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Указ Президента Республики Беларусь № 398 от 
6 сентября 2011 г. 
Указ 
Президента Республики Беларусь 
 
№ 398 
 
О социальной поддержке обучающихся 
 
В целях социальной поддержки и поощрения обучающихся, а также повышения качества 
подготовки научных работников высшей квалификации, эффективности их научно-
исследовательской деятельности п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Учредить: 
 
1.1. 200 стипендий Президента Республики Беларусь студентам и курсантам учреждений высшего 
образования согласно приложению 1;  
 
1.2. 100 стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам; 
 
1.3. именные стипендии согласно приложению 2. 
 
2. Установить, что: 
 
2.1. обучающимся в дневной форме получения образования назначаются следующие стипендии в 
размерах, кратных тарифной ставке первого разряда, установленной Советом Министров 
Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, 
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций: 
 
2.1.1. учебные стипендии успевающим: 
 
учащимся, осваивающим содержание образовательных программ профессионально-технического 
образования со сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности 
организации их питания, – 1,05; 
 
учащимся, курсантам, осваивающим содержание образовательных программ среднего специального 
образования, за исключением учащихся, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего 
подпункта, – 1,05; 
 
учащимся, осваивающим содержание образовательных программ среднего специального 
образования по отдельным специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 
согласно приложению 3, – 1,2; 
 
учащимся, осваивающим содержание образовательных программ среднего специального 
образования в средних школах – училищах олимпийского резерва, – 0,6; 
 
студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I ступени, за 
исключением студентов, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, и курсантам, 
осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I ступени по 
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для гражданской авиации, – 
1,26; 
 
студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I ступени по 
отдельным специальностям (направлениям специальностей, специализациям) согласно приложению 
3 к настоящему Указу, – 1,4; 
 
студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования II ступени, 
за исключением студентов, указанных в абзаце девятом настоящего подпункта, – 2; 
 
студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования II ступени 
по специальностям профилей образования ”Педагогика“, ”Педагогика. Профессиональное 
образование“, ”Искусство и дизайн“, ”Гуманитарные науки“, ”Коммуникации. Право. Экономика. 
Управление. Экономика и организация производства“, ”Социальная защита“, ”Физическая культура. 
Туризм и гостеприимство“, – 1,9; 
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2.1.2. стипендии аспирантам – 7,4; 
 
2.1.3. стипендии докторантам – 8,8; 
 
2.1.4. социальные стипендии: 
 
2.1.4.1. не получающим учебных стипендий категориям лиц, определенным в пункте 5 статьи 42 
Кодекса Республики Беларусь об образовании и относящимся: 
 
к учащимся, осваивающим содержание образовательных программ профессионально-технического 
образования, учащимся, курсантам, осваивающим содержание образовательных программ среднего 
специального образования, – 0,8; 
 
к студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I и II 
ступеней, и курсантам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования 
I ступени по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для гражданской 
авиации, – 1; 
 
2.1.4.2. детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим содержание образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, – 0,8; 
 
2.1.5. стипендии Президента Республики Беларусь: 
 
студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I и II 
ступеней, курсантам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I 
ступени, за отличную успеваемость на протяжении всей учебы, особые успехи в научно-
исследовательской и творческой деятельности, примерное поведение – 2,55; 
 
аспирантам на конкурсной основе – 11,1; 
 
2.1.6. специальные стипендии на весь период получения образования лицам, имеющим право на 
такую стипендию в соответствии с пунктом 24 части первой статьи 12, подпунктом 1.19 пункта 1 
статьи 18 и подпунктом 2.9 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года 
”О ветеранах“ (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 15, ст.249; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787), относящимся: 
 
к учащимся, осваивающим содержание образовательных программ профессионально-технического 
образования, и учащимся, осваивающим содержание образовательных программ среднего 
специального образования, – 1,65; 
 
к студентам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования I и II 
ступеней, и курсантам, осваивающим содержание образовательных программ высшего образования 
I ступени по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для гражданской 
авиации, – 2; 
 
2.1.7. именные стипендии: 
 
учащимся, осваивающим содержание образовательных программ профессионально-технического 
образования, и учащимся, осваивающим содержание образовательных программ среднего 
специального образования, за достижение высоких результатов в учебе и высоких показателей в 
общественной работе – 2,25; 
 
студентам, курсантам, слушателям, осваивающим содержание образовательных программ высшего 
образования I и II ступеней, за достижение высоких результатов в учебе, высоких показателей в 
научно-исследовательской деятельности и общественной работе – 2,9; 
 
2.1.8. персональные стипендии совета учреждения высшего образования студентам за особые 
успехи в изучении отдельных учебных дисциплин и научно-техническом творчестве – 2,2; 
 
2.2. размеры стипендий, установленные в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта, 
повышаются: 
 
студентам Белорусского государственного университета, получающим учебные и именные 
стипендии, – в 1,3 раза; 
 
студентам Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского национального 
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технического университета, учреждений образования ”Белорусский государственный экономический 
университет“, ”Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка“, 
”Белорусская государственная академия музыки“, ”Белорусский государственный университет 
культуры и искусств“, ”Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия“, получающим учебные стипендии, – в 1,15 раза; 
 
аспирантам, защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в календарном 
году, на который им назначена стипендия Президента Республики Беларусь аспирантам, в месяце 
отчисления из аспирантуры, но не позднее 31 октября, в связи с защитой диссертации – в 3 раза; 
 
студентам из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся в учреждениях 
образования республики в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и 
получающим учебные стипендии, – в 3 раза; 
 
лицам, осваивающим содержание образовательных программ профессионально-технического 
образования, среднего специального образования, высшего образования, из числа инвалидов I и II 
группы, детей-инвалидов III и IV степени утраты здоровья, из числа инвалидов боевых действий на 
территории других государств, указанных в пунктах 2 – 4 и пункте 7 статьи 4 Закона Республики 
Беларусь ”О ветеранах“, получающим учебные, социальные, специальные стипендии, персональные 
стипендии совета учреждения высшего образования, – в 1,5 раза; 
 
2.3. учебные стипендии, установленные в соответствии с подпунктом 2.1.1 и повышенные в 
соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта, являются минимальными и назначаются во время 
обучения в первом семестре (полугодии). Во втором и последующих семестрах (полугодиях) 
учебные стипендии, за исключением учебных стипендий, устанавливаемых студентам, осваивающим 
содержание образовательных программ высшего образования II ступени, назначаются исходя из 
размеров минимальных учебных стипендий, исчисленных в зависимости от результатов учебной 
деятельности с учетом повышающих коэффициентов 1,1 – 1,6;  
 
2.4. критерии успеваемости обучающихся, условия и порядок назначения и выплаты стипендий с 
учетом повышающих коэффициентов, предусмотренных в подпункте 2.3 настоящего пункта, кроме 
стипендий, предусмотренных в подпункте 2.1.5 настоящего пункта, надбавок к стипендиям за 
успехи в учебе, научной и общественной работе, а также условия и порядок оказания материальной 
помощи обучающимся определяются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им 
органом;  
 
2.5. стипендии, размеры которых установлены в соответствии с подпунктами 2.1.1 – 2.1.4, 2.1.6 – 
2.1.8 настоящего пункта, назначаются за счет средств республиканского бюджета или местных 
бюджетов, а в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего пункта – за счет средств 
республиканского бюджета; 
 
2.6. на выплату надбавок к стипендиям за успехи в учебе, научной и общественной работе и 
оказание материальной помощи отдельным лицам, осваивающим содержание образовательных 
программ среднего специального, высшего, послевузовского образования, выделяются из 
республиканского или местных бюджетов средства в размере: 
 
7,4 процента от стипендиального фонда аспирантов, студентов Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, Белорусского государственного университета, Белорусского 
национального технического университета, учреждений образования ”Белорусский государственный 
экономический университет“, ”Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка“, ”Белорусская государственная академия музыки“, ”Белорусский государственный 
университет культуры и искусств“, ”Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия“; 
 
5,9 процента от стипендиального фонда аспирантов, студентов других учреждений высшего 
образования, учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы 
послевузовского образования, учащихся, осваивающих содержание образовательных программ 
среднего специального образования; 
 
2.7. на оказание материальной помощи учащимся, осваивающим содержание образовательных 
программ профессионально-технического образования, выделяются из республиканского или 
местных бюджетов средства в размере 2,4 процента бюджетных средств, выделяемых на 
стипендиальное обеспечение и питание учащихся; 
 
2.8. стипендии, размеры которых установлены в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта, 
за исключением стипендий, предусмотренных в абзаце втором подпункта 2.1.5 и абзаце третьем 
подпункта 2.1.7 настоящего пункта, курсантам, слушателям, осваивающим содержание 
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образовательных программ высшего образования I и II ступеней, получающим согласно 
законодательству Республики Беларусь денежное довольствие, не назначаются; 
 
2.9. стипендии руководящим кадрам назначаются руководящим кадрам государственных органов и 
иных государственных организаций, лицам, включенным в резерв руководящих кадров, 
направляемым в соответствии с законодательством в Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь на переподготовку в очной форме получения образования в рамках 
государственного заказа, в размере среднего заработка, полученного по основному месту работы, в 
течение всего периода прохождения ими обучения за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете на финансирование государственного заказа. 
 
3. Утвердить прилагаемые: 
 
Положение о порядке назначения и выплаты стипендий Президента Республики Беларусь 
студентам, курсантам и аспирантам; 
 
состав конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента 
Республики Беларусь аспирантам. 
 
4. Внести изменения и дополнение в следующие указы Президента Республики Беларусь: 
 
4.1. в Дисциплинарном уставе органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 31 августа 1999 г. № 509 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 68, 1/612): 
 
абзац пятый пункта 14 изложить в следующей редакции: 
 
”повышение размеров должностных окладов за результаты учебы.“;  
 
в пункте 21 слова ”повышение размера стипендии“ заменить словами ”повышение размеров 
должностных окладов за результаты учебы“; 
 
пункт 24 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
 
”лишение права на повышение размеров должностных окладов за результаты учебы.“; 
 
4.2. в Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Республики Беларусь, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 мая 2003 г. № 218 ”Об утверждении Дисциплинарного 
устава органов внутренних дел Республики Беларусь и текста Присяги лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 62, 1/4637): 
 
абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции: 
 
”повышение размеров должностных окладов за результаты учебы.“;  
 
абзац третий части второй пункта 15 изложить в следующей редакции:  
 
”повышение размеров должностных окладов за результаты учебы.“;  
 
абзац четвертый пункта 29 изложить в следующей редакции:  
 
”лишение права на повышение размеров должностных окладов за результаты учебы.“; 
 
абзац четвертый части второй пункта 32 изложить в следующей редакции:  
 
”лишение права на повышение размеров должностных окладов за результаты учебы.“. 
 
5. Признать утратившими силу указы Президента Республики Беларусь и их отдельные положения 
согласно приложению 4.  
 
6. Министерству образования по согласованию с заинтересованными осуществлять распределение 
именных стипендий между учреждениями образования, реализующими образовательные программы 
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Указу. 
 
7. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить: 



 5

 
определение критериев успеваемости обучающихся, условий и порядка назначения и выплаты 
стипендий, надбавок к стипендиям за успехи в учебе, научной и общественной работе, а также 
условий и порядка оказания материальной помощи обучающимся в соответствии с настоящим 
Указом; 
 
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом. 
 
8. Исчисление размеров стипендий в соответствии с настоящим Указом осуществляется после 
повышения Правительством Республики Беларусь тарифной ставки первого разряда для оплаты 
труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, в установленном 
законодательством порядке.  
 
До повышения Правительством Республики Беларусь тарифной ставки первого разряда стипендии 
выплачиваются в размерах, предусмотренных законодательством, действовавшим до вступления в 
силу настоящего Указа, за исключением стипендий аспирантам, защитившим диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук в календарном году, на который им назначена стипендия 
Президента Республики Беларусь, и стипендий руководящим кадрам, исчисляемых с 1 сентября 
2011 г. в соответствии с настоящим Указом. 
 
9. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 
 
 
Президент  
Республики Беларусь А.Лукашенко. 
 
6 сентября 2011 г. 
г.Минск. 


