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О некоторых мерах
по социальной защите обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
Е Установить, что во втором полугодии 2018/2019 учебного года
лицам, указанным в настоящем пункте, предоставляется возможность
оплаты услуг в сфере образования на условиях, указанных в таблице 1:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
студентам из семей, получающих государственную адресную
социальную помощь в виде ежемесячного и (или) единовременного
социального пособия;
студентам из семей, где оба родителя являются неработающими
пенсионерами;
студентам из семей, в которой один из родителей является
неработающим инвалидом 1 и (или) 2 группы;
супругам (если оба супруга являются студентами очной (дневной)
формы получения образования);
одиноким родителям и разведенным студентам, имеющим на
попечении одного и более детей;
студентам, у которых родной брат (сестра) являются студентом
учреждения
образования
Федерации
профсоюзов
Беларуси
«Международный университет «МИТСО» (далее - университет);
многодетным родителям;
студентам из многодетных семей;
инвалидам 1 и 2 группы;
студентам, чьи родители погибли при исполнении служебных
обязанностей;
иным студентам университета и слушателям подготовительного
отделения, имеющим финансовые затруднения.
Таблица 1
Специальность «Правоведение», очная (дневная) форма получения
образования
Наименование показателя
Сумма оплаты (бел. руб.)

К оплате:
а) сумма оплаты за
обучение
б) процент за пользование
преференцией

28Л2.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019
226,89
232,85
242,99
441,00
в том числе
441,00

220,50

220,50

220,50

22,49

12,35

6,39

Итого оплачено
1143,73
916,84
441,00
683,99
(справочно)
Специальность «Логистика», очная (дневная) форма получения образования
Наименование показателя
К оплате:

Сумма оплаты (бел. руб.)
28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019
392,00

215,99

206,98

201,68

196,00

196,00

196,00

в том числе
а) сумма оплаты за
обучение

392,00

б) процент за пользование
преференцией
19,99
10,98
5,68
Итого оплачено
(справочно)
392,00
607,99
1016,65
814,97
Специальность «Правоведение» заочная форма, заочная с сокращенным
сроком обучения (кроме выпускных курсов)
Сумма оплаты (бел. руб.)
Наименование показателя
28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019
К оплате:
148,00
82,43
76,97
78,99
в том числе
а) сумма оплаты за
обучение
148,00
74,80
74,80
74,80
б) процент за пользование
преференцией

7,63

4,19

2,17

Итого оплачено
(справочно)
148,00
230,43
309,42
386,39
Специальность «Менеджмент», «Логистика» заочная форма, заочная с
сокращенным сроком обучения (кроме выпускных курсов)
Сумма оплаты (бел. руб.)
Наименование показателя 28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019
К оплате:
а) сумма оплаты за
обучение

141,00
в том числе
141,00

77,80

74,55

72,65

70,60

70,60

70,60

б) процент за пользование
преференцией
Итого оплачено
(справочно)

141,00

7,20

3,95

2,05

218,80

293,35

366,00

Подготовительные курсы (очная (дневная) форма получения образования)
Наименование показателя
К оплате:

Сумма оплаты (бел. руб.)
28.12.2018 31.01.2019 28.02.2019 29.03.2019
260,00
143,26
133,77
137,28
в том числе

а) сумма оплаты за
130,00
обучение
260,00
130,00
130,00
б) процент за пользование
преференцией
13,26
7,28
3,77
Итого оплачено
(справочно)
260,00
403,26
540,54
674,31
2. Установить, что при выполнении лицами, указанными в п. 1
настоящего приказа, условий, указанных в таблице 1, и положительном
состоянии лицевого счета на установленные в таблице 1 даты:
2.1. начисление пени и процентов за пользование чужими
денежными средствами за несвоевременную оплату, определенную в
соответствии с договором о подготовке специалиста с высшим
образованием на платной основе и договором о платных услугах в сфере
образования, не производится;
2.2. начисление
процентов
за
пользование
преференцией
производится в размере 0,1%.
2.3. проценты за пользование преференцией начисляются с
29.12.2018.
3. Установить, что в случае однократного невыполнения условий,
указанных в таблице 1, либо отрицательном состоянии лицевого счета,
обучающегося на указанные в таблице 1 даты, действие преференций,
установленных настоящим приказом, на них не распространяются.
При этом пеня и проценты за пользование чужими денежными
средствами начисляются с 29.12.2018 в полном объеме за каждый
календарный день просрочки в соответствии с договором о подготовке
специалиста с высшим образованием на платной основе и договором о
платных услугах в сфере образования.
4. Декану факультета экономики и права Акуневичу В.В. обеспечить
доведение настоящего приказа до сведения студентов и слушателей.
5. Считать утратившим силу приказ директора от 04.07.2018 № 89
«О некоторых мерах по социальной защите обучающихся».

6.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальник
финансово-экономического сектора Таран Л.А.
Директор филиала

£

А.Л.Дединкин

