
 Предоставление социальных льгот, прав и гарантий обучающимся 
 

 

№ 

п/п 

Права и гарантии Категории студентов Нормативные 

документы 

1.  МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ 

 

Сироты и оставшиеся без попечения родителей; 

Инвалиды; 

Из неполной семьи;   

Из семей погибших военнослужащих, инвалидов войн 1 и 2 групп и 

приравненных к ним лиц; 

Имеющим на иждивении ребенка; 

Из многодетных семей; 

Из числа студенческих семей; 

В случае смерти близких членов семьи (родители, дети, супруги); 

При тяжелых заболеваниях, в том числе при обострении хронических 

заболеваний  которые повлекли большие материальные затраты; 

При сложных и чрезвычайных обстоятельствах (тяжелое материальное 

положение, кража личного имущества и т.п.); 

Студенты, достигшие 23-летнего возраста, из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ      

 УО «ГрГМУ»    

                        
«Об оказании 

материальной помощи  

и материальном 

стимулировании 

студентов 

обучающихся» 

19.01.2016 

№ 01-02/1 
 

2.  
 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ  

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РАСХОДОВ ПО 

НАЙМУ ЖИЛЬЯ  

 

 

            Студенты, состоящие на учете граждан, желающих получить жилое 

помещение в общежитии, и не обеспеченные местом для проживания в общежитии, 

если среднедушевой доход их семьи не превышает 200 процентов наибольшей 

величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденного Правительством Республики Беларусь за два последних квартала. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ РБ 

28.10.2011    № 1451    

О возмещении 

расходов по найму 

жилья иногородним 

обучающимся 



3.  МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ                  

НА ПРОЕЗД 

НУЖДАЮЩИМСЯ 

СТУДЕНТАМ 

 

Нуждающиеся иногородние студенты, среднедушевой доход семей которых по 

объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством 

Республики Беларусь, за два последних квартала. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания 

материальной помощи  

на проезд нуждающимся 

студентам 

учреждения образования 

«Гродненский 

государственный  

медицинский 

университет»  

17.02.2014 № 43 
 

4.  

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ОПЛАТЫ ЗА 

ПРОЖИВАНИЕ В 

ОБЩЕЖИТИИ 

 

        дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

        дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 
 

        инвалиды I и II группы 
 

        лица, страдающие онкологическими заболеваниями  
 

        лица, больные туберкулезом 
 

        студенты, являющиеся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 

3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан», (напр., cтуденты, являющиеся членами 

семей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Следственного комитета Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также 

умерших в период прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной службы (службы).  

 

п.56  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 апреля 2013 г. 

 № 269 

               

___ 

п.3 ст.44   

Кодекса  РБ 

об образовании. 

 

 

 

5.  
ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ 

ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ  

В ОБЩЕЖИТИИ  

ВНЕ ОЧЕРЕДИ 

 

1.Обучающиеся, жилые помещения которых в результате стихийного бедствия, 

техногенных и социальных катастроф стали непригодными для проживания;  

2.дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

3.инвалиды I и II групп;  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

УО «ГрГМУ»  

 

 «О порядке учета 

желающих получить 

жилое помещение и 
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4.включенные в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой 

молодежи - на период обучения;  

5.заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалидам, в 

отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, 

приведшего к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими 

радиационными авариями;  

6.выбывшие из общежития в академический отпуск по состоянию здоровья, после 

восстановления на учебу в Университет;  

7.иные случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.  

  

распределения мест в 

общежитиях» 

25.08.2014 

№ 01-29/62 

 

6.  
ПРАВО НА  

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ 

ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ  

В ОБЩЕЖИТИИ  

1. инвалиды с детства, инвалиды III группы;  

2. воспитанники (кроме детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

домов-интернатов для детей-инвалидов, школ-интернатов и иных учреждений, 

обеспечивающих содержание и воспитание детей;  

3. матери-одиночки;  

4. из семей погибших военнослужащих, лиц приравненных к инвалидам войн I и II 

групп;  

5. из многодетных семей (трое и более детей в возрасте до 18 лет или детей, 

получающих первое средне-специальное или высшее образование по дневной 

форме обучения);  

6. не имеющие одного из родителей;  

7. из семей, где один из родителей является инвалидом I группы;  

8. молодые семьи, в которых оба супруга являются обучающимися Университета  

9. являющиеся членами малообеспеченных семей в соответствии с  

Законом Республики Беларусь «О прожиточном минимуме в Республике  

Беларусь» (среднедушевой доход семьи ниже бюджета прожиточного  

минимума);  

10. потерпевшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС согласно ст. 18 Закона 

Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»  

11. принимающие активное участие в общественной жизни Университета и 

общежития по ходатайству администрации общежитий, деканов, общественных 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

УО «ГрГМУ»  

 

 «О порядке учета 

желающих получить 

жилое помещение и 

распределения мест в 

общежитиях» 

25.08.2014 

№ 01-29/62 

 

 



организаций.  

7.  

 

ПОВЫШЕНИЕ 

РАЗМЕРОВ 

СТИПЕНДИЙ 

В 1,5 РАЗА 

 

       Студенты из числа инвалидов I и II группы 

  

       Студенты из числа детей-инвалидов III и IV степени утраты здоровья 

 

       Лица из числа инвалидов боевых действий на территории других государств, 

указанных в пунктах 2–4 и пункте 7 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 

апреля 1992 года «О ветеранах», т.е.: 
 

-лица из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей воинской службы в 

государствах, где велись боевые действия. 

 

- лица из числа начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий. 

 

- лица из числа работников, обслуживавших действующие воинские контингенты в Афганистане 

или других государствах и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период ведения боевых действий. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ   РБ 

22.09.2011    № 261/96   

О некоторых вопросах 

стипендиального 

обеспечения и 

осуществления других 

денежных выплат 

обучающимся 
___ 

 

подпункт 2.2.  п. 2  
УКАЗА  ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ       

06.09. 2011    № 398   

О социальной 

поддержке 

обучающихся 

8.  

 

ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 

 (назначаются со 

второго семестра 

первого курса 

обучения 

успевающим 

обучающимся, 

утратившим право 

на назначение 

учебной стипендии) 

 

 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие 

последнего из родителей в период обучения после достижения ими возраста 18 лет;   
 

инвалиды; 
 

имеющие льготы в соответствии со статьями 18-23 Закона Республики 

Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий";   
 

беременные женщины; 
 

студенты, имеющие детей возрасте до 18 лет; 
 

студенты, больные туберкулезом; 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ   РБ 

22.09.2011  

 № 261/96 

О некоторых вопросах 

стипендиального 

обеспечения и 

осуществления других 

денежных выплат 

обучающимся 
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студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении (По решению 

руководителя учреждения образования с учетом мнения первичных профсоюзных 

организаций и первичных организаций ОО «БРСМ». Назначается не более двух раз 

за весь период  обучения в учреждении образования); 
 

 

лица, перечисленные в подпункте 3.2 пункта 3 статьи 3 и дети лиц, 

перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан» (напр, дети военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов 

финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также 

умерших в период прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной службы 

(службы). 

____ 

п.5  ст. 42  

Кодекса  

Республики Беларусь 

 об образовании 

 

9.  

 

ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ 

СТИПЕНДИИ 

 
(на весь период 

получения 

образования начиная  

с первого семестра 

первого курса 

обучения)         

 

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий на 

территории других государств (ст.12); 
 

ветераны боевых действий на территории других государств (ст.18); 
            

         дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца, и являющиеся 

членами семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или умерших 

вследствие ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в период боевых 

действий в годы ВОВ, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при выполнении воинского 

или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, где велись боевые 

действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых действий), или 

при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ   РБ 

22.09.2011    № 261/96  
О некоторых вопросах 

стипендиального 

обеспечения и 

осуществления других 

денежных выплат 

обучающимся                 
____ 

п. 7    ст. 42  

Кодекса  

Республики Беларусь 

 об образовании  

10.  
 

СТИПЕНДИЯ 

В РАЗМЕРЕ  50% 

Успевающие обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске по 

медицинским показаниям (за исключением находящихся в академическом отпуске, 

предоставленном в случае нормально протекающей беременности сроком с 24 

недель и патологически протекающей беременности любого срока). 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И МИНИСТЕРСТВА 
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При выплате успевающим обучающимся пособия по беременности и родам 

стипендия не выплачивается. 

Успевающим обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет и успешно осваивающим содержание 

образовательных программ, выплата стипендии сохраняется. 

ФИНАНСОВ РБ 

22.09.2011 № 261/96 

О некоторых вопросах 

стипендиального 

обеспечения и 

осуществления других 

денежных выплат 

обучающимся 

11.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СКИДОК НА ОПЛАТУ 

ЗА ОБУЧЕНИЕ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

 Руководители государственных учреждений образования вправе предоставлять в 

период получения высшего образования скидки студентам: 
 

достигшим высоких показателей в учебной, научно-исследовательской 

деятельности и общественной работе; 
 

         детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам в возрасте 

от 18 до 23 лет, потерявшими последнего из родителей в период обучения; 
 

инвалидам I, II и III группы,  
 

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет; 
 

имеющим 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 6 января 2009 года «О социальной защите 

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий»  
 

из семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей; 
 

являющимся членами малообеспеченных семей (в соответствии с абзацем 

пятым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном 

минимуме в Республике Беларусь»); 
 

являющимся детьми лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, 

пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь 

от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан» 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28.02.2006  № 126 

О некоторых вопросах 

получения высшего и 

среднего специального 

образования на платной 

основе 

 

Положение                    

о порядке 

предоставления скидок 

по сформированной 

стоимости обучения 

студентам учреждения 

образования 

«Гродненский 

государственный 

медицинский 

университет» 

15.07.2014 № 01-29/56 
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К достигшим высоких показателей в учебной деятельности относятся студенты 

и учащиеся, имеющие по итогам учебного года не менее 50 % отметок 10 (десять) 

и 9 (девять) баллов, а остальные отметки – не ниже 6 (шести) баллов. 

12.  
 

ПЕРЕВОД  

С ПЛАТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

НА ОБУЧЕНИЕ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

И (ИЛИ) МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ 

 

     Отлично успевающие студенты, достигшие высоких показателей в научно-

исследовательской деятельности и общественной работе (при наличии свободных 

бюджетных мест)   
 

К отлично успевающим относятся студенты, имеющие по итогам учебного года 

не менее 75% отметок 10 (десять) и 9 (девять) баллов, а остальные отметки – не 

ниже 7 (семи) баллов. 

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28.02.2006  № 126 

О некоторых вопросах 

получения высшего и 

среднего специального 

образования на платной 

основе 

13.  
 

ОТПУСК 

(перерыв в 

обучении по 

инициативе 

студента, 

вызванный 

наличием причин, 

временно 

препятствующих 

обучению в вузе) 

 

 Лицам, осваивающим содержание образовательных программ, 

предоставляются следующие отпуска: 

- академический (предоставляется по медицинским показаниям, в связи с 

призывом на службу в резерве или по иным уважительным причинам) 

- по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

-  для прохождения военной службы. 
 

По медицинским показаниям академический отпуск обучающемуся 

предоставляется в случае: 

-снижения трудоспособности обучающегося в результате нарушения функций 

организма, обусловленного обострением хронических заболеваний; 

-продолжительных или частых заболеваний, травм обучающегося; 

-нормально протекающей беременности сроком с 24 недель и патологически 

протекающей беременности любого срока. 
 

По иным уважительным причинам академический отпуск обучающемуся 

предоставляется по договоренности между руководителем учреждения образования 

(организации, реализующей образовательные программы послевузовского 

образования) и обучающимся. 
 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

предоставляется матери ребенка по ее желанию после перерыва в учебе, вызванного 

 

Статья 49 

Кодекса  

Республики Беларусь 

 об образовании 

от 13.01.2011 

№ 243-З 

 
 



родами. 
 

Отпуск для прохождения военной службы предоставляется обучающимся, 

призванным на срочную военную службу и направленным для ее прохождения в 

Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования 

Республики Беларусь.  
 

14.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Восстановление для получения образования в учреждении высшего 

образования осуществляется не ранее чем после окончания первого учебного года, 

как правило, в период каникул. При восстановлении для получения высшего 

образования лицо, с которым досрочно были прекращены образовательные 

отношения, имеет право выбора учреждения высшего образования. 
 

Основанием для отказа являются: 

-отсутствие в учреждении высшего образования вакантных мест; 

-наличие академической задолженности и (или) расхождений в учебных планах 

учреждений высшего образования по специальностям, которые не позволяют 

успешно продолжить обучение по учебному плану соответствующей 

специальности. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15.06.2011   № 780 

Об утверждении 

Положения о порядке 

перевода, 

восстановления и 

отчисления студентов 

15.  ПЕРЕВОД 

СТУДЕНТОВ 

 

 

 Перевод студента из одного учреждения высшего образования в другое 

производится с согласия руководителей обоих учреждений высшего образования. 
 

Перевод студента для получения образования по другой специальности 

(направлению специальности, специализации) в пределах одного учреждения 

высшего образования производится на основании заявления студента, ходатайства 

декана факультета, а также при необходимости – медицинской справки о состоянии 

здоровья.  
 

Условиями перевода в другое учреждение высшего образования, перевода для 

получения образования по другой специальности (направлению специальности, 

специализации) являются: 

-наличие вакантных мест  

-возможность успешного продолжения обучения. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15.06.2011   № 780 

Об утверждении 

Положения о порядке 

перевода, 

восстановления и 

отчисления студентов 

 



16.  
 

ПОДДЕРЖКА 

ВЫПУСКНИКОВ 

(предоставление 

первого рабочего 

места, а также 

гарантий и 

компенсаций в связи с 

распределением) 
 

 

 

          

          Выпускникам гарантируется предоставление первого рабочего места в 

соответствии с законодательством о труде путем распределения, а также путем 

трудоустройства в счет брони в соответствии с законодательством о занятости 

населения. 

 

 Выпускникам, которым место работы предоставлено путем распределения, 

предоставляются гарантии и компенсации: 

- трудоустройство в соответствии с полученной специальностью (направлением 

специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией; 

- отдых продолжительностью тридцать один календарный день. По инициативе 

выпускника продолжительность отдыха может быть сокращена; 

- компенсации в связи с переездом на работу в другую местность в 

соответствии с законодательством о труде; 

- денежная помощь (в размере месячной стипендии, назначенной им в 

последнем перед выпуском семестре). Выплата денежной помощи осуществляется 

нанимателем в месячный срок со дня заключения трудового договора (контракта) с 

выпускником в полном размере независимо от количества использованных им дней 

отдыха. В случае, если молодые специалисты и выпускники не получали стипендии 

в последнем перед выпуском семестре (полугодии), им выплачивается 

соответствующая денежная помощь из расчета социальной стипендии, 

установленной на дату выпуска. 

        Молодым специалистам наниматели в соответствии с законодательством могут 

устанавливать денежную помощь, выделять средства с целью компенсации затрат 

на наем жилых помещений. 

 

Наниматель обязан принять на работу прибывшего по направлению 

выпускника и обеспечить условия, указанные в свидетельстве о направлении на 

работу. 
 

 
КОДЕКС 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

  статья  48 
 

      *** 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22.06.2011     № 821 

О некоторых вопросах 

распределения, 

перераспределения, 

направления на работу, 

последующего 

направления на работу 

выпускников, 

возмещения затраченных 

государством средств на 

их подготовку и целевой 

подготовки специалистов, 

рабочих, служащих 
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