
Наименование товара (работы, услуги) Cтоимость, 
руб. Основание

1 2 3

- программа 34-6-4 2700.00

- программа 34-6-3 2000.00

- программа 34-6-2 1350.00

Подготовительные курсы (программа 30х2х12) 215.00

Подготовительные курсы (программа 32х3х12) 300.00
Подготовительные курсы (программа 32х4х12) 361.00
Подготовительные курсы (программа 32х3х6) 446.00
Подготовительные курсы по иностранным языкам (программа 32х3х10) 328.00
Подготовительные курсы (программа 24х3х12) 250.00
Подготовительные курсы (программа 24х3х6) 365.00
Подготовительные курсы (программа 24х3х10) 270.00

Подготовительные курсы (программа 14х3х12) 145.00
Приказ от 

27.01.2020г. 
№ 37-В 

Подготовительные курсы (программа 14х3х10) 165.00 -//-
Подготовительные курсы (программа 14х3х6) 245.00 -//-
Подготовительные курсы (программа 14х3х3) 408.00 -//-

Подготовительные курсы дифференцированного обучения (28х3х8) 328.00

Подготовительные курсы дифференцированного обучения по иностранным языкам 
(программа 28х3х5) 444.00

Подготовительные курсы групп углубленного изучения общеобразовательных 
дисциплин (28х3х6) 385.00

Заочные ( с аудиторными занятиями) подготовительные курсы (7х3х2) 328.00

Подготовительные курсы по итальянскому языку (15х2х8) 116.00
Приказ от 

25.10.2019г. 
№ 464-В 

Факультет доуниверситетского образования

Обучение при реализации образовательной программы подготовки белорусских граждан к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь на подготовительном отделении для белорусских граждан 
факультета доуниверситетского образования в 2019-2020 учебном году для одного слушателя (дневная форма 
обучения): 

Приказ от 
23.07.2019г. 

№ 313-В

Обучение при реализации образовательных программ подготовки белорусских граждан к поступлению в учреждения 
образования Республики Беларусь в Учебном центре подготовительных курсов факультета доуниверситетского 
образования на 2019-2020 учебный год:

Приказ от 
08.08.2019г. 

№ 327-В 

Приказ от 
31.10.2019г. 

№ 479-В 

Обучение при реализации образовательных программ подготовки белорусских граждан к поступлению в учреждения 
образования Республики Беларусь на подготовительных курсах в Учебном центре дополнительного образования  
факультета доуниверситетского образования на 2019-2020 учебный год (для одного слушателя по одной 
дисциплине):

Приказ от 
09.08.2019г. 

№ 328-В 



Углубленное изучение физики (подготовка к олимпиадам по физике - 
Экспериментальные задачи) - программа 24х3х12 190.00

Углубленное изучение физики (методы решения физических задач) - программа 
24х2х12 128.00

Образовательные программы подготовки иностранных граждан к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь, общий курс с дополнительной 
профессиональной лексикой по профилям: экономический; гуманитарный; физико-
математический; химико-биологический (дневная форма получения образования)

2500.00
Приказ от 

13.05.2019г. 
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Образовательные программы подготовки иностранных граждан к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь, общий курс с дополнительной 
профессиональной лексикой по профилям: экономический; гуманитарный; физико-
математический; химико-биологический (II семестр) 
(дневная форма получения образования)

1300.00

Образовательные программы подготовки иностранных граждан к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь, общий курс по профилям: 
экономический; гуманитарный
 (дневная форма получения образования)

2300.00

4 недели 310.00
12 недель 900.00
18 недель 1300.00
36 недель 2300.00

4 недели (80 часов) 370.00
6 недель (120 часов) 520.00
8 недель (160 часов) 690.00
10 недель (200 часов) 870.00
2 недели (40 часов) 200.00
3 недели (60 часов) 300.00
2 недели (60 часов) 300.00
2 недели (32 часа) 150.00

сдача экзамена по русскому языку как иностранному (общее владение) : письменная и 
устная части за 1 семестр 120.00

сдача зачета 70.00
сдача контрольной работы 50.00

сдача выпускного экзамена по русскому языку как иностранному (общее владение) : 
письменная и устная части за 2 семестр 250.00

cдача выпускного экзамена по специальной дисциплине учебного плана 120.00
Проведение индивидуальных занятий (2 часа) перед повторной текущей и повторной 
итоговой аттестацией 95.00

Проведение индивидуальных консультаций (2 часа) перед досрочной сдачей экзамена 95.00

Обучение при реализации образовательных программ подготовки иностранных граждан к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь по профилям  на 2019-2020 учебный год, долл.США:

Обучение при реализации образовательных программ обучающих курсов на 2019-2020 учебный год (для одного 
слушателя):

Приказ от 
15.11.2019г. 

№ 495-В 

Приказ от 
03.06.2019г. 

№ 235-В

Прохождение повторной итоговой аттестации для иностранных граждан, бел. руб.:

Приказ от 
13.05.2019г. 
№ 350-ОД

Обучение при реализации образовательной программы обучающих курсов русского языка как иностранного для 
иностранных граждан на 2019-2020 учебный год , долл.США:

Приказ от 
13.05.2019г. 
№ 350-ОД

Обучение при реализации образовательной программы обучающих курсов русского языка как иностранного в летней 
школе для иностранных граждан на 2019-2020 учебный год , долл.США:

Приказ от 
31.01.2020г. 

№ 48-В

Прохождение повторной текущей аттестации для иностранных граждан, бел. руб.:


