
 

(Извлечение) 

 

Положение о скидках со сформированной стоимости обучения, 

предоставляемых учащимся учреждения образования «Юридический колледж 

Белорусского государственного университета», утвержденное директором 

колледжа от 02.09.2019 № 34. 

 

9. Под высокими показателями в общественной работе 

понимается системная и активная работа в течение учебного года, 

которая реализуется в следующих формах: 

9.1. участие на постоянной основе в работе следующих органов 

самоуправления и молодежных объединений, действующих в колледже: 

первичной организации ПО ОО «БРСМ» колледжа (работа на 

должностях секретаря, заместителя секретаря, руководителя направлений 

деятельности, в качестве члена комиссии, в статусе секретаря учебной 

группы); 

профсоюзного бюро учащихся колледжа (работа на должностях 

председателя, заместителя председателя, в качестве члена комиссии 

профсоюзного бюро учащихся колледжа, профсоюзного организатора 

учебной группы); 

Творческого союза БГУ (работа в качестве члена); 

Совета колледжа по качеству образования (работа в качестве члена 

совета); 

Совета учащихся (работа в качестве члена совета); 

Совета старост колледжа (работа в качестве члена совета, в том числе 

работа в качестве старосты и заместителя старосты учебной группы); 

оперативного отряда колледжа (работа в качестве члена); 

9.2. участие в составе творческих коллективов и других клубных 

формирований (любительские объединения, кружки и т.п.) в фестивалях, 

конкурсах и выставках художественного творчества (районного, 

межвузовского, городского, республиканского, международного масштаба); 

9.3. участие, помощь в организации и подготовке, выставок, 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в колледже и БГУ, в том 

числе организуемые органами самоуправления и молодежными 

объединениями, действующими в колледже; 

9.4. участие в спартакиаде колледжа, первенстве БГУ; 

9.5. участие в составе сборных команд колледжа, БГУ в районных, 

городских соревнованиях, в чемпионатах, кубках мира, Европы, Республики 

Беларусь, Всемирной универсиаде, Республиканской универсиаде; 

9.6. выступление учащегося-спортсмена в составе национальной 

сборной команды Республики Беларусь; 

9.7. участие в театрализованном шествии, посвященном празднованию 

«Дня Независимости» Республики Беларусь; 

9.8. участие на постоянной основе: 

в волонтерском движении; 



профориентационной работе; 

редакционной газеты колледжа «Коллега»; 

работе общественной приемной комиссии; 

работе в качестве модератора, администратора сайтов колледжа и 

официальных групп в социальных сетях. 

 

10. Под высокими показателями научно-исследовательской 

деятельности понимается работа учащихся в течении учебного года, 

которая реализуется в следующих формах: 

выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований 

(аргументированных научных выводов и практических рекомендаций, 

сделанных на основании глубокого изучения и критического анализа 

источников и фактического практического материала); 

участие в научных конференциях, профессиональных районных, 

городских, международных конкурсах; 

наличие научных публикаций, опубликованных либо принятых к 

публикации в сборники тезисов докладов, в научных и научно-практических 

изданиях; 

участие в выставках и олимпиадах. 

 

13. Высокие показатели общественной работы подтверждаются: 

13.1. выпиской из протокола заседания руководящего органа 

молодежной общественной организации или органа ученического 

самоуправления колледжа, заверенной подписью секретаря или иного 

ответственного лица, с приложением характеристики; 

13.2. выпиской из протокола заседания профсоюзного бюро учащихся, 

заверенной подписью председателя или иного ответственного лица, с 

приложением характеристики; 

13.3. докладной запиской заведующего отделением, заместителя 

директора по учебной работе, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

13.4. копиями дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств, справок, 

характеристик и иных документов, подтверждающих участие учащегося в 

мероприятиях, предусмотренных в пункте 9 Положения. 

 

14. Основания предоставления скидок учащимся, отмеченным в 

подпунктах 2.2 – 2.8. Постановления подтверждаются следующими 

документами: 

14.1. сведениями об успеваемости на заявлении учащегося, заверенные 

подписью заведующего отделением; 

14.2. справками о месте жительства и составе семьи, о фактически 

получаемых доходах каждого члена семьи за последние 12 месяцев, 

предшествующие месяцу подачи заявления — для учащихся из 

малообеспеченных семей; а также другими документами для неполных семей 

или семей, где родители разведены; 



14.3. копиями свидетельства о рождении; свидетельства о смерти 

родителей; решения суда о лишении родительских прав, отобрании ребенка, 

признании родителей безвестно отсутствующими, объявлении умершими, 

признании их недееспособными; приговора суда об осуждении родителей или 

справкой о заключении под стражу; заключением медицинского учреждения 

о длительной болезни родителей, препятствующей выполнению ими своих 

обязанностей или необходимости установления над родителями 

попечительства в связи с состоянием здоровья; материалами следственных 

органов о розыске родителей; справкой отдела образования районного 

(городского) исполнительного комитета; копией свидетельства о смерти 

единственного родителя (одинокой матери) – для учащихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

14.4. копией свидетельства о рождении; справками районного 

(городского) военного комиссариата (органа внутренних дел, органа 

финансовых расследований, подразделения Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь) – для учащихся из числа детей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и 

органов финансовых расследований, погибших (умерших) либо ставших 

инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы (служебных 

обязанностей), работников, обслуживающих воинские контингенты в 

Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия, 

погибших (умерших) либо ставших инвалидами в период ведения боевых 

действий; 

14.5. копией удостоверения инвалида – для детей-инвалидов I, II и III 

группы; 

14.6. копиями свидетельства о рождении; удостоверения потерпевшего 

от катастрофы на Чернобыльской АЭС либо справкой о праве на льготы 

несовершеннолетнего – для имеющих льготы либо из числа лиц в возрасте до 

23 лет, не имеющих собственной семьи, родители которых имеют льготы, в 

соответствии со статьями 18-23 Закона Республики Беларусь от 06.01.2009 г. 

№ 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

14.7. справкой о составе семьи – для учащихся из семей, в которых 

воспитывается трое и более несовершеннолетних детей; 

14.8. документами победителя, призера Олимпийских, 

Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 

всемирных универсиад. 

 

16. Высокие показатели в научно-исследовательской 

деятельности подтверждаются: 

16.1. свидетельством о награждении, дипломом, сертификатом 

участника научных конференций, профессиональных районных, городских, 

международных конкурсах, выставках, олимпиадах; 



16.2. докладной запиской заведующего отделением, заместителя 

директора по учебной работе, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

16.3. наличием научной публикации (справки о принятии работы к 

публикации). 


