
_____________________________ 
                    (факультет) 

_____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

______________  
               (дата) 

Ректору БГУ  

Королю А.Д. 
 

студента (ки) ______ курса  

_________________________________________                           
(специальность, направление специальности) 

_________________________________________ 

№ _______________   ___________________                                                                                                                  
(номер договора)                       (дневной/заочной)    

формы получения образования 

     В приказ 

     Предоставить скидку в размере ______% 

     от сформированной стоимости обучения 

     в 2021/2022 учебном году 
 

     _________________ 
    (подпись) 

             ____. ____.2021 
 

 

Прошу предоставить скидку от сформированной стоимости обучения в 2021/2022 учебном 

году в соответствии с подпунктом _______*) Положения о порядке предоставления скидок со 

сформированной стоимости обучения студентам Белорусского государственного университета. 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии): 

1.  _______________________________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________________________ 

4.  _______________________________________________________________________ 

5.  _______________________________________________________________________ 
 

  

 

 

_________________                                                                           _________________________________________________          
          (подпись)                                                                                                                                                                        

                                                                              _________________________________________________ 
                                                                                          (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

Сведения деканата об успеваемости студента по итогам учебного года  

Баллы Количество оценок %  

10  9 баллов   

 6  8  баллов     

ниже 6 баллов    

Всего оценок   

Размер скидки от сформированной стоимости обучения по итогам учебного года –  ______%  
 

_____________         __________________  
     (подпись)                (И.О.Фамилия) 

____. ____.2021  

 

ГУОД  

_____________         __________________  
     (подпись)                (И.О.Фамилия) 

____. ____.2021   
 

ГУН 

_____________         __________________  
     (подпись)                (И.О.Фамилия) 

____. ____.2021 
 

УВРМ 

_____________         __________________  
     (подпись)                (И.О.Фамилия) 

____. ____.2021 
 
 

Средний балл -  



* 2. Скидки предоставляются студентам: 

2.1. достигшим высоких показателей в учебной, научно-исследовательской деятельности и общественной работе 

при наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением; 

2.2. являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с абзацем пятым статьи 1 Закона Республики 

Беларусь от 06.01.1999 № 239-З «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»; 

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 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 14.06.2007 № 239-З «О государственных социальных льготах, правах 

и гарантиях для отдельных категорий граждан»; 

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 соответствии со статьями 18 - 23 Закона Республики Беларусь от 06.01.2009 № 9-З «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;  

         2.8. являющимся победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов 

мира и Европы, всемирных универсиад. 

 2.9. прошедшим срочную военную службу, имеющим рекомендации воинских частей, органов пограничной 

службы на обучение в учреждениях образования. 
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