
Комментарий к формированию и изменению стоимости на платное 
обучение

Цена на  платное обучение  в государственных учреждениях образования 
формируется   в  соответствии  с  постановлением  Министерства  образования 
Республики  Беларусь  от  29  июля  2011  года  №  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»  (далее  – 
постановление)  и  регулируется  Министерством  образования  Республики 
Беларусь согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 года № 
72  «О  некоторых  вопросах  регулирования  цен  (тарифов)  в  Республике 
Беларусь».

Плата  за  обучение  может  корректироваться  в  связи  с  изменением  по 
решению правительства тарифной ставки первого разряда, ростом тарифов на 
коммунальные и  другие  виды работ  и  услуг,  необходимых для  обеспечения 
процесса  обучения,  изменением  порядка  формирования  стоимости  платного 
обучения, а также с учетом индекса роста цен.

В соответствии с приказом от 14.09.2012 года № 789-с утверждены тарифы 
на  услуги  платного  образования  для  дневной  и  заочной  форм  получения 
образования  с  1  сентября  2012  года  (см.  официальный  сайт  университета, 
раздел  «Платные  услуги»).  Данное  повышение  обусловлено  изменением 
порядка  формирования  стоимости  на  платное  обучение  в  соответствии  с 
вышеуказанным  постановлением,  а  также  ростом  цен  (тарифов)  на 
материальные  и  трудовые  затраты,  изменением  контингента  обучающихся. 
Студентам, производившим оплату в соответствии с приказами от 27.07.2012 № 
683-с  и  от  31.08.2012  №  721-с  «Об  установлении  прейскуранта  на  услуги 
образования»   излишек  оплаты за  первый  семестр  2012/2013  учебного  года 
будет учтен во втором семестре 2012/2013 учебного года. 

В  плановую  калькуляцию  стоимости  обучения  включаются  затраты  по 
подстатьям и элементам расходов согласно Инструкции о порядке применения 
бюджетной  классификации  Республики Беларусь  с  учетом рентабельности  в 
соответствии с законодательством.

Затраты  по  подстатье  «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, 
наполняемости  учебной  группы,  нормативам  численности  рабочих  и  иным 
нормам и нормативам), а также в соответствии с постановлением Министерства 
труда  Республики  Беларусь  от  21  января  2000  года  N  6  «О  мерах  по 
совершенствованию  условий  оплаты  труда  работников  организаций, 
финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями» и 
др. постановлений по оплате труда работников бюджетных организаций.

В подстатье «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  (по 
состоянию на 01.09.2012 − 34,54 %), независимо от источников выплат, кроме 
тех, на которые страховые взносы не начисляются.

Удельный  вес  статей  «Заработная  плата  рабочих   и  служащих»  и 
«Начисления  на  заработную  плату»  в  калькуляции  стоимости  платного 
обучения составляет наибольший удельный вес – в среднем около 70 %.

В статье расходов большое место занимает оплата коммунальных услуг, 
тарифы на которые периодически изменяются.

Значительно  возросла  стоимость  расходных  материалов,  учебно-
лабораторного  оборудования,  мебели,  литературы  и  других  предметов, 
необходимых для обеспечения образовательного процесса и функционирования 
университета. Часть средств уходит на поддержание надлежащего санитарного 
состояния  зданий  (текущий  ремонт  и  при  необходимости  капитальный), 
оборудование зданий пожарной и охранной сигнализацией.

Стоимость платного обучения по состоянию на 1 сентября 2012 года  лишь 
на  64  %  покрывает  расходы  на  обучение,  недостаток  финансирования 
датируется из бюджета.
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