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Возмещение расходов за обучение 

 

Получение образования актуально во все времена. В настоящее 

время у молодых людей есть выбор получать образование за счет 

государства либо же на платной основе. В каждом из этих вариантов 

есть свои особенности.  

Так, при получении образования за счет государства у выпускника 

по окончанию учебы есть обязательство в виде обязательной отработки 

у того нанимателя, к которому учреждение образования направит его на 

работу. В случае отказа от такой отработки законодательством 

установлена обязанность выпускника возместить государству стоимость 

своего обучения за все годы учебы.  

Сроки обязательной работы по распределению исчисляются с даты 

заключения трудового договора между выпускником и нанимателем. 

Нередки случаи, когда выпускник отказывается от работы по 

распределению либо, устроившись на работу по распределению, 

изъявляет желание уволиться до окончания срока обязательной 

отработки.  

В таких случаях в соответствии с пунктом 1 статьи 88 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании выпускники, которым место 

работы предоставлено путем распределения, направленные на работу в 

соответствии с договором о подготовке научного работника высшей 

квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о 

целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), и не 

отработавшие установленный срок обязательной работы обязаны 

возместить в республиканский и (или) местные бюджеты средства, 

затраченные государством на их подготовку. 

Обязанность по такому возмещению также солидарно несет 

организация - заказчик кадров, если соответствующий договор будет 

расторгнут с нарушением порядка, устанавливаемого 

законодательством.  

Кодексом Республики Беларусь об образовании определены 

категории выпускников, которые подлежат освобождению от  

возмещения средств, потраченных на их обучение. К ним, в том числе 

относятся  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет, 

потерявшие последнего из родителей в период получения 

соответствующего образования; дети-инвалиды в возрасте до 

восемнадцати лет, инвалиды I или II группы, при невозможности 

предоставления путем перераспределения, последующего направления 

на работу нового места работы с учетом состояния их здоровья по месту 

жительства родителей, мужа (жены) или с их согласия иного 
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имеющегося в наличии места работы; лица, имеющие одного из 

родителей, или мужа (жену) инвалида 1 или 2 группы, или ребенка-

инвалида при невозможности предоставления путем перераспределения, 

последующего направления на работу нового места работы по месту 

жительства этих родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида, лица, 

имеющие медицинские противопоказания к работе по полученной 

специальности и присвоенной квалификации при невозможности 

предоставления путем перераспределения, последующего направления 

на работу нового места работы с учетом состояния их здоровья; 

беременные женщины, матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до 

трех лет на дату принятия решения о перераспределении, последующем 

направлении на работу, при невозможности предоставления путем 

перераспределения, последующего направления на работу нового места 

работы по месту их жительства. 

Прокуратурой Осиповичского района в текущем году в суд 

Осиповичского района предъявлен иск в интересах учреждения 

образования «Белорусский государственный аграрно-технический 

университет» к П. о взыскании средств, затраченных на его обучение в 

сумме 12 965 рублей. 

П. обучался в указанном учреждении образования 

на бюджетной основе по договору о целевой подготовке специалиста и 

по окончанию обучения должен был отработать установленный срок 

обязательной работы 5 лет. В период обязательной отработки 

выпускник был призван на воинскую службу. Однако после 

демобилизации для отработки в организацию не вернулся.  

Решением суда Осиповичского района иск удовлетворен и с П. в 

установленном порядке взысканы в доход областного бюджета 

средства, затраченные на его обучение. 

 

Старший помощник прокурора района                           Татьяна Зинкевич 


