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О    стоимости       обучения      на      
отделении    заочного    обучения 
факультета милиции   
 

 

 
 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 12.09.2019 № 153) и в связи с 
изменением условий оплаты труда  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость платного обучения на заочной форме  
обучения  (1 ступень) с 01.08.2020 по 31.07.2021: 

первый год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
общественной безопасности» (5 лет обучения, набор 2020 года) в сумме 
762 рубля 55 копеек; 

первый год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности» (5 лет обучения, набор 2020 года) в 
сумме 762 рубля 55 копеек; 

второй год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
общественной безопасности» (5 лет обучения, набор 2019 года) в сумме 
779 рублей 63 копейки; 

второй год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности» (5 лет обучения, набор 2019 года) в 
сумме 879 рублей 96 копеек; 
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третий год обучения по специальности «Правоведение» 

специализации «Оперативно-розыскная деятельность» (3 года обучения, 
набор 2018 года) в сумме 1 009 рублей 66 копеек; 

третий год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
общественной безопасности» (5 лет обучения, набор 2018 года) в сумме 
931 рубль  15 копеек; 

третий год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности» (5 лет обучения, набор 2018 года) в 
сумме 985 рублей 97 копеек; 

четвертый год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
общественной безопасности» (5 лет обучения, набор 2017 года) в сумме 
971 рубль 91 копейка; 

четвертый год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности» (5 лет обучения, набор 2017 года) в 
сумме 976 рублей 87 копеек; 

пятый год обучения по специальности «Правовое обеспечение 
общественной безопасности» (5 лет обучения, набор 2016 года) в сумме 
983 рубля  27 копеек. 
 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 в соответствии с 
заключенными договорами. 
 3. Установить с 01.08.2020 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  19 рублей 45 
копеек; 

кандидатам наук в сумме 24 рубля 56 копеек; 
докторам наук в сумме 28 рублей  18 копеек. 

 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. Утвердить прейскурант на оказываемые платные  образовательные 
услуги на отделении заочного обучения факультета милиции при 
ликвидации расхождения в учебных планах и (или) академической 
задолженности, повторной и текущей аттестации согласно приложению.  
 6. Признать утратившим силу приказ Могилевского института МВД  
от 4 сентября 2019 г. № 240.  
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7. Начальнику отделения заочного обучения факультета милиции 

подполковнику милиции Понуждаеву Александру Николаевичу довести 
приказ до сведения обучающихся.  

8. Контроль за своевременностью осуществления платежей за 
обучение возложить на  начальника отделения заочного обучения 
факультета милиции подполковника милиции Понуждаева Александра 
Николаевича и главного бухгалтера Бичана Владимира Аркадьевича. 

9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2020 г. 
 

Начальник  института 
генерал-майор милиции                                                       В.Н.Полищук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первый заместитель начальника института  
полковник милиции 

                                   Ю.П.Шкаплеров  
       .07.2020 

Начальник факультета милиции 
полковник милиции 
                                А.В.Патаренко                                                                                          
.07.2020 

 
Главный бухгалтер  
 
                                   В.А.Бичан  
      .07.2020 
 

 
Старший юрисконсульт 
группы правового обеспечения  
отдела организационной работы 
и правового обеспечения 
майор милиции 
   Е.В.Забавина 

.07.2020 
Временно исполняющий обязанности по 
должности начальника отделения по защите 
государственных секретов 
 
                                 Н.М.Гращенко 
     .07.2020 

       

  
 

 

 
 

    

 

    

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Отп. 1  экз. 
1.ОЗГС 

Доп. размножено 2 экз. 

2.ФЭО  
3 ОЗО ФМ 

25 Исп. Бичан                                
30.07.2020 платное обучение 


