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На основании приказа Министерства образования Республики Беларусь от 03.02.2005 № 42, в соответствии с приказом ректора университета от 

09.02.2010 № 59 «О совершенствовании качества идеологической и воспитательной работы университета», для cоставления сводного отчета по 

результатам мониторинга качества организации идеологической и воспитательной работы университета в 2022/2023 учебном году, необходимо 

предоставить в отдел воспитательной работы с молодежью результаты работы по указанным направлениям в текущем учебном году на бумажном и 

электронном носителях ДО 28.04.2023. 

Внимание! Информация предоставляется в рамках компетенции ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2023 (если иное не предусмотрено спецификой 

составления отчетности). 
 

1.6.1 Количество выпускников в предыдущем учебном году (2021/2022 учебный год)  

1.6.2 Количество получивших распределение трудоустроенных в предыдущем учебном году (2021/2022 учебный год)  

1.6.3 Количество получивших распределение перераспределенных   

1.6.4 Количество студентов трудоустроившихся самостоятельно  

1.6.5 Количество судебных исков по факту неприбытия к месту распределения за текущий учебный год  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 

5.5. Количество учебных групп: всего   
1 курс  
2 курс  
3 курс  
4 курс  

5 курс  

5.7. Всего студентов: (без иностранных студентов)  

Из них: 

 Из них поступили в текущем году 

 
5.7.1. Количество студентов заочной формы получения образования 

Из них: 
  

5.7.1.1. обучающихся за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов   
5.7.1.2 обучающихся на платной основе   

5.7.2 Количество студентов вечерней формы получения образования  
Из них полупило в текущем году 

 

5.7.2.1 обучающихся за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов   

5.7.2.2 обучающихся на платной основе   

5.7.3 Количество студентов дневной формы получения образования  
Из них поступили в текущем году 

 

5.7.3.1 Юношей   

5.7.3.2 Девушек   

5.8 Количество студентов дневной формы обучения, которые учатся на бюджетной основе  
Из них поступили в текущем году 

 

5.9 Количество студентов дневной формы обучения, которые учатся на платной основе  
Из них поступили в текущем году 

 



5.12 Всего иностранных студентов   
Из них поступили в текущем году 

 

5.19 Количество отчисленных студентов за 2022/2023 учебный год   
 

______________________________________             _____________________________ 

     (Исполнитель)               (подпись) 

 

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью С.Н. Атовко 
 

По возникшим вопросам, при заполнении данного документа, можно обратиться к методисту ОВР Е.Г. Кротовой (66-53-79, +375 

29 520 66 08 мтс).  
 

ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПО АДРЕСУ: УЛ.ВОЙКОВА, 21, АДМ.КОРП. № 2, КАБ.№110 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ НА  OVR.BARSU@MAIL.RU НЕ ПОЗДНЕЕ 28.04.2023. 
 

mailto:ovr.barsu@mail.ru

