениями, обновление материально-технической базы,
научно-методическое обеспечение образования и хозяйственные нужды в
соответствии со сметой доходов и расходов внебюджетных средств,
составленной в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством
финансов.
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