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ЗАГАД ПРИКАЗ

22.07.2022 г. № 162

г. Мазыр г. Мозырь

О повышении стоимости 
платного обучения

На основании письма ГУ «Гомельский областной центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций в сфере здравоохранения» от
21.07.2022 года № 01-01/120, в связи с поэтапным увеличением с 01.03.2022 
года для оплаты труда бюджетных организаций базовой ставки, и 
минимальной заработной платы в РБ, а также вследствие убыточности от 
приносящей доходы образовательной деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2022 года стоимость обучения на 

2022/2023 и последующие учебные годы по следующим специальностям:

Лечебное дело (1,2,3 курс) - 1 650.00 Одна тысяча шестьсот пятьдесят 
белорусских рублей 00 копеек;

Медико-диагностическое дело (1, 2 курс) -  1 810.00 Одна тысяча 
восемьсот десять белорусских рублей 00 копеек;

Сестринское дело (1,2 курс) - 1717.00 Одна тысяча семьсот
семнадцать белорусских рублей 00 копеек;

Для иностранных граждан -  2 850.00 Две тысячи восемьсот пятьдесят 
белорусских рублей 00 копеек.

2. Секретарю учебной части БОНДАРЕВОЙ А.Н. довести до 
сведения кураторов групп изменения о повышении с 01.09.2022 года 
стоимости платного обучения.

3. Кураторам учебных групп довести до сведения учащихся, 
обучающихся на платной основе, изменения о повышении с 01.09.2022 года 
стоимости платного обучения с ознакомлением под личную роспись с 
приказом о повышении стоимости платного обучения.

4. Инженер-программисту БОНДАРЕНКО М.С. внести 
соответствующие изменения в информацию на сайте учреждения о 
повышении с 01.09.2022 года стоимости обучения на 2022-2023 гг.

5. Юрисконсульту Щука Я.О. подготовить в срок до 15.08.2022 г. для 
обучающихся на платной основе учащихся 2-3 курсов дополнительные 
соглашения к действующим договорам о подготовке специалиста (рабочего)



со средним специальным образованием на платной основе с внесением в них 
соответствующих новым договорам изменений.

6. Бухгалтерии колледжа принять соответствующие изменения к 
сведению для руководства в работе с обучающимися на платной основе 
учащимися.
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