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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 июня 2018 г. № 232 

О грантах на обучение 

В целях привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь (далее – иностранные граждане), на 
обучение в государственные учреждения высшего и среднего специального образования 
Республики Беларусь (далее – учреждения образования) по ст ан о вля ю: 

1. Учредить с 1 сентября 2019 г. до 100 грантов, выделяемых ежегодно на обучение 
иностранных граждан в учреждениях образования, финансируемых за счет средств 
республиканского бюджета (далее – гранты на обучение). 

Гранты на обучение учреждаются для освоения иностранными гражданами 
содержания образовательных программ высшего и среднего специального образования за 
счет средств республиканского бюджета в соответствии с квотами, ежегодно 
определяемыми Министерством образования по согласованию с Министерством 
иностранных дел. 

Гранты на обучение предоставляются иностранным гражданам по результатам 
отбора, проводимого в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

2. Установить, что иностранным гражданам, получающим образование в Республике 
Беларусь за счет грантов на обучение: 

назначается стипендия; 
выплачиваются надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и общественной 

работе, а также оказывается материальная помощь; 
предоставляется жилое помещение в общежитии учреждения образования на период 

обучения с взиманием платы за пользование этим жилым помещением. 
3. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение). 
4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по 

реализации настоящего Указа. 
5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  
  Приложение 

к Указу Президента 
Республики Беларусь 
12.06.2018 № 232 

Изменения, вносимые в указы Президента Республики Беларусь 

1. В Указе Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах 
приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального 
образования»: 

1.1. в Правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени, 
утвержденных данным Указом: 

часть вторую пункта 3 после слова «далее» дополнить словами «, если не указано 
иное,»; 

в пункте 6: 
абзац первый части первой после слова «гражданства» дополнить словами «, за 

исключением лиц, указанных в части второй настоящего пункта,»; 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за 

пределами Республики Беларусь, которые поступают в УВО для получения высшего 
образования за счет грантов на обучение (далее – иностранные граждане и лица без 
гражданства, поступающие за счет грантов на обучение), принимаются по результатам 
отбора, проводимого в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь.»; 
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часть вторую после слова «бюджета,» дополнить словами «договора о подготовке 
специалиста с высшим образованием за счет грантов на обучение,»; 

пункт 8 дополнить частью следующего содержания: 
«Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих за счет грантов 

на обучение, осуществляется в рамках плана приема, который ежегодно формируется при 
содействии Министерства иностранных дел и утверждается Министерством образования 
по согласованию с заинтересованными республиканскими органами государственного 
управления.»; 

в абзаце девятом части первой пункта 13 слово «семнадцатом» заменить словом 
«восемнадцатом»; 

пункт 24 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие за счет грантов на 

обучение;»; 
1.2. в Правилах приема лиц для получения среднего специального образования, 

утвержденных данным Указом: 
часть вторую пункта 3 после слова «далее» дополнить словами «, если не указано 

иное,»; 
в пункте 6: 
абзац первый части первой после слова «гражданства» дополнить словами «, за 

исключением лиц, указанных в части второй настоящего пункта,»; 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за 

пределами Республики Беларусь, которые поступают в УССО для получения среднего 
специального образования за счет грантов на обучение (далее – иностранные граждане и 
лица без гражданства, поступающие за счет грантов на обучение), принимаются по 
результатам отбора, проводимого в порядке, устанавливаемом Правительством 
Республики Беларусь.»; 

часть вторую после слова «бюджета,» дополнить словами «договора о подготовке 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет грантов на 
обучение,»; 

пункт 7 дополнить частью следующего содержания: 
«Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих за счет грантов 

на обучение, осуществляется в рамках плана приема, который ежегодно формируется при 
содействии Министерства иностранных дел и утверждается Министерством образования 
по согласованию с заинтересованными республиканскими органами государственного 
управления.»; 

пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания: 
«иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие за счет грантов на 

обучение.». 
2. В пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398 

«О социальной поддержке обучающихся»: 
дополнить пункт подпунктом 2.11 следующего содержания: 
«2.11. учащимся и студентам из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, получающим образование в 
Республике Беларусь за счет грантов на обучение в государственных учреждениях 
высшего и среднего специального образования Республики Беларусь (далее – 
иностранные граждане, обучающиеся за счет грантов), назначаются стипендии в размерах, 
установленных в соответствии с подпунктами 2.1.1, 2.2 и 2.3 настоящего пункта;»; 

абзац пятый подпункта 2.2 после слова «стипендии,» дополнить словами «учащимся, 
студентам из числа иностранных граждан, обучающихся за счет грантов,»; 

в подпункте 2.5 слова «подпунктом 2.1.5» заменить словами «подпунктами 2.1.5 и 2.11»; 
абзац первый подпункта 2.6 после слова «образования,» дополнить словами «в том 

числе из числа иностранных граждан, обучающихся за счет грантов,». 
  


