
 
 
 

 
_14.05.2019г.__ № _358-ОД_ 
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О дополнительных программах для студентов 

 
         В целях выполнения Стратегических целей развития БГУ до 

2021 года, реализации дополнительных программ для обучающихся БГУ 

(на платной основе), позволяющих обеспечить их заинтересованность в 

профессиональном развитии в смежных с изучаемой специальностью 

направлениях, планомерного перехода к цифровизации образовательного 

процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить в 2019/2020 учебном году студентам, магистрантам БГУ 

изучать дисциплины на других факультетах и специальностях на платной 

основе в свободное от основных занятий время (за исключением 

иностранных языков и дисциплин на английском языке).  

2. Дополнительные учебные дисциплины, которые изучаются на 

платной основе, по итогам положительной текущей аттестации вносить в 

приложение к диплому по желанию обучающегося в порядке, 

установленном законодательством.  

3. Утвердить стоимость дисциплин, изучаемых дополнительно 

студентами и магистрантами БГУ в свободное от основных занятий время, 

исходя из количества зачетных единиц по дисциплине (прилагается). 

4. Деканам факультетов (кроме военного факультета): 

4.1 организовать работу по введению электронного расписания в 

информационную систему «Студенты»: 

на текущий семестр 2018/2019 учебного года не позднее 15 мая 2019 г. 

(для апробации);   

в 2019 /2020 учебном году и в последующие учебные годы: на 

осенний семестр — до 25 августа, на весенний семестр – до 15 января 

(ответственные – деканы факультетов, ЦИТ); 

4.2 организовать работу деканатов: 

направляющих факультетов: выдача ведомостей и внесение 

полученных оценок в АИС «Деканат» и в приложение к диплому; 

принимающих факультетов: организация приема заявлений; 

направление обучающихся в учебные группы; 



4.3 допускать к изучению дополнительных дисциплин исходя из 

количества свободных мест в группе (группы от 20 до 30 человек), 

дополнительные группы не создаются; 

4.4 организовать текущую аттестацию в следующем порядке:  

аттестация проводится согласно утвержденным Правилам проведения 

аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования; 

в случае получения неудовлетворительной оценки или «не зачтено» 

обучающийся имеет право не предоставлять данные сведения в деканат 

своего факультета; деканатом принимающего факультета может быть 

выдана справка о прослушанной учебной дисциплине без внесения 

сведений в приложение к диплому; 

оценки, полученные по дополнительным учебным дисциплинам, не 

учитываются при рассмотрении вопроса о предоставлении скидки со 

сформированной стоимости обучения. 

5. Установить сроки подачи заявлений студентов в Главное управление 

образовательной деятельности с визой декана принимающего факультета и 

квитанцией об оплате в 2019/2020 учебном году и в последующие учебные 

годы: до 5 сентября — для обучения в осеннем семестре, до 25 января — 

для обучения в весеннем семестре.  

6. Главному управлению образовательной деятельности (Достанко 

Е.А.) сформировать приказ об изучении дополнительных дисциплин в 

2019/2020 учебном году и в последующие учебные годы: до 10 сентября — 

для обучения в осеннем семестре, до 2 февраля — для обучения в 

весеннем семестре. 
7. Управлению организационной работы и документационного 

обеспечения (Черкасская Н.Б.) осуществить рассылку настоящего приказа 

деканам факультетов, руководителям Государственных учреждений 

образования БГУ.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе и образовательным инновациям О.И. 

Чуприс.  

 

 

Ректор         А.Д.Король  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение
к приказу ректора БГУ
14.05.2019 № 358-ОД

 Изучение дополнительной дисциплины: 

 2 зачетные единицы 24.60

 3 зачетные единицы 37.70

 4 зачетные единицы 49.20

 5 зачетных единиц 61.50

 6 зачетных единиц 73.80

 зачет 3.80

экзамен 5.40

Стоимость дисциплин, изучаемых дополнительно 
 студентами и магистрантами БГУ 

в свободное от основных занятий время

Вид услуги Сумма, руб.


