
Стоимость 

 обучения на 2021-2022 учебный год составляет: 
Дневная форма получения образования 

 Цены дневной 

формы обучения для 

граждан Республики 

Беларусь 

Единовременный 

платёж 

Цены дневной 

формы обучения 

для иностранных 

граждан 

Первый курс 1835 руб. 367 руб. 2390 руб. 

Второй курс 1700 руб. 340 руб.  

Третий курс 1595 руб. 319 руб.  

Выпускной курс   
по специальностям: 

- Электрические станции;  

- Тепловые электрические 

станции; 

- Автоматизация  и 

управление энергетическими 

процессами; 

1370 руб. 

1, 2 этапы по 

455 руб.  

3 этап 460 руб. 

 

- Промышленное и 

гражданское строительство 
1215 руб. 405 руб.  

 

Оплата  

для 1-го, 2-го, 3-го  курсов производится поэтапно в равных долях 

согласно договору о подготовке специалиста со средним специальным 

образованием на платной основе в следующем порядке: 
1 этап – до 15 сентября 

2 этап – до 15 ноября 

3 этап – до 15 января 

4 этап – до 15 марта 

5 этап – до 15 мая 

Оплата  

для выпускного курса производится согласно договору о подготовке 

специалиста со средним специальным образованием на платной основе в 

следующем порядке: 
1 этап – до 15 сентября 

2 этап – до 15 ноября 

3 этап – до 15 января 

Банковские реквизиты Расчетный счет ВY22АКВВ36329000005265200000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х г. Минск ул. Долгобродская, 1 

УНП 100211948 ОКПО 00129372 

 

Время работы кассы колледжа 

 

Понедельник-Четверг 13.00-15.30 

Пятница 13.00-15.00 

 



Стоимость 

 обучения на 2021-2022 учебный год составляет: 
 

Заочная форма получения образования 

 

 Цены дневной формы 

обучения для граждан 

Республики Беларусь 

Величина 

платежа 

 1-го этапа 

Величина 

платежа 

 2-го этапа 

Первый курс 602 руб. 301 руб. 301 руб. 

Второй курс 598 руб. 299 руб. 299 руб. 

Третий курс 592 руб. 296 руб. 296 руб. 

Выпускной курс 

специальность 

 

582 руб. 

 

485 руб. 

 

97 руб. 

 

Оплата 

Производится в два этапа в сроки, предусмотренные договором на 

подготовку специалиста со средним специальным образованием на 

платной основе: 

1 этап – до 2 сентября 

2 этап – до 2 февраля 

 

Оплата за обучение 

Банковские реквизиты Расчетный счет ВY22АКВВ36329000005265200000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х г. Минск ул. Долгобродская, 1 

УНП 100211948 ОКПО 00129372 

 

Оплата общежития  

Банковские реквизиты Расчетный счет ВY79АКВВ36049000003495200000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х г. Минск ул. Долгобродская, 1 

УНП 100211948 ОКПО 00129372 

 

Время работы кассы колледжа 

Понедельник-Четверг 13.00-15.30 

Пятница 13.00-15.00 

 

Оплата через М-Банкинг     

Оплата услуг – Услуги банка – Произвольный платеж – Произвольный 

платеж – УНП Получателя – Данные плательщика.  

Все чеки сохранять 


