
 

 

 

 

 

 

 
 

24.10.2018     222 
 

 
О стоимости платы за 
ликвидацию академической 
задолженности на бюджетной 
и коммерческой основе 
 

 

В целях выполнения Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь № 6325 от 31.08.2018 «Об установлении размера тарифной 

ставки первого разряда и повышения заработной платы  отдельным 

категориям работников»,  и Инструкции о порядке определения  

стоимости обучения при реализации образовательных программ  высшего 

и среднего специального образования на платной основе в 

государственных учреждениях образования (постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 29.07.2011 № 210 п. 12,20). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить с 01.11.2018г. для учащихся на бюджетной и 

коммерческой основе стоимость (в белорусских рублях) ликвидации 

академической задолженности по следующим видам задолженностей с 

учетом квалификаций преподавателей: 
 

1.1.  Пересдача устного экзамена, ликвидация академической 

задолженности по дисциплинам, не вынесенным на экзаменационную 

сессию за семестр (норма времени 0,25 астрономических часа): 
 

Наименование 
Предметы по 

специальности 

Общеобразов. 

предметы 

Преподаватель высшей категории с высшим 

образованием 
3,37 3,20 

преподаватель I категории с высшим образованием 3,05 3,00 

преподаватель II категории с высшим 

образованием 
2,94 2,90 

преподаватель без категории с высшим 

образованием 
2,69 2,60 
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1.2.  Проверка и рецензирование домашней контрольной работы 

(норма времени 0,58 астрономических часа): 
 

Наименование 
Предметы по 

специальности 

Общеобразов. 

предметы 

Преподаватель высшей категории с высшим 

образованием 
9,18 7,61 

преподаватель I категории с высшим 

образованием 
7,10 6,97 

преподаватель II категории с высшим 

образованием 
6,79 6,63 

преподаватель без категории с высшим 

образованием 
6,24 6,08 

 

1.3.  Повторная и последующая отработки письменной обязательной 

(итоговой) контрольной работы по дисциплинам (норма времени 0,75 

астрономического часа): 
 

Наименование 
Предметы по 

специальности 

Общеобразов. 

предметы 

Преподаватель высшей категории с высшим 

образованием 
9,74 9,65 

преподаватель I категории с высшим 

образованием 
9,18 9,10 

преподаватель II категории с высшим 

образованием 
8,81 8,55 

преподаватель без категории с высшим 

образованием 
8,16 7,88 

 

1.4. Повторная и последующая отработки  контрольных работ по 

черчению (норма времени 1,5 астрономического часа): 
 

Наименование 
Предметы по 

специальности 

Преподаватель высшей категории с высшим образованием 19,49 

преподаватель I категории с высшим образованием 18,35 

преподаватель II категории с высшим образованием 17,63 

преподаватель без категории с высшим образованием 16,22 
 

1.5. Повторная проверка и прием курсовых проектов и работ (норма 

времени 0,75 астрономических часа): 
 

Наименование 
Предметы по 

специальности 

Преподаватель высшей категории с высшим образованием 10,53 

преподаватель I категории с высшим образованием 9,27 

преподаватель II категории с высшим образованием 8,85 

преподаватель без категории с высшим образованием 8,15 
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   1.6. Отработка лабораторных и практических работ (норма времени 

1,5 (0,75)  астрономического часа): 

Наименование 

Предметы по 

специальности 

норма времени 

1,5 (0,75)  

астроном.часа 

Общеобразов. 

предметы 

норма времени 

1,5 (0,75)  

астроном.часа 

Преподаватель высшей категории с высшим 

образованием 
19,72 (10,05) 19,40(9,70) 

преподаватель I категории с высшим 

образованием 
18,37 (9,19) 18,20 (9,10) 

преподаватель II категории с высшим 

образованием 
18,15 (9,08) 17,10 (8,55) 

преподаватель без категории с высшим 

образованием 
16,22 (8,16) 15,78 (7,89) 

 
 

1.7. Пересдача письменного экзамена по дисциплинам 

общеобразовательного компонента (норма времени по математике 5 

астрономических часов на группу, по русскому и белорусскому языкам (4 

астрономических часа на группу) 
 

Наименование 
По 

математике 

По русскому 

и 

белорусскому 

языкам 

Преподаватель высшей категории с высшим 

образованием 
62,46 53,22 

преподаватель I категории с высшим образованием 53,95 47,68 

преподаватель II категории с высшим 

образованием 
49,08 45,72 

преподаватель без категории с высшим 

образованием 
44,67 42,05 

 

 

1.8. Повторный устный государственный квалификационный 

экзамен (норма времени 0,5 астрономических часа  х 5 человек): 
 

Наименование  

Преподаватель высшей категории с высшим образованием 34,24 

преподаватель I категории с высшим образованием 30,58 

преподаватель II категории с высшим образованием 29,34 

преподаватель без категории с высшим образованием 28,07 

 

      1.9. Повторная защита дипломного проектирования (норма времени 

0,75 астрономических часа х 5человек): 
 

Наименование  
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Преподаватель высшей категории с высшим образованием 49,29  

преподаватель I категории с высшим образованием 45,93 

преподаватель II категории с высшим образованием 44,07 

преподаватель без категории с высшим образованием 42,38 

 

       1.10.Пересдача дифференцированного зачета по дисциплине (норма 

времени 0,16 астрономических часа): 
 

Наименование 
Предметы по 

специальности 

Общеобразов. 

предметы 

Преподаватель высшей категории с высшим 

образованием 
2,27 2,11 

преподаватель I категории с высшим 

образованием 
2,10 1,91 

преподаватель II категории с высшим 

образованием 
1,90 1,83 

преподаватель без категории с высшим 

образованием 
1,70 1,68 

 

2. Преподавателям ежемесячно на имя заведующего отделением 

предоставлять докладную записку с указанием группы, Ф.И.О. учащегося, 

имеющего академическую задолженность, вида и даты задолженности, 

графика отработки задолженности. 

3. Учащимся производить ликвидацию академической задо-

лженности только после предъявления преподавателю квитанции об 

оплате. 

4. Главному бухгалтеру Котлобай Е.Н. оплату преподавателей 

колледжа за работу с учащимися по ликвидации академической 

задолженности производить в соответствии с данным приказом.  

5. Заведующим отделениями довести настоящий приказ до сведения 

преподавателей и учащихся колледжа. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

заместителя директора по учебной работе Вишневскую Ж.В. 

 

Директор филиала                                                        А.А.Савицкий 

                                                                            

С приказом ознакомлены:                                       Ж.В.Вишневская 

                                                                   Е.Н.Котлобай 

                                                                                         Г.Н.Кулай 

А.А. Шпадарук 

Е.В.Дудова 
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И.В.Уткина 


