
  

 

Алгоритм добровольного возмещения средств 

 

 Обращение с заявлением о расчете суммы затраченных 

средств. 
Выпускник обращается в колледж с письменным заявлением о расчете 

суммы затраченных государством на ваше обучение средств (ч. 2 п. 3 

Положения о возмещении средств, утв. постановлением Совмина от 

22.06.2011 N 821 (далее - Положение о возмещении средств)). Подать такое 

заявление можно лично сразу после окончания обучения или после 

распределения лично либо по почте (до окончания срока обязательной 

работы). 

По вашему заявлению производится расчет суммы средств, подлежащих 

возмещению в бюджет. 

 

Возмещение затраченных средств. 

Выпускник перечисляет рассчитанную сумму в бюджет в течение шести 

месяцев после получения от колледжа расчета и извещения о необходимости 

возместить средства (п. 7 Положения о возмещении средств). Банковские 

реквизиты для перечисления в извещении).  

 

На заметку 
Если выпускник входит в число лиц, которые освобождаются от 

возмещения средств, затраченных на обучение (п. 2 ст. 88 Кодекса об 

образовании), то шаг 1 и шаг 2 пропускаются (п. 1, подп. 2.5 п. 2 ст. 87 

Кодекса об образовании). 

 

Обращение за справкой о самостоятельном 

трудоустройстве. 
Подается в колледж письменное заявление о выдаче справки о 

самостоятельном трудоустройстве.   

Вместе с заявлением предъявляется паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, и другие документы (ч. 1, 2 п. 11 Положения о 

возмещении средств). О том, что это за документы, см. таблицу. 
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Категория выпускников Документы 

не освобожденные от возмещения 

средств, затраченных на обучение 

документ, который подтверждает 

добровольное возмещение средств, 

затраченных государством на 

обучение; 

решение суда - в случае вступления в 

законную силу решения суда о 

взыскании в бюджет затраченных 

средств (абз. 5, 6 ч. 1 п. 11 Положения 

о возмещении средств) 

освобожденные от возмещения 

средств, затраченных на обучение, при 

условии невозможности 

перераспределения (подп. 2.2 - 2.7 п. 2 

ст. 88 Кодекса об образовании) 

документы, представленные для 

рассмотрения вопроса о 

перераспределении (ч. 2 п. 11 

Положения о возмещении средств, ч. 

2, 4 п. 16 Положения о порядке 

распределения, утв. постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь от 22.06.2011 N 821) 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (подп. 2.1 п. 

2 ст. 88 Кодекса об образовании) 

копия   единого билета (абз. 2 ч. 1 п. 

11 Положения о возмещении средств) 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, 

потерявшие последнего из родителей в 

период обучения (подп. 2.1 п. 2 ст. 88 

Кодекса об образовании) 

свидетельство о смерти родителя (абз. 

2 ч. 1 п. 11 Положения о возмещении 

средств) 

лица, имеющие льготы в соответствии 

со ст. 18 Закона Республики Беларусь 

от 06.01.2009 N 9-З "О социальной 

защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий" (подп. 

2.8 п. 2 ст. 88 Кодекса об образовании) 

копия удостоверения пострадавшего 

от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий 

(абз. 3 ч. 1 п. 11 Положения о 

возмещении средств) 

Копии документов должны быть засвидетельствованы нотариусом либо 

руководителем (уполномоченным им лицом) учреждения образования, 

направившего на работу, (ч. 3 п. 11 Положения о возмещении средств). 

 

Получение справки о самостоятельном трудоустройстве. 

На основании заявления выпускника и представленных документов 
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рассматривается вопрос выдачи справки о самостоятельном трудоустройстве. 

В случае принятия решения о выдаче вам справки она выдается в 

следующие сроки (ч. 1 п. 5 Положения о распределении): 

не позднее одного месяца после окончания вами учреждения образования 

- если вы обратились за справкой после окончания обучения; 

в пятидневный срок после принятия решения о выдаче справки - если вы 

обратились за справкой до окончания срока обязательной работы по 

распределению. 
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