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Установа адукацыi
«Магiлёўскi iнстытут
Мiнiстэрства ўнутраных спраў
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Учреждение образования
«Могилевский институт
Министерства внутренних дел
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ЗАГАД

ПРИКАЗ

08.07.2016 № 199
г. Магiлёў

г. Могилев

О стоимости обучения на
факультете заочного обучения
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
28.02.2006 № 126 «О некоторых вопросах получения высшего и среднего
специального образования на платной основе», Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 29.07.2011 № 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» (в редакции постановления Министерства
образования Республики Беларусь от 04.11.2013 № 105) и на основании
утвержденных калькуляций стоимости платного обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость платного обучения на заочной форме
обучения (1 ступень) с 01.08.2016 по 31.07.2017:
первый год обучения по специальности «Правовое обеспечение
общественной безопасности» (5 лет обучения, набор 2016 года) в сумме
707 рублей 00 копеек образца 2009 года;
первый год обучения по специальности «Правоведение»
специализации «Административно-правовая деятельность» (3 года
обучения, набор 2016 года) в сумме 727 рублей 00 копеек образца 2009
года;
первый год обучения по специальности «Правоведение»
специализации «Оперативно-розыскная деятельность» (3 года обучения,
набор 2016 года) в сумме 720 рублей 00 копеек образца 2009 года;
второй год обучения по специальности «Правоведение»
специализации «Оперативно-розыскная деятельность» (3 года обучения,
набор 2015 года) в сумме 608 рублей 00 копеек образца 2009 года;
третий год обучения по специальности «Правоведение»
специализации «Оперативно-розыскная деятельность» (3 года обучения,
набор 2014 года) в сумме 570 рублей 00 копеек образца 2009 года.
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2. Оплату за обучение производить в два этапа в течение учебного
года путем перечисления (внесения) денежных средств на расчетный счет
Института в размере 50% от полной стоимости обучения.
3. Установить с 01.08.2016 стоимость 1 часа за ликвидацию
расхождения в учебных планах и (или) академической задолженности,
образовавшейся у обучающегося при изменении и (или) прекращении
образовательных отношений, при восстановлении, повторной текущей и
(или) итоговой аттестации при реализации программ высшего
образования:
лицам, не имеющим ученой степени (звания) в сумме 11 рублей 77
копеек образца 2009 года;
кандидатам наук в сумме 14 рублей 12 копеек образца 2009 года;
докторам наук в сумме 15 рублей 87 копеек образца 2009 года.
4. Оплату за ликвидацию расхождения в учебных планах и (или)
академической задолженности, повторной текущей и итоговой аттестации
производить до ликвидации путем перечисления (внесения) денежных
средств на расчетный счет Института в полном размере.
5. В случае нарушения курсантами факультета заочного обучения
установленных сроков оплаты за обучение и ликвидацию расхождения и
(или) задолженности установить пеню в размере 0,1 % от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки.
6. Утвердить прейскурант на оказываемые платные образовательные
услуги на факультете заочного обучения при ликвидации расхождения в
учебных планах и (или) академической задолженности, повторной и
текущей аттестации согласно приложению.
7. Временно исполняющему обязанности по должности начальника
факультета заочного обучения подполковнику милиции Андрееву
Алексею Робертовичу довести приказ до сведения обучающихся.
8. Контроль за своевременностью осуществления платежей за
обучение возложить на начальника финансово-экономического отделаглавного бухгалтера подполковника милиции Прохоренко Людмилу
Николаевну и временно исполняющего обязанности по должности
начальника факультета заочного обучения подполковника милиции
Андреева Алексея Робертовича.
Временно исполняющий обязанности
по должности начальника
подполковник милиции
п/п

Ю.П.Шкаплеров
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Могилевского
института МВД
08.07.2016 № 199
Прейскурант
на оказываемые платные образовательные
услуги на факультете заочного обучения
учреждения образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь» при ликвидации
расхождения в учебных планах и (или)
академической задолженности, повторной
текущей и итоговой аттестации
№
Виды работ
Нормы
Стоимость
п/п
времени на
(рублей образца
прием (сдачу)
2009 года)
расхождений,
задолженности,
аттестации
1 Повторная сдача
0,5 час
государственных экзаменов:
лицам, не имеющим ученого
5,89
звания
кандидатам наук
7,06
докторам наук
7,94
2 Повторный прием зачета (в том
0,35 час
числе в форме тестирования):
лицами, не имеющими ученого
4,12
звания
кандидатами наук
4,94
докторами наук
5,55
3 Повторный прием защиты
0,35 час
курсовых работ:
лицами, не имеющими ученого
4,12
звания
кандидатами наук
4,94
докторами наук
5,55
4 Повторный прием экзаменов и
0,5 час
дифференцированных зачетов
(в том числе в форме
тестирования):
лицами, не имеющими ученого
5,89
звания
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5

6

7

8

9

10

кандидатами наук
докторами наук
Повторная проверка
контрольных работ курсантов
заочной формы получения
образования:
лицами, не имеющими ученого
звания
кандидатами наук
докторами наук
Повторная проверка
практикумов:
лицами, не имеющими ученого
звания
кандидатами наук
докторами наук
Повторное руководство
дипломными работами:
лицами, не имеющими ученого
звания
кандидатами наук
докторами наук
Повторное участие в работе
ГЭК по защите дипломной
работы:
в качестве председателя ГЭК:
лица, не имеющего ученые
звания
кандидата наук
доктора наук
в качестве членов ГЭК:
лиц, не имеющих ученые
звания
кандидатов наук
докторов наук
Повторное рецензирование
дипломных работ:
лицами, не имеющими ученого
звания
кандидатами наук
докторами наук
Повторное руководство и
рецензирование курсовых

7,06
7,94
0,35 час

4,12
4,94
5,55
0,4 час
4,71
5,65
6,35
25 час
294,25
353,0
396,75

1 час
11,77
14,12
15,87
0,5 час
5,89
7,06
7,94
4 час
47,08
56,48
63,48
2 час
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работ:
лицами, не имеющими ученого
звания
кандидатами наук
докторами наук

23,54
28,24
31,74

Примечание:
1. Стоимость предоставляемой услуги зависит от количества членов
комиссии и ее качественного состава (наличия у членов комиссии
ученого звания).

