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8/24089О не ко то рых ме рах по реа ли за ции под про грам мы «Фор ми ро ва ние
на цио наль но го кон тен та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го
раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных
технологий на 2011–2015 годы

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г.
№ 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды» и аб за ца два дца то го
пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2001 г. № 1545, Ми ни -
стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке вы пол не ния под про грам мы «Фор ми ро ва ние на цио наль но го кон -

тен та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком -
му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды;

По ло же ние о Ко ор ди на ци он ном со ве те по под про грам ме «Фор ми ро ва ние на цио наль но го
кон тен та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды;

Ин ст рук цию о по ряд ке вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот по ме ро прия ти ям под про грам мы «Фор ми ро ва ние на цио наль но го кон тен -
та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му -
ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выполнения подпрограммы «Формирование
национального контента» Национальной программы ускоренного
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1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы
ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 38, 5/33546) и ус та нав ли ва ет по ря док вы пол не ния под про грам мы «Фор ми ро ва ние на цио -
наль но го кон тен та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма -
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ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (да лее со от вет ст вен но –
под про грам ма и На цио наль ная про грам ма), вне се ния в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, а
так же по ря док кон тро ля за хо дом вы пол не ния и при ем ки ра бот по ме ро прия ти ям под про -
грам мы.

2. За каз чи ком-ко ор ди на то ром На цио наль ной про грам мы яв ля ет ся Ми ни стер ст во свя зи и 
ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в ли це Де пар та мен та ин фор ма ти за ции Ми ни стер ст ва 
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за каз чик-ко ор ди на тор).

За каз чи ком под про грам мы яв ля ет ся Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – за каз чик).

3. Функ ции за каз чи ка-ко ор ди на то ра, за каз чи ка и за каз чи ков ме ро прия тий оп ре де ле ны
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2009 г. № 404 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон тро ля за вы пол не ни ем
го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от рас ле вых про грамм и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от -
дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 93, 5/29550) и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384.

4. При на ли чии у ме ро прия тия под про грам мы (да лее – ме ро прия тие) не сколь ких за каз -
чи ков ме ро прия тия функ ции за каз чи ка ме ро прия тия осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ный ор ган
или ор га ни за ция, ука зан ные пер вы ми.

5. Об щая ко ор ди на ция дея тель но сти за каз чи ков ме ро прия тий и ис пол ни те лей по реа ли -
за ции под про грам мы осу ще ст в ля ет ся Ко ор ди на ци он ным со ве том по под про грам ме «Фор ми -
ро ва ние на цио наль но го кон тен та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в
сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды (да лее – Ко ор ди -
на ци он ный со вет).

6. По ка ж до му ме ро прия тию за каз чик ме ро прия тия раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет за каз -
чи ку за яв ку ме ро прия тия (да лее – за яв ка) со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции,
ко то рая яв ля ет ся ис ход ным до ку мен том, ус та нав ли ваю щим ком плекс тре бо ва ний к соз да -
вае мой на уч но-тех ни че ской про дук ции, со дер жа нию и сро кам вы пол не ния ра бот, вклю чаю -
щим обя за тель ст ва по прак ти че ско му ис поль зо ва нию пла ни руе мых ре зуль та тов вы пол нен -
ных ра бот и оп ре де ляю щим про гноз ный объ ем и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ме ро прия тий.

7. На ос но ва нии зая вок за каз чик по со гла со ва нию с Ко ор ди на ци он ным со ве том ут вер жда -
ет сво им при ка зом рас пре де ле ние средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на
реа ли за цию под про грам мы в це лом, по ме ро прия ти ям (да лее – при каз о рас пре де ле нии
средств) для про ве де ния кон курс ных про це дур. При ка зом о рас пре де ле нии средств оп ре де -
ля ют ся ори ен ти ро воч ные объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тия в це лом, в том чис ле на уч но-
ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот (да лее – НИ ОКР) и ка пи таль ных вло -
же ний.

8. За каз чик осу ще ст в ля ет вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР на кон курс ной ос но ве в со от вет ст -
вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт -
но-кон ст рук тор ских ра бот по ме ро прия ти ям под про грам мы «Фор ми ро ва ние на цио наль но го
кон тен та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут -
вер ждаю щим на стоя щую Ин ст рук цию.

9. Ме ро прия тия под ле жат го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зе, про во ди мой
в со от вет ст вии с пунк том 2 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния го су дар ст вен ной 
на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2007 г. № 1411 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции и про ве де -
ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 264, 5/26055).

Для про хо ж де ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы вы бран ный ис пол ни -
тель НИ ОКР со вме ст но с за каз чи ком ме ро прия тия в те че ние де ся ти ра бо чих дней по сле при ня -
тия ре ше ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР пред став ля ет за каз чи ку за да ние на уч но-тех ни че -
ской про грам мы (под про грам мы), эта пы вы пол не ния за да ния на уч но-тех ни че ской про грам мы
(под про грам мы), тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние на за да ние на уч но-тех ни че ской про -
грам мы (под про грам мы) (да лее – фор мы ГНТП) по фор мам, ус та нов лен ным Го су дар ст вен ным
ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГКНТ).

10. За каз чик в те че ние де ся ти ра бо чих дней рас смат ри ва ет, со гла со вы ва ет и на прав ля ет в
ГКНТ фор мы ГНТП, под пи сан ные за каз чи ком ме ро прия тия и ис пол ни те лем НИ ОКР, для
про хо ж де ния в ус та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы.

При на ли чии за ме ча ний фор мы ГНТП воз вра ща ют ся ис пол ни те лю НИ ОКР на до ра бот ку,
ко то рую он дол жен осу ще ст вить в те че ние пя ти ра бо чих дней.
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11. По сле по лу че ния экс перт но го за клю че ния о це ле со об раз но сти вы пол не ния и фи нан -
си ро ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та ме ро прия тия за каз чик за клю ча ет с вы -
бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР и за каз чи ком ме ро прия тия до го вор на вы пол не ние НИ ОКР
(да лее – до го вор). До го во ром пре ду смат ри ва ют ся ус ло вия вы пол не ния ме ро прия тия, обя за -
тель ст ва по его реа ли за ции, даль ней ше му ис поль зо ва нию по лу чен ных ре зуль та тов и от вет -
ст вен ность сто рон (за каз чи ка, за каз чи ка ме ро прия тия и ис пол ни те ля НИ ОКР), в том чис ле
по воз вра ту средств, ис поль зо ван ных не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ни ем ус ло вий
до го во ра.

12. По ре зуль та там от бо ра на кон курс ной ос но ве ис пол ни те лей НИ ОКР и ре зуль та там го -
су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы ме ро прия тий за каз чик при не об хо ди мо сти
вно сит из ме не ния в при каз о рас пре де ле нии средств в раз ре зе ме ро прия тий.

13. За каз чик ме ро прия тия осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем ра бот ис пол ни те лем
НИ ОКР в рам ках до го вор ных обя за тельств, пол но той и ка че ст вом реа ли за ции тре бо ва ний за -
да ния на вы пол не ние НИ ОКР, ут вер жда ет на уч но-тех ни че скую и иную до ку мен та цию, пре -
ду смот рен ную до го во ром, про из во дит при ем ку НИ ОКР по ме ро прия тию.

Ре зуль та ты при ем ки эта пов (по дэ та пов) НИ ОКР оформ ля ют ся ак том сда чи-при ем ки эта -
пов (по дэ та пов) вы пол нен ных ра бот, ко то рый под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми за каз чи ка
ме ро прия тия и ис пол ни те ля НИ ОКР. Ос но ва ни ем для осу ще ст в ле ния рас че тов по ра бо там,
при ня тым за каз чи ком ме ро прия тия, яв ля ет ся акт о рас хо до ва нии бюд жет ных средств (фи -
нан со вый акт), ко то рый под пи сы ва ет ся ис пол ни те лем и за каз чи ком.

14. Вы де ле ние за каз чи ку ме ро прия тия средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи нан си -
ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ро прия тий, осу ще ст в ля ет ся
за каз чи ком из средств го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на те ку щий год под под -
го тов лен ные тех ни че ские ре ше ния.

В этих це лях за каз чик ме ро прия тия еже год но до 10 ян ва ря пред став ля ет за каз чи ку пред -
ло же ния по фи нан си ро ва нию ка пи таль ных вло же ний на те ку щий год, со дер жа щие под го -
тов лен ные со вме ст но с ис пол ни те лем НИ ОКР тех ни ко-эко но ми ческие обос но ва ния не об хо -
ди мо сти при об ре те ния средств вы чис ли тель ной тех ни ки и се те во го обо ру до ва ния, про -
грамм но го обес пе че ния, средств за щи ты ин фор ма ции, тех ни че ских средств те ле ком му ни ка -
ций, вы пол не ния строи тель но-мон таж ных и дру гих ра бот, свя зан ных с реа ли за ци ей ме ро -
прия тия.

15. На ос но ва нии тех ни ко-эко но ми че ских обос но ва ний за каз чик еже год но сво им при ка -
зом ут вер жда ет рас пре де ле ние средств го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы по ме -
ро прия ти ям на те ку щий год.

16. За каз чик пе ре да ет де неж ные сред ст ва за каз чи ку ме ро прия тия для фи нан си ро ва ния
ка пи таль ных вло же ний пу тем за клю че ния до го во ра о пе ре да че пра ва рас по ря же ния сред ст -
ва ми бюд же та (ин ве сти ци он ны ми ре сур са ми).

17. За каз чик ме ро прия тия осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ные за куп ки не об хо ди мых средств
вы чис ли тель ной тех ни ки и се те во го обо ру до ва ния, про грамм но го обес пе че ния, средств за -
щи ты ин фор ма ции, тех ни че ских средств те ле ком му ни ка ций и их по ста нов ку на бух гал тер -
ский учет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

18. По ря док вы пол не ния ин ве сти ци он ных про ек тов ре гу ли ру ет ся за ко но да тель ст вом об
ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

19. Ор га ни за ци он но-тех ни че ские ме ро прия тия вы пол ня ют ся по от дель но му пла ну, раз -
ра бо тан но му за каз чи ком ме ро прия тия и ут вер жден но му за каз чи ком по со гла со ва нию с Ко -
ор ди на ци он ным со ве том.

Для вы пол не ния та ких ме ро прия тий за каз чик ме ро прия тия мо жет соз да вать меж ве дом -
ст вен ные ра бо чие груп пы из чис ла пред ста ви те лей за каз чи ка, ор га ни за ций, яв ляю щих ся ис -
пол ни те ля ми ме ро прия тий, и иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

20. В хо де реа ли за ции под про грам мы в нее мо гут вно сить ся из ме не ния и (или) до пол не -
ния. Вне се ни ем из ме не ний и (или) до пол не ний яв ля ют ся обос но ван ное уточ не ние со ста ва ра -
бот по ме ро прия ти ям и эта пам их вы пол не ния, объ е мов фи нан си ро ва ния и сро ков вы пол не -
ния, ис клю че ние из ут вер жден ной под про грам мы ме ро прия тий или вклю че ние но вых, не об -
хо ди мость ко то рых воз ник ла в хо де вы пол не ния под про грам мы.

За каз чик ме ро прия тия не позд нее 1 мая те ку ще го го да мо жет вно сить за каз чи ку пред ло -
же ния по уточ не нию ме ро прия тий, реа ли зуе мых в оче ред ном фи нан со вом го ду и в по сле дую -
щие го ды, сро ков их вы пол не ния и объ е мов бюд жет но го фи нан си ро ва ния, а так же ис клю че -
нию из ут вер жден ной под про грам мы ме ро прия тий или вклю че нию но вых, ко то рые долж ны
со дер жать точ ное оп ре де ле ние ха рак те ра и при чин из ме не ний, а так же обос но ва ние не об хо -
ди мо сти этих из ме не ний. По сле ука зан но го сро ка вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в
под про грам му в час ти ме ро прия тий, реа ли зуе мых в оче ред ном фи нан со вом го ду, не до пус ка -
ет ся.
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За каз чик вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке ука зан ные пред ло же ния о кор рек ти ров ке под -
про грам мы за каз чи ку-ко ор ди на то ру по сле со гла со ва ния не об хо ди мо сти их вне се ния на Ко -
ор ди на ци он ном со ве те не позд нее 15 мая.

Из ме не ния и (или) до пол не ния в эта пы вы пол не ния ме ро прия тий в час ти уточ не ния со -
ста ва ра бот, не вле ку щие из ме не ний ко неч ных сро ков их вы пол не ния и объ е мов фи нан си ро -
ва ния ме ро прия тия в це лом, ут вер жда ют ся за каз чи ком. За каз чик ме ро прия тия вно сит за -
каз чи ку пред ло же ния о не об хо ди мо сти вне се ния ука зан ных из ме не ний и (или) до пол не ний в 
ме ро прия тие не позд нее 60 дней до окон ча ния пла но во го сро ка вы пол не ния ме ро прия тия
(эта па) по ус та нов лен ным ГКНТ фор мам. За каз чик в те че ние се ми ра бо чих дней ин фор ми ру -
ет ГКНТ о вне сен ных из ме не ни ях и (или) до пол не ни ях.

21. При ем ка ре зуль та тов вы пол не ния ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком ме ро -
прия тия в ме сяч ный срок по сле за вер ше ния ра бот по кон крет но му ме ро прия тию в пре де лах
сро ка дей ст вия до го во ра. В этих це лях за каз чик ме ро прия тия при ка зом соз да ет ко мис сию по
при ем ке ре зуль та тов ра бот вы пол не ния ме ро прия тия, в со став ко то рой вхо дят пред ста ви те -
ли за каз чи ка, за каз чи ка ме ро прия тия и ис пол ни те ля. Пред се да те лем ко мис сии яв ля ет ся
долж но ст ное ли цо за каз чи ка ме ро прия тия. Ре зуль та ты при ем ки оформ ля ют ся ак том, ко то -
рый пред став ля ет ся за каз чи ку для ут вер жде ния.

22. В срок не позд нее од но го ме ся ца со дня за вер ше ния при ем ки ре зуль та тов вы пол нен -
ных ра бот по ме ро прия тию за каз чик ме ро прия тия пред став ля ет за каз чи ку оцен ку фак ти че -
ской эф фек тив но сти ме ро прия тия.

Эф фек тив ность вы пол не ния ме ро прия тия оце ни ва ет ся как сте пень дос ти же ния за пла ни -
ро ван ных ре зуль та тов (со пос тав ле ние зна че ний по ка за те лей, за пла ни ро ван ных в под про -
грам ме, в за яв ке и дос тиг ну тых в ре зуль та те вы пол не ния ме ро прия тия).

При ло же ние
к Инструкции о порядке
выполнения подпрограммы
«Формирование национального
контента» Национальной программы
ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий на 2011–2015 годы

Фор ма

ЗАЯВКА
мероприятия «___________________»

подпрограммы «Формирование национального контента»
Национальной программы ускоренного развития услуг

в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы

1. За каз чик(и) ме ро прия тия1:

1.1. На име но ва ние ме ро прия тия1:

2. Сро ки реа ли за ции1:

дата на ча ла ра бот по ме ро прия тию  квар тал  года
дата за вер ше ния ра бот по ме ро прия тию  квар тал  года

3. Объ ем бюд жет но го фи нан си ро ва ния (сум ма и ис точ ник):

 млн. руб лей

в том чис ле НИ ОКР

млн. руб лей

в том чис ле ка пи таль ные вло же ния

млн. руб лей

4. Цели ме ро прия тия:
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5. Тре бо ва ния к ин фор ма ци он ной сис те ме, под ле жа щей раз ра бот ке в рам ках ме ро прия тия:
5.1. тре бо ва ния к функ цио ни ро ва нию сис те мы, ха рак те ри сти кам взаи мо свя зей соз да вае мой
сис те мы со смеж ны ми сис те ма ми, к их со вмес ти мо сти, а так же перспективы развития
системы:

5.2. тре бо ва ния к функ ци ям и за да чам, вы пол няе мым сис те мой:

5.3. тре бо ва ния к эр го но ми ке и тех ни че ской эс те ти ке, вклю чая по ка за те ли, за даю щие не об -
хо ди мое ка че ст во взаи мо дей ст вия че ло ве ка с сис те мой и ком форт ность условий работы
персонала:

5.4. тре бо ва ния к за щи те ин фор ма ции:

5.5. иные тре бо ва ния: 

6. Ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли за ции ме ро прия тия:
6.1. ока за ние го су дар ст вен ных элек трон ных ус луг (на име но ва ние и крат кое опи са ние
услуг):

6.1.1. для на се ле ния (G2C): 

6.1.2. для субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (G2B): 

6.1.3. для го су дар ст вен ных ор га нов (G2G): 

6.1.4. про чие: 

6.2. соз да ние го су дар ст вен но го ин фор ма ци он но го ре сур са (ГИР), на име но ва ние и краткое
описание: 

6.3. дру гие ожи дае мые ре зуль та ты (ука зать):
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7. Про гно зи ро ва ние эф фек тив но сти (про гноз ная оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд -
жет ных средств).

По ка за те ли, ко то рые пла ни ру ет ся дос тичь в ре зуль та те вы пол не ния мероприятия:

На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния Ожи дае мый ре зуль тат

8. Им пор то ем кость ме ро прия тия2:

%

в том чис ле НИ ОКР

%

в том чис ле ка пи таль ные вло же ния

%

9. Ин ве сти ци он ная им пор то ем кость3:

%

в том чис ле НИ ОКР

%

в том чис ле ка пи таль ные вло же ния

%

10. Обес пе че ние экс плуа та ции соз да вае мой го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной сис те мы: 
          без по мо щи сто рон них ор га ни за ций;

        � сто рон ней ор га ни за ци ей на до го вор ной ос но ве;

         �      в фор ме аут сор син га (пе ре да чи со от вет ст вую щих функ ций в управ ле ние спе циа ли зи ро-
          ван ной ор га ни за ции).

Ру ко во ди тель
за каз чи ка ме ро прия тия _________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

1 За пол ня ет ся в точ ном со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к На цио наль ной про грам ме ус ко рен но го раз ви тия ус луг
в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 38, 5/33546). Для ме ро прия тий, пред ла гае мых к вклю че нию в под про грам му, – по ус мот ре -
нию за каз чи ка ме ро прия тия в со от вет ст вии с эта па ми реа ли за ции На цио наль ной программы.

2 Удель ный вес стои мо сти при об ре тае мых по им пор ту ма те ри аль ных и иных ре сур сов в об щей стои мо сти за трат 
на ме ро прия тие.

3 Удель ный вес им порт ной со став ляю щей в стои мо сти ме ро прия тия по ин ве сти ци он но му про ек ту (при на ли -
чии ин ве сти ци он но го про ек та).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства информации
Республики Беларусь
10.08.2011 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по подпрограмме «Формирование
национального контента» Национальной программы ускоренного
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий на 2011–2015 годы

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы
ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
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№ 38, 5/33546) и оп ре де ля ет за да чи и пол но мо чия Ко ор ди на ци он но го со ве та по под про грам -
ме «Фор ми ро ва ние на цио наль но го кон тен та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви -
тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут -
вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г.
№ 384 (да лее со от вет ст вен но – Ко ор ди на ци он ный со вет, под про грам ма), по ря док его ра бо ты.

2. Ко ор ди на ци он ный со вет яв ля ет ся кол ле ги аль ным ор га ном, осу ще ст в ляю щим об щую
ко ор ди на цию дея тель но сти за каз чи ков ме ро прия тий и ис пол ни те лей по реа ли за ции под про -
грам мы, и соз да ет ся Ми ни стер ст вом ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на весь срок вы пол -
не ния под про грам мы.

3. Ко ор ди на ци он ный со вет воз глав ля ет пред се да тель Ко ор ди на ци он но го со ве та.
4. Пер со наль ный со став Ко ор ди на ци он но го со ве та ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва

ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за каз чик).
5. Ко ор ди на ци он ный со вет:
про во дит ана лиз хо да вы пол не ния под про грам мы;
рас смат ри ва ет за яв ки ме ро прия тий под про грам мы, вклю чен ных и на ме чае мых для

вклю че ния в под про грам му;
рас смат ри ва ет и вно сит за каз чи ку пред ло же ния по фи нан си ро ва нию под про грам мы в

раз ре зе ме ро прия тий под про грам мы;
со гла со вы ва ет за да ния на за куп ку, пред ме том ко то рых яв ля ют ся на уч но-ис сле до ва тель -

ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по ме ро прия ти ям под про грам мы;
при ни ма ет ре ше ние о пе ре да че за каз чи ком иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты на уч но-

тех ни че ской дея тель но сти и о пре дос тав ле нии пра ва ис поль зо ва ния этих ре зуль та тов;
да ет оцен ку со стоя ния ра бот по ме ро прия ти ям под про грам мы;
вно сит при не об хо ди мо сти за каз чи ку-ко ор ди на то ру пред ло же ния по ко ор ди на ции дея -

тель но сти за каз чи ков, за каз чи ков ме ро прия тий и ор га ни за ций, яв ляю щих ся ис пол ни те ля -
ми ме ро прия тий под про грам мы;

рас смат ри ва ет пред ло же ния о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в под про грам му и
да ет свои ре ко мен да ции за каз чи ку-ко ор ди на то ру;

да ет оцен ку эф фек тив но сти за кон чен ным ра бо там и под го тав ли ва ет пред ло же ния о прак -
ти че ском ис поль зо ва нии по лу чен ных ре зуль та тов.

6. Ко ор ди на ци он ный со вет име ет пра во:
соз да вать при не об хо ди мо сти ра бо чие груп пы для ана ли за и оцен ки пред ла гае мых для

вклю че ния в под про грам му и вы пол няе мых в рам ках под про грам мы ме ро прия тий;
вно сить пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции вы пол не ния ра бот по под про -

грам ме, по вы ше нию их эф фек тив но сти и ис поль зо ва нию ре зуль та тов, а так же по ис поль зо -
ва нию фи нан со вых средств.

7. Пред се да тель, а при его от сут ст вии – за мес ти тель пред се да те ля Ко ор ди на ци он но го со -
ве та, ор га ни зу ет и пла ни ру ет его ра бо ту в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

8. Сек ре тарь Ко ор ди на ци он но го со ве та вно сит пред ло же ния в пе ре чень во про сов для рас -
смот ре ния на за се да нии Ко ор ди на ци он но го со ве та, обес пе чи ва ет оформ ле ние про то ко лов
 заседания.

9. Чле ны Ко ор ди на ци он но го со ве та не впра ве де ле ги ро вать свои пол но мо чия иным ли -
цам.

10. За се да ния Ко ор ди на ци он но го со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же
од но го раза в квар тал.

11. За се да ние Ко ор ди на ци он но го со ве та счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву -
ет не ме нее по ло ви ны ут вер жден но го со ста ва Ко ор ди на ци он но го со ве та.

12. Ре ше ния Ко ор ди на ци он но го со ве та при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов Ко ор -
ди на ци он но го со ве та, при сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов ре шаю щим яв -
ля ет ся го лос пред се да те ля, а при его от сут ст вии – за мес ти те ля пред се да те ля Ко ор ди на ци он -
но го со ве та.

13. Ре ше ния Ко ор ди на ци он но го со ве та оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет -
ся пред се да те лем, а при его от сут ст вии – за мес ти те лем пред се да те ля, и сек ре та рем Ко ор ди на -
ци он но го со ве та, и в трех днев ный срок со дня про ве де ния за се да ния ко пии про то ко ла на прав -
ля ют ся за каз чи кам ме ро прия тий.

14. Ес ли член Ко ор ди на ци он но го со ве та не со гла сен с при ня тым ре ше ни ем, он име ет пра -
во вы ска зать осо бое мне ние, ко то рое от ра жа ет ся в про то ко ле.

15. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти Ко ор ди на ци он но го со ве та
осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком под про грам мы.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства информации
Республики Беларусь
10.08.2011 № 11

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выбора исполнителей научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по мероприятиям подпрограммы
«Формирование национального контента» Национальной
программы ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 «Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы
ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 38, 5/33546) и оп ре де ля ет по ря док вы бо ра ис пол ни те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и
опыт но-кон ст рук тор ских ра бот (да лее – НИ ОКР) по ме ро прия ти ям под про грам мы «Фор ми -
ро ва ние на цио наль но го кон тен та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в
сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (да лее со -
от вет ст вен но – под про грам ма и На цио наль ная про грам ма).

2. Вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы (да лее – ис пол ни те ли
НИ ОКР) осу ще ст в ля ет ко мис сия по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР (да лее – ко мис сия), соз да -
вае мая Ми ни стер ст вом ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за каз чик).

Пер со наль ный со став ко мис сии фор ми ру ет ся с уче том пред ло же ний Ко ор ди на ци он но го
со ве та по под про грам ме «Фор ми ро ва ние на цио наль но го кон тен та» На цио наль ной про грам -
мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 го ды (да лее – Ко ор ди на ци он ный со вет) и ор га ни за ций, яв ляю щих ся за каз чи ка ми 
ме ро прия тий под про грам мы (да лее – за каз чи ки ме ро прия тий), и ут вер жда ет ся ру ко во ди те -
лем за каз чи ка.

По ря док ра бо ты ко мис сии, вклю чая функ цио наль ные обя зан но сти ка ж до го из ее чле нов,
оп ре де ля ет ся на стоя щей Ин ст рук ци ей и рег ла мен том ко мис сии, ут вер ждае мым пред се да те -
лем ко мис сии.

3. Вы бор ис пол ни те лей НИ ОКР осу ще ст в ля ет ся с при ме не ни ем:
от кры то го кон кур са;
за кры то го кон кур са – ес ли све де ния НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы со став ля -

ют го су дар ст вен ные сек ре ты.
Под го тов ка до ку мен тов, не об хо ди мых для про ве де ния про це дур по вы бо ру ис пол ни те лей

НИ ОКР, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
 Беларусь от 20 де каб ря 2008 г. № 1987 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су дар ст вен -
ных за ку пок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 15,
5/29108) и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, оп ре де ляю щи ми фор мы до ку мен тов, не об хо ди -
мых для ор га ни за ции и про ве де ния про це дур го су дар ст вен ных за ку пок с уче том тре бо ва ний
на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 2
ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ НИОКР

4. Про ект за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы раз ра ба ты ва ет за -
каз чик ме ро прия тия.

Ес ли за каз чи ка ми од но го ме ро прия тия яв ля ют ся не сколь ко ор га ни за ций, то про ект ука -
зан но го за да ния пред став ля ет ся за каз чи ку по сле его со гла со ва ния ме ж ду эти ми за каз чи ка -
ми ме ро прия тия и ут вер жде ния за каз чи ком ме ро прия тия, ука зан ным пер вым. При этом за -
ме ча ния и (или) пред ло же ния за каз чи ка и (или) Ко ор ди на ци он но го со ве та по за да нию со от -
вет ст вен но уст ра ня ют ся и (или) вы пол ня ют ся за каз чи ком ме ро прия тия, под го то вив шим
ука зан ное за да ние.

5. За да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы ут вер жда ют ся за каз чи -
ком ме ро прия тия и за каз чи ком.

За каз чик ут вер жда ет за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы по сле
со гла со ва ния их с Ко ор ди на ци он ным со ве том.

6. В за да нии на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия ти ям под про грам мы долж ны ука зы вать ся:
6.1. на име но ва ние НИ ОКР;
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6.2. ори ен ти ро воч ная стои мость НИ ОКР;
6.3. ис точ ник фи нан си ро ва ния НИ ОКР;
6.4. вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР и обос но ва ние ее вы бо ра;
6.5. кри те рии для вы бо ра наи луч ше го пред ло же ния и ис пол ни те ля;
6.6. тре бо ва ния к ор га ни за ци ям, ко то рые мо гут быть уча ст ни ка ми кон кур са;
6.7. ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уча ст ни кам и по ря док их оцен ки;
6.8. све де ния о ко мис сии, на ко то рую воз ла га ет ся про ве де ние про це ду ры за куп ки;
6.9. при не об хо ди мо сти иные све де ния.
7. За да ние на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы в обя за тель ном по ряд ке

до пол ня ет ся за яв кой ме ро прия тия под про грам мы.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИИ

8. За каз чик соз да ет ко мис сию. Ко мис сия мо жет дей ст во вать по сто ян но или вре мен но.
9. В со став ко мис сии долж но вхо дить не ме нее се ми че ло век.
10. В со став ко мис сии вклю ча ют ся спе циа ли сты за каз чи ка, в чис ло ко то рых, как пра ви -

ло, вхо дят юрист, эко но мист и спе циа ли сты, ку ри рую щие со от вет ст вую щие ме ро прия тия
под про грам мы.

В со став ко мис сии так же вклю чает ся не ме нее двух пред ста ви те лей за каз чи ка ме ро прия -
тия и чле нов Ко ор ди на ци он но го со ве та. При на ли чии у ме ро прия тия под про грам мы не сколь -
ких за каз чи ков ме ро прия тия пред ло же ния о вклю че нии их пред ста ви те лей в со став ко мис -
сии вно сят ся ими за каз чи ку по со гла со ва нию ме ж ду со бой.

11. Чле ном ко мис сии не мо жет быть пред ста ви тель ор га ни за ции, уча ст вую щей в кон кур -
се по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР, в том чис ле ра бо таю щий в этой ор га ни за ции по со вмес ти -
тель ст ву на ос но ве тру до во го до го во ра (кон трак та).

12. Пред се да тель, за мес ти тель пред се да те ля и сек ре тарь ко мис сии на зна ча ют ся при ут -
вер жде нии пер со наль но го со ста ва ко мис сии ру ко во ди те лем за каз чи ка.

13. Ко мис сия:
13.1. вскры ва ет кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми (да лее – вскры тие кон вер тов);
13.2. про ве ря ет кон курс ные пред ло же ния на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям кон курс ных

до ку мен тов;
13.3. при не об хо ди мо сти обес пе чи ва ет при ве де ние кон курс ных пред ло же ний в со от вет ст -

вие с тре бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов;
13.4. при не об хо ди мо сти за пра ши ва ет у уча ст ни ков до пол ни тель ную ин фор ма цию, ка -

саю щую ся разъ яс не ния пред став лен ных ими кон курс ных пред ло же ний;
13.5. про во дит оцен ку ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков в слу ча ях, пре ду смот рен -

ных на стоя щей Ин ст рук ци ей;
13.6. от кло ня ет кон курс ные пред ло же ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щей Ин ст -

рук ци ей;
13.7. оце ни ва ет кон курс ные пред ло же ния в со от вет ст вии с кри те рия ми и в по ряд ке, ука -

зан ны ми в кон курс ных до ку мен тах;
13.8. вы би ра ет од но наи луч шее кон курс ное пред ло же ние и од но го ис пол ни те ля НИ ОКР;
13.9. ес ли не пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де лить наи луч шее кон курс ное пред ло же -

ние, при зна ет кон курс не со сто яв шим ся и ре ко мен ду ет за каз чи ку про ве де ние по втор но го
кон кур са ли бо иной вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР, пре ду смот рен ный
 законодательством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Ра бо та ко мис сии ор га ни зу ет ся в фор ме за се да ний. За се да ния ко мис сии про во дят ся по
ме ре не об хо ди мо сти и счи та ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее 2/3 ее
спи соч но го со ста ва.

Член ко мис сии не впра ве пе ре да вать ино му ли цу свои пол но мо чия по уча стию в дея тель -
но сти ко мис сии.

Чле ны ко мис сии в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь не сут от вет ст -
вен ность за раз гла ше ние ин фор ма ции о рас смот ре нии и оцен ке кон курс ных пред ло же ний
ли цам, не имею щим от но ше ния к про це ду ре оцен ки.

15. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем и счи та ет ся при ня тым, ес ли 
за не го про го ло со ва ло боль шин ст во чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за се да нии.

При ра вен ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля, а при его от сут ст вии – за -
мес ти те ля пред се да те ля ко мис сии.

Ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся не позд нее дня,
сле дую ще го за днем про ве де ния за се да ния ко мис сии, все ми ее чле на ми, при сут ст во вав ши ми
на за се да нии.
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16. Ес ли кто-ли бо из чле нов ко мис сии име ет осо бое мне ние по при ня то му ко мис си ей ре -
ше нию, то та кое мне ние от ра жа ет ся в про то ко ле за се да ния ко мис сии или при ла га ет ся в ви де
от дель но го до ку мен та к про то ко лу за се да ния ко мис сии.

17. Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии осу ще ст в ля ет за каз -
чик.

ГЛАВА 4
ДОПУСК ОРГАНИЗАЦИЙ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРАХ ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НИОКР

18. К уча стию в про це ду рах по вы бо ру ис пол ни те лей НИ ОКР до пус ка ют ся юри ди че ские
ли ца всех ор га ни за ци он но-пра во вых форм (да лее – уча ст ник).

Ус ло вия до пус ка уча ст ни ка к уча стию в про це ду ре вы бо ра ис пол ни те лей НИ ОКР, за яв -
лен ные в при гла ше нии к уча стию в ней, не мо гут быть из ме не ны за каз чи ком по сле ис те че ния 
сро ка по да чи пред ло же ний уча ст ни ка ми.

19. Уча ст ни ком не мо жет быть:
ор га ни за ция, на хо дя щая ся в про цес се ли к ви да ции, ре ор га ни за ции или при знан ная в ус -

та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ной (бан кро -
том), за ис клю че ни ем на хо дя щей ся в про це ду ре са на ции;

ор га ни за ция, не пред ста вив шая ли бо пред ста вив шая не дос то вер ную ин фор ма цию, ка -
саю щую ся ее ква ли фи ка ци он ных дан ных, и от ка зав шая ся пред ста вить со от вет ст вую щую
ин фор ма цию в при ем ле мые для за каз чи ка сро ки;

ор га ни за ция, не со от вет ст вую щая ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям.
При вы яв ле нии уча ст ни ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, его пред ло же -

ние от кло ня ет ся.
20. Ор га ни за ция, уча ст вую щая в про це ду ре по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР, пред став ля -

ет справ ку на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ука зан ным в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 19
на стоя щей Ин ст рук ции, под пи сан ную ру ко во ди те лем.

ГЛАВА 5
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

21. За каз чик при про ве де нии кон кур сов ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к дан ным уча ст ни ков, 
учи ты ваю щие их эко но ми че ское и фи нан со вое по ло же ние, тех ни че ские воз мож но сти уча ст -
ни ка.

Ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом для вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под -
про грам мы не об хо ди мо на ли чие спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), опы та ра бо ты или
иных дан ных, то в ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния долж ны вклю чать ся тре бо ва ния о на ли -
чии у уча ст ни ка та ких дан ных, а ква ли фи ка ция уча ст ни ков долж на про во дить ся до оцен ки
пред ло же ний. При этом ес ли срок дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) и иных до -
ку мен тов, под твер ждаю щих со от вет ст вую щие дан ные уча ст ни ка, мень ше сро ка, не об хо ди -
мо го для вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, уча ст ник до пус ка ет ся к про -
це ду ре за куп ки в слу чае пред став ле ния им обя за тель ст ва об об ра ще нии в ус та нов лен ном по -
ряд ке за про дле ни ем сро ка дей ст вия со от вет ст вую щих до ку мен тов или пред став ле ния ин -
фор ма ции о том, что та кое об ра ще ние осу ще ст в ле но.

22. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков, а так же оцен ка ква ли фи ка ци он ных
дан ных вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР при при ме не нии иных ви дов про це дур по вы бо ру
ис пол ни те ля НИ ОКР про во дит ся по ус мот ре нию за каз чи ка.

23. До ку мен та ми и све де ния ми, под твер ждаю щи ми эко но ми че ское и фи нан со вое по ло -
же ние уча ст ни ка, мо гут быть:

23.1. до ку мен ты, сви де тель ст вую щие о фи нан со вом со стоя нии и пла те же спо соб но сти на
да ту по да чи пред ло же ния, вклю чая бух гал тер ский ба ланс (вы пис ку из кни ги уче та до хо дов
и рас хо дов – для уча ст ни ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) за пре -
ды ду щий год, а так же на по след нюю от чет ную да ту те ку ще го го да. Ор га ни за ции, на хо дя -
щие ся в про цес се са на ции, так же пред став ля ют до ку мент, ус та нав ли ваю щий срок ее окон ча -
ния, оп ре де лен ный в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

23.2. ау ди тор ские за клю че ния, со став лен ные по ре зуль та там ау ди та дос то вер но сти го до -
вой бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти (книг уче та до хо дов и рас хо дов – для уча ст ни -
ков, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) за по след ние три го да;

23.3. справ ки на ло го вых ор га нов об уп ла те со от вет ст вую щих на ло го вых пла те жей за ка -
лен дар ный год, пред ше ст вую щий да те по да чи пред ло же ния.

24. До ку мен та ми и све де ния ми, под твер ждаю щи ми тех ни че ские воз мож но сти уча ст ни -
ка, мо гут быть:

24.1. спи сок до го во ров, за клю чен ных за по след ние три го да, с ука за ни ем пе рио да их дей -
ст вия и дат под пи са ния, цен, сро ков вы пол не ния НИ ОКР;
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24.2. от зы вы по лу ча те лей ре зуль та тов вы пол нен ных НИ ОКР по до го во рам, за клю чен -
ным за по след ние три го да;

24.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие пред при ни мае мые ме ры по кон тро лю за ка че ст вом
то ва ров (ра бот, ус луг), ко то рые от но сят ся к пред ме ту вы пол не ния НИ ОКР, и све де ния о на -
уч но-ис сле до ва тель ском по тен циа ле уча ст ни ка;

24.4. све де ния о ква ли фи ка ции спе циа ли стов, обес пе чи ваю щих вы пол не ние НИ ОКР,
и ин фор ма ция о на ли чии струк тур ных под раз де ле ний, обес пе чи ваю щих кон троль за ка че ст -
вом то ва ров (ра бот, ус луг).

25. Уча ст ни ки, соз дан ные в пе ри од ме нее трех лет с да ты раз ме ще ния (на прав ле ния) при -
гла ше ния для уча стия в про це ду ре по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по ме ро прия тию под про -
грам мы, пред став ля ют до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 23 и под пунк тах 24.1 и 24.2 пунк -
та 24 на стоя щей Ин ст рук ции, за пе ри од их дея тель но сти.

26. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном в кон курс ных до ку мен тах.

27. Оцен ка ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков осу ще ст в ля ет ся от дель но от оцен ки
пред ло же ний.

28. За каз чик впра ве по тре бо вать от уча ст ни ка, вы бран но го ис пол ни те лем НИ ОКР, под -
твер дить свои ква ли фи ка ци он ные дан ные.

29. Под твер жде ние ква ли фи ка ци он ных дан ных долж но быть осу ще ст в ле но до за клю че -
ния до го во ра в по ряд ке, ус та нов лен ном в кон курс ных до ку мен тах.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

30. Под от кры тым кон кур сом по ни ма ет ся спо соб вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР, при ко то -
ром за каз чик ин фор ми ру ет о про во ди мом кон кур се пу тем от кры то го раз ме ще ния из ве ще ния
о про ве де нии кон кур са, в ре зуль та те ко то ро го оп ре де ля ет ся ис пол ни тель НИ ОКР, кон курс -
ное пред ло же ние ко то ро го по лу чи ло пер вое ме сто по сте пе ни вы год но сти.

31. При на ли чии за да ния на за куп ку НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы с при ме не -
ни ем от кры то го кон кур са ру ко во ди тель за каз чи ка ут вер жда ет гра фик про ве де ния от кры то -
го кон кур са, ко то рый дол жен со дер жать:

пе ре чень ме ро прия тий и сро ки их вы пол не ния;
фа ми лии, соб ст вен ные име на и от че ст ва лиц из со ста ва пер со на ла за каз чи ка и кон курс -

ной ко мис сии, от вет ст вен ных за вы пол не ние ме ро прия тий под про грам мы.
32. За каз чик из ве ща ет о про ве де нии от кры то го кон кур са по сред ст вом раз ме ще ния кон -

курс но го при гла ше ния в ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском бюл ле те не «Кон курс ные тор ги в
Бе ла ру си и за ру бе жом» (да лее – офи ци аль ное пе чат ное из да ние) в гло баль ной ком пь ю тер ной 
се ти Ин тер нет ин фор ма ци он но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио наль -
ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен» (да лее – офи ци аль ный сайт) в по ряд ке, оп ре де -
ляе мом Ми ни стер ст вом эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ре ше нию за каз чи ка –
на сай тах рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных ис пол ни тель -
ных ко ми те тов, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – до пол ни тель ные
сай ты) и в иных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции (да лее – до пол ни тель ные пе чат ные из да -
ния) ли бо на прав ле ния пер со наль но го при гла ше ния по тен ци аль ным уча ст ни кам.

33. Кон курс ное при гла ше ние счи та ет ся опуб ли ко ван ным с да ты раз ме ще ния его на офи -
ци аль ном сай те.

34. Кон курс ное при гла ше ние долж но со дер жать:
на име но ва ние ви да кон кур са;
пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, поч то вый ад рес и ад рес элек трон ной поч ты

(при его на ли чии), но мер те ле фо на за каз чи ка, фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во кон -
такт но го ли ца;

на име но ва ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы;
ис точ ник фи нан си ро ва ния НИ ОКР;
сро ки, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных до ку мен тов;
окон ча тель ный срок, ме сто и по ря док пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний;
ин фор ма цию о до пус ке ор га ни за ций к уча стию в от кры том кон кур се;
тре бо ва ния к ор га ни за ци ям, ко то рые мо гут быть уча ст ни ка ми от кры то го кон кур са;
при не об хо ди мо сти дру гие све де ния, ус та нов лен ные за каз чи ком в со от вет ст вии с на стоя -

щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
35. Кон курс ное при гла ше ние раз ме ща ет ся по сле ут вер жде ния кон курс ных до ку мен тов.
За каз чик впра ве при нять ре ше ние о вне се нии из ме не ний в кон курс ное при гла ше ние не

позд нее 15 ка лен дар ных дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс -
ных пред ло же ний. В те че ние од но го дня со дня при ня тия ука зан но го ре ше ния та кие из ме не -
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ния и (или) до пол не ния на прав ля ют ся для раз ме ще ния в ус та нов лен ном по ряд ке на офи ци -
аль ном сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии, а по ре ше нию за каз чи ка – на до пол ни тель -
ных сай тах и (или) в до пол ни тель ных пе чат ных из да ни ях, а так же уча ст ни кам, ко то рым бы -
ли вы да ны кон курс ные до ку мен ты. При этом окон ча тель ный срок пред став ле ния кон курс -
ных пред ло же ний дол жен быть про длен не ме нее чем на де сять ка лен дар ных дней.

ГЛАВА 7
КОНКУРСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

36. Кон курс ные до ку мен ты долж ны со дер жать:
36.1. кон курс ное при гла ше ние;
36.2. ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к уча ст ни ку, пе ре чень до ку мен тов и ин фор ма цию,

ко то рые уча ст ник обя зан пред ста вить для под твер жде ния сво их дан ных;
36.3. опи са ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, ори ен ти ро воч ную стои мость ра -

бот, пра во за каз чи ка на про ве де ние пе ре го во ров с вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР по сни -
же нию це ны, срок (сро ки) и ме сто вы пол не ния НИ ОКР;

36.4. про ект до го во ра на вы пол не ние НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы;
36.5. пе ре чень кри те ри ев для вы бо ра наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния и ис пол ни -

те ля НИ ОКР, удель ный вес ка ж до го из кри те ри ев, спо соб оцен ки кон курс ных пред ло же ний
и ква ли фи ка ци он ных дан ных уча ст ни ков;

36.6. по ря док, ме сто и окон ча тель ный срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний,
тре бо ва ния к их фор ме и со дер жа нию;

36.7. тре бо ва ния к сро ку дей ст вия кон курс ных пред ло же ний;
36.8. по ря док и сро ки от зы ва или из ме не ния уча ст ни ка ми сво их кон курс ных пред ло же -

ний;
36.9. по ря док разъ яс не ния кон курс ных до ку мен тов, а так же при не об хо ди мо сти ин фор -

ма цию о на ме ре нии за каз чи ка про вес ти встре чу с уча ст ни ка ми на эта пе под го тов ки ими кон -
курс ных пред ло же ний;

36.10. ме сто, да ту и вре мя вскры тия кон вер тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми;
36.11. за яв ле ние о пра ве ко мис сии от кло нить все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра ис -

пол ни те ля НИ ОКР;
36.12. срок за клю че ния до го во ра;
36.13. фа ми лию, соб ст вен ное имя и от че ст во, долж ность и ме сто на хо ж де ния од но го или

не сколь ких лиц за каз чи ка, обес пе чи ваю щих связь с уча ст ни ка ми;
36.14. дру гие све де ния и тре бо ва ния, ус та нов лен ные за каз чи ком в со от вет ст вии с на стоя -

щей Ин ст рук ци ей и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
37. Кон курс ные до ку мен ты ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем за каз чи ка.
38. За каз чик обя зан по об ра ще нию лю бой ор га ни за ции вы дать ей кон курс ные до ку мен ты

на ус ло ви ях, ука зан ных в кон курс ном при гла ше нии, ли бо пред ста вить их для оз на ком ле ния
по сле раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны -
ми в пунк тах 32–34 на стоя щей Ин ст рук ции.

39. Вы да ча кон курс ных до ку мен тов ли бо пред став ле ние их для оз на ком ле ния долж ны со -
про во ж дать ся ре ги ст ра ци ей уча ст ни ков, по лу чив ших кон курс ные до ку мен ты, с ука за ни ем
пол но го на име но ва ния, мес та на хо ж де ния, кон такт но го те ле фо на уча ст ни ка.

40. Кон курс ные до ку мен ты пре дос тав ля ют ся уча ст ни кам бес плат но.

ГЛАВА 8
РАЗЪЯСНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ДОКУМЕНТОВ

41. Уча ст ник впра ве об ра тить ся к за каз чи ку с за про сом о разъ яс не нии кон курс ных до ку -
мен тов, но не позд нее де ся ти ка лен дар ных дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став -
ле ния кон курс ных пред ло же ний.

42. За каз чик обя зан не позд нее чем за три ра бо чих дня до ис те че ния окон ча тель но го сро ка 
пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний от ве тить на за прос о разъ яс не нии кон курс ных до -
ку мен тов, а так же уве до мить ос таль ных уча ст ни ков о со дер жа нии за про са и от ве та на не го
(без ука за ния уча ст ни ка, его на пра вив ше го).

43. За каз чик име ет пра во про вес ти встре чу с уча ст ни ка ми для разъ яс не ния кон курс ных
до ку мен тов.

По ре зуль та там встре чи за каз чик со став ля ет про то кол с ука за ни ем во про сов и от ве тов на
них. Ко пии про то ко ла в те че ние трех ра бо чих дней со дня про ве де ния встре чи на прав ля ют ся
всем уча ст ни кам для уче та разъ яс не ний при под го тов ке кон курс ных пред ло же ний.

44. За каз чик впра ве по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо в от вет на за прос ка ко го-ли бо уча ст -
ни ка (не сколь ких уча ст ни ков) из ме нить кон курс ные до ку мен ты пу тем из да ния до пол не ний
до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний.
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45. До пол не ния из да ют ся не позд нее чем за де сять дней до ис те че ния окон ча тель но го сро -
ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний. В слу чае из да ния до пол не ний окон ча тель ный
срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний при не об хо ди мо сти мо жет быть про длен.

46. До пол не ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех уча ст ни ков и до во дят ся до све де ния
за ре ги ст ри ро ван ных уча ст ни ков в те че ние трех ра бо чих дней со дня из да ния до пол не ний.

ГЛАВА 9
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

47. Кон курс ное пред ло же ние оформ ля ет ся на бу маж ных но си те лях в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми кон курс ных до ку мен тов.

48. Кон курс ное пред ло же ние долж но со дер жать до ку мен ты и све де ния, ко то рые тре бу ют -
ся в со от вет ст вии с кон курс ны ми до ку мен та ми.

Тре бо ва ние от уча ст ни ка пред став ле ния иных до ку мен тов и све де ний без его со гла сия не
до пус ка ет ся.

49. При не об хо ди мо сти кон курс ное пред ло же ние пред став ля ет ся в не сколь ких эк зем п ля -
рах. В та ком слу чае кон курс ное пред ло же ние долж но быть оформ ле но со от вет ст вую щей за -
пи сью (ори ги нал, ко пия).

50. Кон курс ное пред ло же ние, оформ лен ное на бу маж ных но си те лях, за пе ча ты ва ет ся в
кон верт.

51. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем пред став ля ет ся за каз чи ку в по ряд ке и сро ки,
ука зан ные в кон курс ных до ку мен тах.

52. Кон курс ные пред ло же ния ре ги ст ри ру ют ся за каз чи ком в по ряд ке их по сту п ле ния.
По тре бо ва нию уча ст ни ка за каз чик вы да ет ему рас пис ку с ука за ни ем да ты и вре ме ни по -

лу че ния его кон курс но го пред ло же ния.
Уча ст ни ки, по дав шие кон курс ные пред ло же ния, и за каз чик обя за ны обес пе чить кон фи -

ден ци аль ность све де ний, со дер жа щих ся в кон курс ных пред ло же ни ях, до вскры тия кон вер -
тов.

53. Срок для под го тов ки и пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний на от кры тый кон -
курс не мо жет быть ме нее три дца ти ка лен дар ных дней, а на по втор ный от кры тый кон курс –
пят на дца ти дней с да ты раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния на офи ци аль ном сай те.

54. За каз чик впра ве при не об хо ди мо сти про дле вать окон ча тель ный срок пред став ле ния
кон курс ных пред ло же ний (в пе ри од до его ис те че ния) в слу чае, ес ли:

из да ны до пол не ния к кон курс ным до ку мен там;
один или не сколь ко уча ст ни ков об ра ти лись с прось бой о его про дле нии в свя зи с не воз -

мож но стью под го тов ки и пред став ле ния им (ими) кон курс ных пред ло же ний в ус та нов лен -
ные сро ки.

55. О про дле нии окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний уве дом -
ля ют ся все за ре ги ст ри ро ван ные уча ст ни ки, а так же на офи ци аль ном сай те, в офи ци аль ном
пе чат ном из да нии, а по ре ше нию за каз чи ка на до пол ни тель ном сай те и (или) в до пол ни тель -
ном пе чат ном из да нии раз ме ща ет ся со от вет ст вую щее из ме не ние в кон курс ное при гла ше ние. 
При этом окон ча тель ный срок пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний дол жен быть про -
длен так, что бы со дня раз ме ще ния на офи ци аль ном сай те из ме не ний в кон курс ном при гла -
ше нии до да ты ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний
на счи ты ва лось не ме нее де ся ти ка лен дар ных дней.

56. Тре бо ва ние к сро ку дей ст вия кон курс ных пред ло же ний ус та нав ли ва ет ся в кон курс -
ных до ку мен тах. Ис чис ле ние сро ка на чи на ет ся со дня вскры тия кон вер тов, а за кан чи ва ет ся
не ра нее сро ка за клю че ния до го во ра.

Не об хо ди мый срок дей ст вия кон курс но го пред ло же ния оп ре де ля ет ся ис хо дя из сро ков,
пре ду смот рен ных гра фи ком про ве де ния кон кур са.

57. За каз чик впра ве пред ло жить уча ст ни кам про длить срок дей ст вия кон курс ных пред -
ло же ний, но не позд нее чем за пять ка лен дар ных дней до его ис те че ния.

Уча ст ник име ет пра во от кло нить дан ное пред ло же ние. Срок дей ст вия его кон курс но го
пред ло же ния в этом слу чае за кан чи ва ет ся в пер во на чаль но ус та нов лен ный срок.

58. Уча ст ник впра ве из ме нить или ото звать свое кон курс ное пред ло же ние до ис те че ния
окон ча тель но го сро ка его пред став ле ния. Та кое из ме не ние или уве дом ле ние об от зы ве дей ст -
ви тель но, ес ли оно по сту пи ло до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс но -
го пред ло же ния.

59. По сле ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний не
до пус ка ет ся вне се ние из ме не ний по су ще ст ву кон курс но го пред ло же ния.

До пус ка ет ся толь ко вне се ние из ме не ний по сни же нию це ны кон курс но го пред ло же ния
уча ст ни ка, вы бран но го ис пол ни те лем НИ ОКР по про ек ту в слу чае, ес ли в ре зуль та те про ве -
ден ных пе ре го во ров ме ж ду этим уча ст ни ком и за каз чи ком бы ло дос тиг ну то та кое со гла ше -
ние.
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ГЛАВА 10
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

60. Кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив ши ми на от кры тый кон курс,
вскры ва ет ко мис сия в день, ус та нов лен ный в ка че ст ве окон ча тель но го сро ка их пред став ле -
ния или про длен но го окон ча тель но го сро ка, в по ряд ке и мес те, ука зан ных в кон курс ных до -
ку мен тах.

61. Вскры тию под ле жат все кон вер ты с кон курс ны ми пред ло же ния ми, по сту пив ши ми до
ис те че ния окон ча тель но го сро ка их пред став ле ния, в по ряд ке их ре ги ст ра ции.

62. Кон верт с кон курс ным пред ло же ни ем не вскры ва ет ся и воз вра ща ет ся пред ста вив ше -
му его уча ст ни ку в слу чае, ес ли:

кон курс ное пред ло же ние по лу че но по сле ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле -
ния кон курс ных пред ло же ний;

по лу че но толь ко од но кон курс ное пред ло же ние.
63. Все уча ст ни ки или их пред ста ви те ли, пред ста вив шие кон курс ные пред ло же ния в ус -

та нов лен ные сро ки, впра ве при сут ст во вать при вскры тии кон вер тов.
64. При вскры тии кон вер тов объ яв ля ют ся на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния ка ж до го

уча ст ни ка, це на его кон курс но го пред ло же ния. Дан ные за но сят ся в про то кол за се да ния ко -
мис сии.

65. Вы пис ки из про то ко ла за се да ния ко мис сии в час ти све де ний о про це ду ре вскры тия
кон вер тов на прав ля ют ся от сут ст во вав шим уча ст ни кам по их за про су в те че ние трех ра бо чих
дней со дня по сту п ле ния за про са за каз чи ку.

66. Во вре мя вскры тия кон вер тов ко мис сия не впра ве при ни мать ре ше ние об от кло не нии
кон крет ных или всех кон курс ных пред ло же ний.

67. К даль ней ше му уча стию в от кры том кон кур се до пус ка ют ся толь ко те кон курс ные
пред ло же ния, ко то рые объ яв ле ны при вскры тии кон вер тов.

ГЛАВА 11
РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

68. Кон курс ные пред ло же ния, про шед шие про це ду ру вскры тия кон вер тов, под ле жат
рас смот ре нию ко мис си ей на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов, как пра -
ви ло, в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня про ве де ния про це ду ры вскры тия кон вер тов.

При про ве де нии кон кур са ка кие-ли бо пе ре го во ры ме ж ду за каз чи ком и уча ст ни ка ми, за
ис клю че ни ем пе ре го во ров с вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР по сни же нию це ны его пред -
ло же ния, не до пус ка ют ся.

69. Ко мис сия мо жет про сить уча ст ни ков дать разъ яс не ния по пред став лен ным ими кон -
курс ным пред ло же ни ям.

70. До пус ка ет ся вне се ние из ме не ний в кон курс ное пред ло же ние в час ти до ку мен тов и све -
де ний, о ко то рых бы ло ука за но в кон курс ных до ку мен тах.

В слу чае вы яв ле ния не со от вет ст вий кон курс но го пред ло же ния тре бо ва ни ям кон курс ных
до ку мен тов за каз чик уве дом ля ет об этом уча ст ни ка, пред ста вив ше го та кое кон курс ное пред -
ло же ние, и пред ла га ет ему вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в те че ние ус та нов лен но го за -
каз чи ком сро ка.

71. Ис прав ле ние ариф ме ти че ских оши бок, вы яв лен ных при рас смот ре нии кон курс но го
пред ло же ния, до пус ка ет ся с со гла сия или по прось бе уча ст ни ка. При этом не до пус ка ет ся ис -
прав ле ние це ны кон курс но го пред ло же ния.

72. Кон курс ное пред ло же ние рас смат ри ва ет ся ко мис си ей как от ве чаю щее тре бо ва ни ям
кон курс ных до ку мен тов, ес ли оно со дер жит не су ще ст вен ные (по ре ше нию ко мис сии) ошиб -
ки или не точ но сти, уст ра не ние ко то рых не по влия ет на суть кон курс но го пред ло же ния, в том 
чис ле на его це ну, и та кие ошиб ки или не точ но сти уст ра не ны уча ст ни ком с его со гла сия или
по его прось бе.

ГЛАВА 12
ОТКЛОНЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

73. Ко мис сия обя за на от кло нить кон крет ное кон курс ное пред ло же ние, ес ли:
73.1. оно не от ве ча ет тре бо ва ни ям кон курс ных до ку мен тов;
73.2. уча ст ник, пред ста вив ший кон курс ное пред ло же ние, от ка зал ся ис пра вить вы яв лен -

ные в нем ошиб ки или не точ но сти;
73.3. уча ст ник, пред ста вив ший кон курс ное пред ло же ние, не мо жет быть уча ст ни ком в

со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 19 на стоя щей Ин ст рук ции;
73.4. по ис те че нии окон ча тель но го сро ка пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний уча -

ст ни ком пред став ле но но вое кон курс ное пред ло же ние. В этом слу чае от кло ня ют ся оба кон -
курс ных пред ло же ния;
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73.5. уча ст ник, вы бран ный ис пол ни те лем НИ ОКР, от ка зал ся под твер дить или не под -
твер дил свои ква ли фи ка ци он ные дан ные.

За каз чик обя зан в те че ние трех ра бо чих дней по сле при ня тия та ко го ре ше ния уве до мить
уча ст ни ка, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го от кло не но, с ука за ни ем при чи ны от кло не ния.

74. Ко мис сия име ет пра во от кло нить все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го 
из них (ес ли та кое пра во пре ду смот ре но кон курс ны ми до ку мен та ми) по сле дую щим ос но ва -
ни ям:

в слу чае ут ра ты за каз чи ком не об хо ди мо сти вы пол не ния НИ ОКР по ме ро прия тию под -
про грам мы;

ес ли все кон курс ные пред ло же ния со дер жат не вы год ные для за каз чи ка ус ло вия.
За каз чик уве дом ля ет уча ст ни ков об от кло не нии всех кон курс ных пред ло же ний в те че ние 

трех ра бо чих дней по сле при ня тия ре ше ния с ука за ни ем при чи ны от кло не ния.

ГЛАВА 13
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И ИСПОЛНИТЕЛЯ НИОКР

75. Оцен ке под лежит не ме нее двух кон курс ных пред ло же ний, со от вет ст вую щих тре бо ва -
ни ям кон курс ных до ку мен тов.

76. Оцен ка кон курс ных пред ло же ний про во дит ся ко мис си ей в со от вет ст вии с кри те рия -
ми и спо со бом, ука зан ны ми в кон курс ных до ку мен тах.

Ис поль зо ва ние иных не ус та нов лен ных кон курс ны ми до ку мен та ми кри те ри ев и спо со ба
оцен ки не до пус ка ет ся.

77. Кри те рия ми оцен ки кон курс ных пред ло же ний яв ля ют ся:
це на кон курс но го пред ло же ния;
сро ки вы пол не ния НИ ОКР;
срок га ран тий но го об слу жи ва ния;
дру гие кри те рии, ко то рые за каз чик со чтет не об хо ди мы ми для кон крет ной за куп ки.
Кри те рии оцен ки кон курс ных пред ло же ний в мак си маль но воз мож ной сте пе ни долж ны

быть объ ек тив ны ми и под да вать ся ко ли че ст вен ной оцен ке. Пу тем ус та нов ле ния про цент но -
го со от но ше ния ме ж ду кри те рия ми оп ре де ля ет ся при ори тет ность ка ж до го из них.

78. В ре зуль та те оцен ки кон курс ных пред ло же ний ка ж до му из них при сваи ва ет ся по ряд -
ко вый но мер (ме сто) по сте пе ни вы год но сти для за клю че ния до го во ра. Пер вое ме сто по лу ча ет 
наи бо лее вы год ное кон курс ное пред ло же ние, а уча ст ник, пред ста вив ший его, вы би ра ет ся
ис пол ни те лем НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы.

В слу чае, ес ли в не сколь ких кон курс ных пред ло же ни ях со дер жат ся оди на ко вые ус ло вия
ли бо двум и бо лее кон курс ным пред ло же ни ям в ре зуль та те оцен ки при сво ен по ряд ко вый но -
мер 1 (пер вое ме сто), то пе ре го во ры о сни же нии цен, пред став лен ных уча ст ни ка ми кон курс -
ных пред ло же ний, про во дят ся с ка ж дым из них. Ес ли же пу тем пе ре го во ров ни один из них
не вы бран ис пол ни те лем НИ ОКР, то ис пол ни те лем из чис ла на зван ных уча ст ни ков вы би ра -
ет ся тот, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го по сту пи ло ра нее дру гих пред ло же ний.

79. Ре ше ние о вы бо ре наи луч ше го кон курс но го пред ло же ния и ис пол ни те ля НИ ОКР:
оформ ля ет ся про то ко лом за се да ния ко мис сии (под пи са ние про то ко ла за се да ния ко мис -

сии о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР вы бран ным ис пол ни те лем НИ ОКР не тре бу ет ся);
при ни ма ет ся в срок, ко то рый, как пра ви ло, не дол жен пре вы шать два дца ти ра бо чих дней

со дня вскры тия кон вер тов.
80. Ин фор ма ция о рас смот ре нии и оцен ке кон курс ных пред ло же ний не под ле жит раз гла -

ше нию.
81. За каз чик в те че ние трех ра бо чих дней с да ты при ня тия ко мис си ей ре ше ния о вы бо ре

ис пол ни те ля НИ ОКР на прав ля ет уча ст ни кам уве дом ле ние об этом.

ГЛАВА 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

82. До го вор на вы пол не ние НИ ОКР за клю ча ет ся с со блю де ни ем ус ло вий, ус та нов лен ных
Ин ст рук ци ей о по ряд ке вы пол не ния под про грам мы «Фор ми ро ва ние на цио наль но го кон тен -
та» На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му -
ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю -
щим на стоя щую Ин ст рук цию.

83. С мо мен та при ня тия ре ше ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР до за клю че ния до го во ра
ни за каз чик, ни вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР не име ют пра ва пред при ни мать ка кие-ли бо 
дей ст вия, пре пят ст вую щие его за клю че нию.

До го вор под пи сы ва ет ся на ус ло ви ях кон курс но го пред ло же ния вы бран но го ис пол ни те ля
НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы с уче том ре зуль та та пе ре го во ров о сни же нии це ны
это го пред ло же ния и кон курс ных до ку мен тов.
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84. В слу чае, ес ли вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы от ка -
зал ся под пи сать до го вор ли бо не мо жет его под пи сать в свя зи с тем, что в пе ри од про ве де ния
кон кур са пре кра тил свою дея тель ность, ока зал ся в про цес се ли к ви да ции, раз де ле ния, вы де -
ле ния или был при знан в ус та нов лен ном по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро -
том), за ис клю че ни ем на хо дя ще го ся в про це ду ре са на ции, ко мис сия впра ве:

вы брать ис пол ни те лем НИ ОКР уча ст ни ка, кон курс ное пред ло же ние ко то ро го за ня ло вто -
рое ме сто в от кры том (за кры том) кон кур се, при ус ло вии, что это пред ло же ние со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям за каз чи ка;

ре ко мен до вать ру ко во ди те лю за каз чи ка при ме нить к вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по -
втор ный от кры тый (за кры тый) кон курс ли бо иной вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля
НИ ОКР, пре ду смот рен ный за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 15
ИНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

85. От кры тый кон курс при зна ет ся ко мис си ей не со сто яв шим ся в слу чае, ес ли:
пред став ле но ме нее двух кон курс ных пред ло же ний;
в ре зуль та те от кло не ния кон крет ных кон курс ных пред ло же ний их ос та лось ме нее двух;
от кло не ны все кон курс ные пред ло же ния до вы бо ра наи луч ше го из них;
вы бран ный ис пол ни тель НИ ОКР не под пи сал до го вор и за каз чи ком при ня то ре ше ние

при ме нить к вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР по втор ный от кры тый кон курс ли бо иной вид про -
це ду ры за куп ки;

до за клю че ния до го во ра в хо де рас смот ре ния во про са об об жа ло ва нии дей ст вий (без дей ст -
вия) и ре ше ний за каз чи ка, ко мис сии или ее чле нов ру ко во дством за каз чи ка или вы ше стоя -
щим ор га ном при ня то ре ше ние об от ме не не за кон но го ре ше ния и пре кра ще нии от кры то го
кон кур са;

до за клю че ния до го во ра в ре зуль та те про вер ки упол но мо чен ны ми на то ор га на ми бы ли
вы яв ле ны на ру ше ния в про ве де нии кон кур са и да ны со от вет ст вую щие пред пи са ния;

в пе ри од под пи са ния до го во ра за каз чик ус та но вил в от но ше нии вы бран но го ис пол ни те ля
НИ ОКР на ли чие слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 19 на стоя щей Ин ст рук ции, и от ка зал ся 
под пи сать с ним до го вор.

Ес ли от кры тый кон курс при знан не со сто яв шим ся, за каз чик при ме ня ет по втор ный от -
кры тый кон курс или иной вид про це ду ры вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР.

86. За каз чик мо жет от ме нить от кры тый кон курс при ут ра те не об хо ди мо сти вы пол не ния
НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы, ес ли дан ное пра во бы ло пре ду смот ре но в кон курс -
ном при гла ше нии.

87. От кры тый кон курс, про ве ден ный с на ру ше ни ем по ряд ка, ус та нов лен но го на стоя щей
Ин ст рук ци ей, по ис ку за ин те ре со ван но го ли ца мо жет быть при знан су дом не дей ст ви тель -
ным на лю бом эта пе осу ще ст в ле ния вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР по ме ро прия тию под про -
грам мы ли бо по сле его окон ча ния.

ГЛАВА 16
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

88. За каз чик уве дом ля ет о ре зуль та те от кры то го кон кур са всех его уча ст ни ков в те че ние
трех ра бо чих дней по сле при ня тия ко мис си ей ре ше ния о вы бо ре ис пол ни те ля НИ ОКР ли бо
при ня тия ино го ре ше ния о ре зуль та те от кры то го кон кур са.

89. В те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней по сле за клю че ния до го во ра ли бо при ня тия
ино го ре ше ния о ре зуль та те от кры то го кон кур са за каз чик на прав ля ет све де ния об этом для
раз ме ще ния на офи ци аль ном сай те, в офи ци аль ном пе чат ном из да нии, а по ре ше нию за каз -
чи ка – на до пол ни тель ном сай те и (или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии.

90. Уве дом ле ние, на прав ляе мое уча ст ни кам, долж но со дер жать на име но ва ние за каз чи -
ка, про во див ше го от кры тый кон курс, пол ное на име но ва ние, све де ния об ор га ни за ци он но-
пра во вой фор ме, ме сто на хо ж де ния вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР, с ко то рым бу дет за -
клю чен до го вор, пред мет и це ну до го во ра, а в слу чае при ня тия ино го ре ше ния о ре зуль та те от -
кры то го кон кур са – ин фор ма цию о при ня том ре ше нии.

ГЛАВА 17
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

91. По ре зуль та там от кры то го кон кур са за каз чик со став ля ет справ ку, ко то рая долж на со -
дер жать:

91.1. на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния за каз чи ка;
91.2. крат кое опи са ние НИ ОКР;
91.3. вид про це ду ры по вы бо ру ис пол ни те ля НИ ОКР;
91.4. ин фор ма цию об ог ра ни че нии до пус ка ор га ни за ций к уча стию в от кры том кон кур се,

ес ли это име ло ме сто;
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91.5. крат кое из ло же ние за про сов о разъ яс не нии кон курс ных до ку мен тов и от ве тов на них;
91.6. на име но ва ния и юри ди че ские ад ре са уча ст ни ков, пред ста вив ших кон курс ные пред -

ло же ния, или ин фор ма цию об от сут ст вии та ко вых;
91.7. све де ния о це не ка ж до го кон курс но го пред ло же ния;
91.8. ин фор ма цию о про ве де нии ква ли фи ка ции уча ст ни ков и ее ре зуль та тах;
91.9. пе ре чень уча ст ни ков, не со от вет ст вую щих ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, с ука -

за ни ем при чин не со от вет ст вия;
91.10. ин фор ма цию об от кло не нии всех или кон крет ных кон курс ных пред ло же ний в слу -

чае при ня тия та ко го ре ше ния;
91.11. ре зуль та ты оцен ки кон курс ных пред ло же ний;
91.12. на име но ва ние вы бран но го ис пол ни те ля НИ ОКР и све де ния о це не за клю чен но го с

ним до го во ра;
91.13. ин фор ма цию о при зна нии от кры то го кон кур са не со сто яв шим ся, не дей ст ви тель -

ным или его от ме не, ес ли это име ло ме сто, с ука за ни ем со от вет ст вую щих при чин;
91.14. ин фор ма цию о по сту пив ших жа ло бах и ре зуль та тах их рас смот ре ния, ес ли они

име ли ме сто;
91.15. да ту и ис точ ни ки раз ме ще ния кон курс но го при гла ше ния, а так же ин фор ма цию о

ре зуль та тах про ве де ния от кры то го кон кур са.
92. Справ ка со став ля ет ся в те че ние трех ра бо чих дней по сле раз ме ще ния све де ний о ре -

зуль та те кон кур са на офи ци аль ном сай те, под пи сы ва ет ся сек ре та рем ко мис сии.

ГЛАВА 18
ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС

93. За кры тый кон курс про во дит ся в слу чае, ес ли све де ния НИ ОКР по ме ро прия тию под -
про грам мы со став ля ют го су дар ст вен ные сек ре ты.

За каз чик при ме ня ет за кры тый кон курс по со гла со ва нию с Ко ор ди на ци он ным со ве том.
94. При гла ше ние к уча стию в за кры том кон кур се не под ле жит раз ме ще нию на офи ци аль -

ном и до пол ни тель ном сай тах, в офи ци аль ном и до пол ни тель ном пе чат ных из да ни ях.
За каз чик не позд нее чем за три дцать дней до ис те че ния окон ча тель но го сро ка пред став ле -

ния кон курс ных пред ло же ний на уча стие в кон кур се на прав ля ет ин ди ви ду аль ные при гла -
ше ния из вест ным ему по тен ци аль ным ис пол ни те лям НИ ОКР, ко то рые со от вет ст ву ют тре бо -
ва ни ям за каз чи ка и спо соб ны вы пол нить НИ ОКР, яв ляю щие ся пред ме том кон кур са. Их ко -
ли че ст во долж но быть дос та точ ным для обес пе че ния доб ро со ве ст ной кон ку рен ции, но не ме -
нее двух. Срок под го тов ки и пред став ле ния кон курс ных пред ло же ний на за кры тый кон курс
на чи на ет ся с да ты на прав ле ния ин ди ви ду аль ных при гла ше ний.

95. Уча ст ни ки за кры то го кон кур са не до пус ка ют ся к вскры тию кон вер тов.
96. Ин фор ма ция о ре зуль та тах за кры то го кон кур са для раз ме ще ния на офи ци аль ном и

до пол ни тель ном сай тах, в офи ци аль ном и до пол ни тель ном пе чат ных из да ни ях не на прав ля -
ет ся, а так же не пред став ля ет ся уча ст ни кам кон кур са и иным ли цам.

Справ ка о ре зуль та тах кон кур са со став ля ет ся по сле за клю че ния до го во ра на вы пол не ние
НИ ОКР по ме ро прия тию под про грам мы или за вер ше ния про це ду ры за куп ки с иным ре зуль -
та том.

97. За кры тый кон курс про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щей Ин ст рук ции в
от но ше нии от кры то го кон кур са в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя щей гла ве.

ГЛАВА 19
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ И (ИЛИ) ЕЕ ЧЛЕНОВ

98. В слу чае на ру ше ния по ряд ка вы бо ра ис пол ни те ля НИ ОКР, ус та нов лен но го на стоя -
щей Ин ст рук ци ей, уча ст ник впра ве до за клю че ния до го во ра по дать жа ло бу на дей ст вия (без -
дей ст вие) и ре ше ния за каз чи ка, ко мис сии и (или) ее чле нов ру ко во ди те лю за каз чи ка ли бо в
его вы ше стоя щий ор ган, а так же в су деб ном по ряд ке.

Жа ло ба, по дан ная в пись мен ной фор ме, под ле жит рас смот ре нию в те че ние де ся ти ра бо -
чих дней с да ты ее по сту п ле ния.

99. Ре ше ние по жа ло бе оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме и долж но со дер жать обос но ва -
ние мо ти вов при ня тия ре ше ния и ин фор ма цию о при ня тых ме рах (в слу чае пол но го или час -
тич но го удов ле тво ре ния жа ло бы).

Ре ше ние по жа ло бе в те че ние трех ра бо чих дней с да ты его вы не се ния на прав ля ет ся уча ст -
ни ку, по дав ше му жа ло бу.

100. Уча ст ник впра ве об жа ло вать ре ше ние по жа ло бе в су деб ном по ряд ке в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2011 г. № 141

8/24101
(02.09.2011)

8/24101О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2011 г. № 65 и от
27 ап ре ля 2011 г. № 66

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на
ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, обл ис -
пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля
2011 г. № 65 «О це нах на со ци аль но зна чи мые то ва ры и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 59, 8/23653; № 90, 8/23990; № 98, 8/24070) 
сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 3 до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«в сен тяб ре 2011 го да на хлеб ржа ной и ржа но-пше нич ный, ба то ны и хлеб цы из пше нич -

ной му ки не сдоб ные раз ве сом 300 грам мов и бо лее; мо ло ко ко ро вье пас те ри зо ван ное и ке фир
из ко ровь е го мо ло ка жир но стью до 3,5 про цен та вклю чи тель но, сме та ну жир но стью до
25 про цен тов вклю чи тель но, тво рог жир но стью до 9 про цен тов вклю чи тель но без вку со вых
до ба вок и на пол ни те лей – до 5 про цен тов.»;

1.2. при ло же ния 1–3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.04.2011 № 65
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
01.09.2011 № 141)

Предельные максимальные отпускные цены
на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, батоны и хлебцы 

из пшеничной муки несдобные развесом 300 граммов и более

№
п/п На име но ва ние то ва ра

Пре дель ные мак си маль ные
от пу ск ные цены в руб лях

 за ки ло грамм

1 2 3

1 Хлеб ржа ной (кро ме за вар ных сор тов) 905

2 Хлеб из сме си ржа ной и пше нич ной муки (кро ме за вар ных сор тов) 1142

3 Хлеб ржа ной, из сме си ржа ной и пше нич ной муки, за вар ной без до пол ни тель но го 
сы рья

1456

4 Хлеб ржа ной, из сме си ржа ной и пше нич ной муки, за вар ной с ис поль зо ва ни ем
до пол ни тель но го сы рья оте че ст вен но го про ис хо ж де ния

1896

5 Ба то ны и хлеб цы из пше нич ной муки выс ше го сор та не сдоб ные раз ве сом
300 граммов и бо лее

2199

6 Ба то ны и хлеб цы из пше нич ной муки пер во го сор та не сдоб ные раз ве сом 300 грам -
мов и бо лее

1913

-29-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 100, 8/24101



При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.04.2011 № 65
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
01.09.2011 № 141)

Предельные максимальные отпускные цены на молоко коровье пастеризованное 
и кефир из коровьего молока жирностью до 3,5 процента включительно, 

сметану жирностью до 25 процентов включительно, творог жирностью до 9 процентов включительно 
без вкусовых добавок и наполнителей

№
п/п На име но ва ние то ва ра Еди ни ца веса 

рас фа сов ки

Пре дель ные мак -
си маль ные от пу -

ск ные цены в руб -
лях за еди ни цу

веса рас фа сов ки

1 2 3 4

1 Мо ло ко ко ро вье пас те ри зо ван ное без вку со вых до ба вок и на пол ни -
те лей в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,5 про цен та

1,0 л 1727

2 Мо ло ко ко ро вье пас те ри зо ван ное без вку со вых до ба вок и на пол ни -
те лей в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 2,5 про цен та

1,0 л 1388

3 Мо ло ко ко ро вье пас те ри зо ван ное без вку со вых до ба вок и на пол ни -
те лей в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 1,5 про цен та

1,0 л 1061

4 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей в
по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,5 про цен та

1,0 кг 1744

5 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей в
по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,2 про цен та

1,0 кг 1672

6 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей в
по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 2,5 про цен та

1,0 кг 1419

7 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей в
по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 1,5 про цен та

1,0 кг 1100

8 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей
не жир ный в по ли эти ле но вых па ке тах

1,0 кг 970

9 Сме та на ве со вая без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
25 про цен тов

1,0 кг 6933

10 Сме та на ве со вая без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
20 про цен тов

1,0 кг 5551

11 Сме та на ве со вая без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
15 про цен тов

1,0 кг 4262

12 Тво рог ве со вой без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
9 процентов

1,0 кг 7225

13 Тво рог ве со вой без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
5 процентов

1,0 кг 6451

14 Тво рог ве со вой без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей не жир ный 1,0 кг 5601

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.04.2011 № 65
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
01.09.2011 № 141)

Предельные максимальные отпускные цены на мясо (говядину, свинину)

№
п/п На име но ва ние то ва ра

Пре дель ные мак си маль ные
от пу ск ные цены в руб лях 

за ки ло грамм

1 2 3

1 Го вя ди на по туш ная (в по лу ту шах и чет вер ти нах) 15 089
2 Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) пер вой и вто рой ка те го рии 14 548
3 Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) треть ей ка те го рии 13 583
4 Круп но кус ко вой мя со ко ст ный по лу фаб ри кат в виде от ру бов из сви ни ны 19 600»;
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1.3. в Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ле ния и при ме не ния от пу ск ных цен на со ци аль но
зна чи мые то ва ры, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

пункт 11 по сле слов «иное, – мя со по туш ное)» до пол нить сло ва ми «и (или) круп но кус ко -
вых мя со ко ст ных по лу фаб ри ка тов в ви де от ру бов из сви ни ны (да лее – от ру ба)», по сле слов
«це на на мя со по туш ное)» до пол нить сло ва ми «и (или) от ру ба»;

пункт 12 по сле слов «на мя со по туш ное» до пол нить сло ва ми «и (или) от ру ба»;
в час ти пер вой пунк та 13 сло ва «мя са по туш но го, раз де лан но го» за ме нить сло ва ми «мя са

по туш но го и (или) от ру бов, раз де лан ных», по сле слов «мя со по туш ное» до пол нить сло ва ми
«и (или) от ру ба».

2. В гра фе 2 по зи ции 1 при ло же ния к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2011 г. № 66 «О тор го вых над бав ках к це нам на со ци аль но зна чи мые 
то ва ры и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 55, 8/23622) сло ва «раз де лан ная по сор там (I, II)» за ме нить сло ва ми «круп но кус -
ко вой мя со ко ст ный по лу фаб ри кат в ви де от ру бов из сви ни ны, раз де лан ные по сор там (I, II)».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 ав гу ста 2011 г. № 51

8/24102
(02.09.2011)

8/24102О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар -
та 2006 г. № 77

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2010 г. № 450 «О ли -
цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти» и пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2011 г. № 867 «О не ко то рых во про сах Ми -
ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия», Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2006 г. № 77 «Об ут вер жде нии По ло же ния о ко -
мис сии по во про сам вы да чи ли цен зий на ве де ние ры бо лов но го хо зяй ст ва» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 55, 8/14183).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.И.Ру сый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ав гу ста 2011 г. № 195

8/24103
(02.09.2011)

8/24103О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ко ми те та по ар хи вам и
 делопроизводству при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 де каб ря 2002 г. № 48

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ля 2011 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам реа ли за ции ме ж ду на род -
ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва»
и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни -
стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке прие ма, рас смот ре ния до ку мен тов, вы да чи за клю че ний 
и ре ги ст ра ции сим во ли ки по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов и дру гих об ще -
ст вен ных объ е ди не ний, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из -
вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 2002 г. № 48 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 15, 8/9023; 2006 г., № 200,
8/15358), сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 26 ян ва ря 1999 г. № 2 «О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию дея тель но сти по ли -
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ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 9, 1/65) и По ло же ния о по -
ряд ке уч ре ж де ния офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов и ве де нии Го су дар ст вен но го ге -
раль ди че ско го ре ги ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2002 г. № 441 «Об об ра зо ва нии Ге раль ди че ско го со ве та при Пре зи -
ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию по ряд ка уч ре ж де ния
и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор де нов, ме да лей и офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 91, 1/3951), и оп ре -
де ля ет по ря док прие ма и рас смот ре ния в Де пар та мен те по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми -
ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Де пар та мент) до ку мен тов об уч ре ж де нии
офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов (да лее – сим во ли ка) по ли ти че ских пар тий, про фес -
сио наль ных сою зов и дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний, вы да чи за клю че ний и вне се ния
сим во ли ки в Го су дар ст вен ный ге раль ди че ский ре гистр Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ге -
раль ди че ский ре гистр).»;

1.2. пункт 2 ис клю чить;
1.3. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. По ли ти че ские пар тии, про фес сио наль ные сою зы и дру гие об ще ст вен ные объ е ди не -

ния, же лаю щие уч ре дить сим во ли ку, по да ют в Де пар та мент за яв ле ние о про ве де нии обя -
за тель ной ге раль ди че ской экс пер ти зы уч ре ж дае мой сим во ли ки в Ге раль ди че ском со ве те
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и до ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой пунк та 2
По ло же ния о по ряд ке уч ре ж де ния офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов и ве де нии Го -
су дар ст вен но го ге раль ди че ско го ре ги ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, по фор мам со глас но при -
ло же ни ям 1–4.»;

1.4. пунк ты 4–8 ис клю чить;
1.5. гла ву 3 ис клю чить;
1.6. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Ис поль зо ва ние в эс ки зах офи ци аль но ут вер жден но го стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 12 мая 2000 го да «Об ис поль зо ва нии и за щи те эмб лем Крас но го Кре ста, Крас но го
По лу ме ся ца, Крас но го Кри стал ла, от ли чи тель ных сиг на лов, а так же на име но ва ний «Крас -
ный Крест», «Крас ный По лу ме сяц», «Крас ный Кри сталл» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 49, 2/157) изо бра же ния Крас но го Кре ста, а так же на -
име но ва ния «Крас ный Крест», кро ме Бе ло рус ско го Об ще ст ва Крас но го Кре ста, не до пус ка -
ет ся.»;

1.7. из при ло же ния 1 пункт 6 ис клю чить;
1.8. при ло же ния 5–7 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за

ис клю че ни ем под пунк та 1.6 пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, всту паю ще го в си лу со дня
всту п ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ля 2011 го да «О вне се нии из ме не ний и 
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам реа ли за ции ме ж ду на род -
ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 78, 2/1834).

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
19 июля 2011 г. № 93

8/24104
(02.09.2011)

8/24104Об ут вер жде нии Пра вил про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос -
вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об -
ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел -
лек ту аль ной не дос та точ но стью и при зна нии ут ра тив ши ми силу
не ко то рых по ста нов ле ний Министерства образования Республики 
Беларусь

На ос но ва нии пунк та 3 ста тьи 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со -
дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го
об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ию ня 2005 г. № 47

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ат те ста ции, пе ре во да, ор га ни за ции вы пу ск ных
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 экзаменов и вы пус ка уча щих ся вспо мо га тель ных школ (школ-ин тер на тов)» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 173, 8/13284);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря
2010 г. № 7 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2005 г. № 42 и от 8 ию ня 2005 г. № 47» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 107, 8/22269).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
01.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
04.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
02.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
01.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
05.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
19.07.2011 № 93

ПРАВИЛА
проведения аттестации учащихся при освоении содержания
образовательной программы специального образования на
уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной
недостаточностью

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла оп ре де ля ют по ря док про ве де ния ат те ста ции, пе ре во да в сле дую -
щий класс, ор га ни за ции и про ве де ния вы пу ск но го эк за ме на уча щих ся при ос вое нии со дер -
жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об -
ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью.

2. На стоя щие Пра ви ла при ме ня ют ся при ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со дер жа -
ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об ра -
зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью во вспо мо га тель ных шко лах (вспо мо -
га тель ных шко лах-ин тер на тах), спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах (спе ци аль ных
об ще об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер на тах), уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния,
реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ние
об ра зо ва ния), цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

3. В це лях оп ре де ле ния со от вет ст вия ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча щих ся тре бо -
ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов спе ци аль но го об ра зо ва ния и учеб но-про грамм ной до ку -
мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния про во дят ся те ку щая, про -
ме жу точ ная и ито го вая ат те ста ции уча щих ся.

4. Ат те ста ция уча щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с нор ма ми оцен ки ре зуль та тов
учеб ной дея тель но сти по ка ж до му учеб но му пред ме ту, оп ре де ляе мы ми об ра зо ва тель ны ми
стан дар та ми спе ци аль но го об ра зо ва ния.

5. Те ку щая и про ме жу точ ная ат те ста ции уча щих ся I–III клас сов, обу чаю щих ся по учеб -
но му пла ну пер во го от де ле ния вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на -
та) для де тей с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, осу ще ст в ля ют ся на со дер жа тель но-оце -
ноч ной ос но ве, ко то рая пред по ла га ет сло вес ную оцен ку ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти
уча щих ся без вы став ле ния от ме ток.

Уча щие ся вто ро го от де ле ния вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер -
на та) и цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции про хо дят толь ко те ку -
щую ат те ста цию. Те ку щая ат те ста ция этих уча щих ся осу ще ст в ля ет ся на со дер жа тель но-
оце ноч ной ос но ве, ко то рая пред по ла га ет сло вес ную оцен ку ре зуль та тов учеб ной дея тель но -
сти без вы став ле ния от ме ток.

6. Ат те ста ция уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци -
аль но го об ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не -
дос та точ но стью (за ис клю че ни ем ат те ста ции уча щих ся, ука зан ных в пунк те 5 на стоя щих
Пра вил) осу ще ст в ля ет ся на ос но ве от ме ток в бал лах по де ся ти балль ной шка ле, в том чис ле
от мет кой «0» (ноль) бал лов, ли бо от мет ка ми «за чте но», «не за чте но», «не ат те сто ван(а)», или 
де ла ют ся за пи си «ос во бо ж ден(а)», «не изу чал(а)».

По ло жи тель ны ми яв ля ют ся от мет ки от 1 (од но го) до 10 (де ся ти) бал лов: «1», «2», «3»,
«4», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «за чте но» и за пи си «ос во бо ж ден(а)», «не изу чал(а)».

7. В слу чае от сут ст вия у уча ще го ся ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти в об ра зо ва тель ном
про цес се ему вы став ля ет ся от мет ка «0» бал лов.

8. При не воз мож но сти оце нить ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти по при чине про пус ков
учеб ных за ня тий по ува жи тель ным при чи нам в те че ние чет вер ти уча щий ся не ат те сту ет ся по 
всем или от дель ным учеб ным пред ме там. При этом уча ще му ся за чет верть вно сит ся за пись
«не ат те сто ван», ат те ста ция за учеб ный год про во дит ся при на ли чии по ло жи тель ных от ме -
ток не ме нее чем в од ной чет вер ти.

9. При не воз мож но сти оце нить ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти по при чине сис те ма ти -
че ских про пус ков учеб ных за ня тий без ува жи тель ных при чин уча щий ся не ат те сту ет ся по
всем или от дель ным учеб ным пред ме там. При этом уча ще му ся за чет верть вно сит ся за пись
«не ат те сто ван».

10. При про ве де нии про ме жу точ ной и ито го вой ат те ста ций по за вер ше нии учеб но го го да
по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» уча ще му ся, ко то рый за ни ма ет ся в
спе ци аль ной ме ди цин ской груп пе или в груп пе ле чеб ной фи зи че ской куль ту ры, вы став ля ет -
ся от мет ка «за чте но».

11. Уча ще му ся, ко то рый по со стоя нию здо ро вья вре мен но или по сто ян но ос во бо ж ден от
учеб ных за ня тий по учеб ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» или «Тру до вое
обу че ние», со от вет ст вен но за чет верть, учеб ный год вно сит ся за пись «ос во бо ж ден(а)».

12. Те ку щую, про ме жу точ ную и ито го вую ат те ста ции по за вер ше нии учеб но го го да осу -
ще ст в ля ют пе да го ги че ские ра бот ни ки, ко то рые пре по да ют со от вет ст вую щие учеб ные пред -
ме ты.

13. Ито го вую ат те ста цию уча щих ся, ко то рая про во дит ся в фор ме вы пу ск но го эк за ме на
по учеб но му пред ме ту «Тру до вое обу че ние», осу ще ст в ля ет эк за ме на ци он ная ко мис сия.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА

14. Уча щие ся, имею щие по ло жи тель ные го до вые от мет ки, а так же уча щие ся, имею щие
ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти, ко то рые оце ни ва лись на со дер жа тель но-оце ноч ной ос но -
ве, в том чис ле уча щие ся, ос во бо ж ден ные по со стоя нию здо ро вья от учеб ных за ня тий по учеб -
ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» или «Тру до вое обу че ние», уча щие ся, ко -
то рым вы став ле на по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» от мет ка «за чте -
но», пе ре во дят ся в сле дую щий класс по за вер ше нии учеб но го го да на ос но ва нии ре ше ния пе -
да го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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15. Уча щие ся IV–IX клас сов при от сут ст вии ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти за учеб -
ный год по двум учеб ным пред ме там в ре зуль та те про пус ка учеб ных за ня тий из-за бо лез ни,
пе ре ез да на но вое ме сто жи тель ст ва и дру гим ува жи тель ным при чи нам пе ре во дят ся в сле -
дую щие клас сы. На про тя же нии пер во го по лу го дия учеб но го го да с це лью ли к ви да ции про бе -
лов в зна ни ях с дан ны ми уча щи ми ся про во дят ся до пол ни тель ные за ня тия по этим учеб ным
пред ме там за счет ча сов, вы де ляе мых в учеб ном плане пер во го от де ле ния вспо мо га тель ной
шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та) для де тей с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но -
стью на фа куль та тив ные за ня тия.

Пе да го ги че ским со ве том уч ре ж де ния об ра зо ва ния ана ли зи ру ют ся при чи ны от сут ст вия
ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти, оп ре де ля ют ся пу ти ор га ни за ции учеб ной дея тель но сти,
со от вет ст вую щей воз мож но стям уча щих ся.

16. Уча щие ся XI клас сов уг луб лен ной со ци аль ной и про фес сио наль ной под го тов ки при
от сут ст вии ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти по од но му учеб но му пред ме ту пе ре во дят ся в
сле дую щий класс. На про тя же нии пер вой чет вер ти с уча щи ми ся про во дят ся до пол ни тель -
ные за ня тия по дан но му учеб но му пред ме ту за счет ча сов, вы де ляе мых в учеб ном плане пер -
во го от де ле ния вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та) для де тей с ин -
тел лек ту аль ной не дос та точ но стью на фа куль та тив ные за ня тия.

ГЛАВА 4
ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА

17. Ито го вая ат те ста ция уча щих ся, ос во ив ших об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го
об ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но -
стью, про во дит ся в фор ме вы пу ск но го эк за ме на по учеб но му пред ме ту «Тру до вое обу че ние».

18. Под го тов ка уча щих ся к вы пу ск но му эк за ме ну по учеб но му пред ме ту «Тру до вое обу че -
ние» в вы пу ск ном клас се на чи на ет ся со вто ро го по лу го дия учеб но го го да. Пе да го ги че ский ра -
бот ник, пре по даю щий учеб ный пред мет «Тру до вое обу че ние», зна ко мит уча щих ся с во про са ми
и прак ти че ски ми за да ния ми к вы пу ск но му эк за ме ну. Пе ре чень во про сов и прак ти че ских за да -
ний к вы пу ск но му эк за ме ну по ме ща ет ся на от дель ном стен де в уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

19. На ка ж дом учеб ном за ня тии в вы пу ск ном клас се пе да го ги че ский ра бот ник, пре по -
даю щий учеб ный пред мет «Тру до вое обу че ние», от во дит вре мя для по вто ре ния ра нее прой -
ден но го ма те риа ла, в том чис ле пре ду смат ри ва ет за да ния для са мо стоя тель ной ра бо ты уча -
щих ся по сле учеб ных за ня тий (по вто ре ние тео ре ти че ско го ма те риа ла, со став ле ние кон спек -
та по пла ну, опи са ние на зна че ния от дель ных ин ст ру мен тов, со став ле ние пла на вы пол не ния
прак ти че ско го за да ния и др.).

За да ния для са мо стоя тель ной ра бо ты раз ра ба ты ва ют ся с уче том воз мож но стей фи зи че -
ско го и (или) пси хи че ско го раз ви тия уча щих ся. От мет ки за вы пол не ние дан ных за да ний
не вы став ля ют ся.

20. В те че ние учеб но го го да уча щи ми ся вы пол ня ют ся прак ти че ские ра бо ты. Го то вые из -
де лия, из го тов лен ные в хо де прак ти че ской ра бо ты, хра нят ся у пе да го ги че ско го ра бот ни ка,
пре по даю ще го учеб ный пред мет «Тру до вое обу че ние», и предъ яв ля ют ся во вре мя вы пу ск но -
го эк за ме на чле нам эк за ме на ци он ной ко мис сии.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОТ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

21. От вы пу ск но го эк за ме на по учеб но му пред ме ту «Тру до вое обу че ние» на ос но ва нии
при ка за от де ла (управ ле ния) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -
га нов ос во бо ж да ют ся:

уча щие ся, имею щие за бо ле ва ния, вклю чен ные в пе ре чень за бо ле ва ний, ко то рые яв ля ют -
ся ме ди цин ским ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния уча щих ся от вы пу ск ных эк за ме нов, ут вер -
ждае мый Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уча щие ся, по лу чав шие спе ци аль ное об ра зо ва ние на до му.
22. Для ос во бо ж де ния от вы пу ск ных эк за ме нов уча щие ся, ука зан ные в пунк те 21 на стоя -

щих Пра вил, или их за кон ные пред ста ви те ли по да ют не позд нее чем за 15 дней до на ча ла вы -
пу ск но го эк за ме на ру ко во ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния за яв ле ние, за клю че ние вра чеб но-
кон суль та ци он ной ко мис сии.

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния пред став ля ют в от дел (управ ле ние) об ра зо ва ния ме ст но го ис -
пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния
ко пии ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния о пред став ле нии к ос во бо ж -
де нию уча щих ся от вы пу ск но го эк за ме на, за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис -
сии.

От дел (управ ле ние) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на в 
те че ние 2 дней со дня пред став ле ния уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния не об хо ди мых до ку мен тов
при ни ма ет ре ше ние об ос во бо ж де нии уча щих ся от вы пу ск но го эк за ме на и до во дит до све де -
ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния в те че ние 2 дней.

23. Уча щим ся, ука зан ным в пунк те 21 на стоя щих Пра вил, в ка че ст ве ито го вой от мет ки
вы став ля ет ся го до вая от мет ка.
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ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА

24. Вы пу ск ной эк за мен по учеб но му пред ме ту «Тру до вое обу че ние» со сто ит из тео ре ти че -
ской и прак ти че ской час тей.

25. Вы пу ск ной эк за мен при ни ма ет ся эк за ме на ци он ной ко мис си ей в со ста ве пред се да те -
ля ко мис сии (ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, или его за мес ти те ля по ос нов ной дея -
тель но сти, или пе да го ги че ско го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии) и двух
чле нов ко мис сии, в том чис ле пе да го ги че ско го ра бот ни ка, пре по даю ще го в дан ном клас се
учеб ный пред мет «Тру до вое обу че ние».

В ра бо те эк за ме на ци он ной ко мис сии мо гут при ни мать уча стие пред ста ви те ли ор га ни за -
ций, в том чис ле уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

Эк за ме на ци он ная ко мис сия соз да ет ся на ка ж дую груп пу клас са от дель но.
26. Пред се да те лем ко мис сии не мо жет быть пе да го ги че ский ра бот ник, пре по да вав ший в

дан ном клас се учеб ный пред мет «Тру до вое обу че ние».
27. Со став эк за ме на ци он ных ко мис сий ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра -

зо ва ния не позд нее чем за две не де ли до на ча ла вы пу ск но го эк за ме на.
28. С да той про ве де ния эк за ме на, со ста вом эк за ме на ци он ной ко мис сии пе да го ги че ские

ра бот ни ки, уча щие ся, их за кон ные пред ста ви те ли долж ны быть оз на ком ле ны не позд нее чем 
за две не де ли до на ча ла вы пу ск но го эк за ме на.

29. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния са мо стоя тель но го то вят эк за ме на ци он ные ма те риа лы – би -
ле ты, со дер жа щие тео ре ти че ские во про сы и прак ти че ские за да ния. Би ле ты раз ра ба ты ва ют -
ся на ос но ва нии тре бо ва ний об ра зо ва тель но го стан дар та спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Эк за ме на ци он ные ма те риа лы ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния
не ме нее чем за три ме ся ца до про ве де ния вы пу ск но го эк за ме на и хра нят ся у ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

30. Пе да го ги че ский ра бот ник, пре по да вав ший в дан ном клас се учеб ный пред мет «Тру до -
вое обу че ние», за ра нее го то вит ма те риа лы, ин ст ру мен ты, де та ли, за го тов ки, не об хо ди мые
для вы пол не ния прак ти че ской час ти вы пу ск но го эк за ме на.

31. На прак ти че скую часть вы пу ск но го эк за ме на от во дит ся от 1,5 до 2,5 ча са. Во вре мя
вы пол не ния прак ти че ско го за да ния мо жет быть пре ду смот рен пе ре рыв.

32. При вы пол не нии прак ти че ско го за да ния уча щие ся мо гут поль зо вать ся учеб но-на гляд -
ны ми по со бия ми, тех но ло ги че ской до ку мен та ци ей.

33. Чле ны эк за ме на ци он ной ко мис сии ана ли зи ру ют и оце ни ва ют про цесс вы пол не ния
уча щи ми ся прак ти че ско го за да ния, ка че ст во го то во го из де лия. Оце ни ва ют ся и дру гие из де -
лия, вы пол нен ные уча щи ми ся в те че ние учеб но го го да.

34. По окон ча нии прак ти че ской час ти вы пу ск но го эк за ме на про во дит ся тео ре ти че ская
часть. Ме ж ду прак ти че ской и тео ре ти че ской час тя ми вы пу ск но го эк за ме на ус та нав ли ва ет ся
пе ре рыв про дол жи тель но стью 20 ми нут. На под го тов ку к уст но му от ве ту от во дит ся не бо лее
30 ми нут. В хо де под го тов ки уча щим ся раз ре ша ет ся поль зо вать ся тех но ло ги че ской до ку -
мен та ци ей.

35. Чле ны эк за ме на ци он ной ко мис сии слу ша ют от вет уча ще го ся по во про сам би ле та, ре -
зуль та там вы пол не ния прак ти че ско го за да ния, без не об хо ди мо сти не пре ры вая его. Уча ще -
му ся мо гут быть пред ло же ны до пол ни тель ные во про сы в пре де лах учеб но го ма те риа ла, пре -
ду смот рен но го би ле том.

36. Ес ли уча щий ся не от ве тил по би ле ту, эк за ме на ци он ная ко мис сия пред ла га ет от ве -
тить по дру го му би ле ту. При этом в про то кол вы пу ск но го эк за ме на вно сит ся со от вет ст вую -
щая за пись. Во прос о сни же нии от мет ки уча ще му ся в этом слу чае ре ша ет ся эк за ме на ци он -
ной ко мис си ей.

37. Ре зуль та ты оце ни ва ния уст ных от ве тов и прак ти че ских за да ний уча щих ся вно сят ся
в про то кол вы пу ск но го эк за ме на и объ яв ля ют ся по сле окон ча ния вы пу ск но го эк за ме на. Про -
то кол под пи сы ва ет ся чле на ми эк за ме на ци он ной ко мис сии.

38. При вы став ле нии эк за ме на ци он ной от мет ки по учеб но му пред ме ту «Тру до вое обу че -
ние» ре шаю щее зна че ние име ет от мет ка за вы пол не ние прак ти че ско го за да ния.

39. Эк за ме на ци он ная ко мис сия кро ме эк за ме на ци он ной от мет ки вы став ля ет ито го вую
от мет ку с уче том го до вой и эк за ме на ци он ной от ме ток.

По ре ше нию эк за ме на ци он ной ко мис сии ито го вая от мет ка мо жет быть вы став ле на:
на уровне эк за ме на ци он ной от мет ки за вы пу ск ной эк за мен, ес ли по ло жи тель ная го до вая

от мет ка ни же эк за ме на ци он ной;
на уровне го до вой, ес ли по ло жи тель ная эк за ме на ци он ная от мет ка ни же го до вой.
В слу чае раз ни цы ме ж ду го до вой и эк за ме на ци он ной от мет ка ми в два и бо лее балла, ито го -

вая от мет ка вы став ля ет ся как сред нее ариф ме ти че ское эк за ме на ци он ной и го до вой от ме ток.
40. Ре зуль та ты про ве де ния вы пу ск но го эк за ме на оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый

хра нит ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния 5 лет. Из де лия, вы пол нен ные уча щи ми ся в хо де прак ти -
че ской час ти вы пу ск но го эк за ме на, хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния 1 год.

41. В сви де тель ст во о спе ци аль ном об ра зо ва нии вно сит ся ито го вая от мет ка по учеб но му
пред ме ту «Тру до вое обу че ние». Уча щим ся, ос во бо ж ден ным от сда чи вы пу ск но го эк за ме на
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по учеб но му пред ме ту «Тру до вое обу че ние», в сви де тель ст во о спе ци аль ном об ра зо ва нии вы -
став ля ет ся го до вая от мет ка.

42. Ес ли уча щие ся, про жи ваю щие или обу чаю щие ся в зоне ра дио ак тив но го за гряз не ния, 
вы ез жа ют в ор га ни зо ван ном по ряд ке на оз до ров ле ние или са на тор но-ку рорт ное ле че ние в
сро ки, ус та нов лен ные для про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов, уч ре ж де ние об ра зо ва ния мо -
жет по со гла со ва нию с от де лом (управ ле ни ем) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния при нять ре ше ние об
ос во бо ж де нии уча щих ся дан ных клас сов от сда чи вы пу ск но го эк за ме на.

ГЛАВА 7
ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

43. Вы пу ск ни ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния при за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния по об -
ра зо ва тель ной про грам ме спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об ра зо ва ния
для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью от чис ля ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния с
вы да чей сви де тель ст ва о спе ци аль ном об ра зо ва нии.

44. Ре ше ние о за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния по об ра зо ва тель ной про грам ме спе ци -
аль но го об ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной
 недостаточностью при ни ма ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 8
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

45. При про ве де нии про ме жу точ ной и ито го вой ат те ста ций осу ще ст в ля ет ся оцен ка по ве -
де ния уча щих ся, ко то рая вы ра жа ет ся сле дую щи ми ха рак те ри сти ка ми: «при мер ное»,
«удов ле тво ри тель ное», «не удов ле тво ри тель ное».

Оцен ка по ве де ния уча щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с кри те рия ми по ве де ния
уча щих ся со глас но при ло же нию к на стоя щим Пра ви лам.

46. Оцен ка по ве де ния уча щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния пред став ля ет со бой ре зуль тат
вос пи та ния, спо соб ре гу ли ро ва ния и сти му ли ро ва ния форм по ве де ния уча щих ся, их са мо -
раз ви тия и са мо вос пи та ния, по ка за тель эф фек тив но сти идео ло ги че ской и вос пи та тель ной
ра бо ты в уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

47. По ве де ние уча щих ся I–XII клас сов оце ни ва ет ся пе да го ги че ским ра бот ни ком, вы пол -
няю щим функ ции класс но го ру ко во ди те ля. При вы став ле нии по ве де ния учи ты ва ет ся мне -
ние пе да го ги че ских ра бот ни ков, пре по даю щих в со от вет ст вую щем клас се.

48. Оцен ка по ве де ния «при мер ное» вы став ля ет ся уча щим ся, ко то рые в пол ной ме ре вы -
пол ня ют ос нов ные тре бо ва ния, оп ре де лен ные ус та вом, пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, кри те рия ми по ве де ния уча щих ся со глас но при ло же нию к на стоя -
щим Пра ви лам.

Оцен ка по ве де ния «удов ле тво ри тель ное» вы став ля ет ся уча щим ся, ко то рые не в пол ной
ме ре вы пол ня ют ос нов ные тре бо ва ния, оп ре де лен ные ус та вом, пра ви ла ми внут рен не го рас -
по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния, кри те рия ми по ве де ния уча щих ся со глас но при ло же нию
к на стоя щим Пра ви лам.

Оцен ка по ве де ния «не удов ле тво ри тель ное» вы став ля ет ся уча щим ся, ко то рые сис те ма ти -
че ски не вы пол ня ют ос нов ные тре бо ва ния, оп ре де лен ные ус та вом, пра ви ла ми внут рен не го
рас по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния, кри те рия ми по ве де ния уча щих ся со глас но при ло же -
нию к на стоя щим Пра ви лам.

Оцен ка по ве де ния «не удов ле тво ри тель ное» мо жет быть вы став ле на за со вер ше ние уча -
щим ся ан ти об ще ст вен ных по ступ ков, пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний.

При ло же ние
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательной программы
специального образования на уровне
общего среднего образования для лиц
с интеллектуальной недостаточностью

Критерии и показатели оценки поведения учащихся
Кри те рии По ка за те ли

I–V клас сы
Гра ж дан ст вен ность Зна ние го су дар ст вен ной сим во ли ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ува жи тель ное от но ше ние к го су дар ст вен ной сим во ли ке Рес пуб ли ки Бе ла русь
То ва ри ще ст во Дру же люб ные от но ше ния с од но класс ни ка ми; уме ние про яв лять взаи мо по мощь
Ува же ние к стар шим Веж ли вость;

по слу ша ние;
ока за ние по силь ной по мо щи 
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Кри те рии По ка за те ли

Доб ро та Го тов ность по мочь близ ким, друзь ям, стар шим; бе реж ное от но ше ние к жи вот ным
Че ст ность Ис крен ность;

прав ди вость;
вы пол не ние обе ща ний 

Тру до лю бие Доб ро со ве ст ное от но ше ние к сво им обя зан но стям
Бе реж ли вость Оп рят ный внеш ний вид;

ак ку рат ность;
бе реж ное от но ше ние к сво им ве щам и школь но му иму ще ст ву

Дис ци п ли ни ро ван ность Вы пол не ние ус та ва, пра вил внут рен не го рас по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
от сут ст вие опо зда ний или про пус ков по не ува жи тель ной при чи не;
со блю де ние пра вил лич ной ги гие ны и за бо та о сво ем здо ро вье;
ис пол ни тель ность

VI–XII клас сы
Гра ж дан ст вен ность Зна ние го су дар ст вен ной сим во ли ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ува жи тель ное от но ше ние к го су дар ст вен ной сим во ли ке Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ак тив ное уча стие в об ще ст вен но зна чи мых де лах клас са, уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, дея тель но сти дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний

То ва ри ще ст во и кол лек ти визм Дру же люб ные взаи мо от но ше ния с од но класс ни ка ми;
ува же ние и взаи мо по мощь

Ува же ние к стар шим Веж ли вость;
по слу ша ние;
ока за ние по силь ной по мо щи 

Гу ман ность Го тов ность по мочь од но класс ни кам, млад шим то ва ри щам;
бе реж ное от но ше ние к жи вот ным

Че ст ность Ис крен ность;
прав ди вость;
вы пол не ние обе ща ний 

Доб ро со ве ст ное от но ше ние к
тру ду

Доб ро со ве ст ное от но ше ние к сво им обя зан но стям;
уча стие в об ще ст вен но по лез ном тру де, стрем ле ние вы пол нять ка че ст вен но по ру чен ное;
уча стие в со ци аль но зна чи мой дея тель но сти

Эс те ти че ское раз ви тие Оп рят ный внеш ний вид;
ак ку рат ность;
бе реж ное от но ше ние к сво им ве щам и школь но му иму ще ст ву, ок ру жаю щей сре де;
при об ще ние к об ще че ло ве че ским цен но стям и ду хов но-нрав ст вен ным тра ди ци ям
бе ло рус ско го на ро да

Дис ци п ли ни ро ван ность Вы пол не ние ус та ва и пра вил внут рен не го рас по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
пра вил по ве де ния в об ще ст вен ных мес тах;
от сут ст вие опо зда ний или про пус ков по не ува жи тель ной при чи не;
за бо та о сво ем здо ро вье и здо ро вье ок ру жаю щих;
ис пол ни тель ность;
доб ро со ве ст ное от но ше ние к уче бе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ав гу ста 2011 г. № 234

8/24105
(02.09.2011)

8/24105О по ряд ке по ста нов ки на учет де тей, ну ж даю щих ся в оп ре де ле -
нии в уч ре ж де ние об ра зо ва ния для по лу че ния до шко ль но го об -
ра зо ва ния

На ос но ва нии аб за ца две на дца то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. по ста нов ка на учет де тей, ну ж даю щих ся в оп ре де ле нии в уч ре ж де ние об ра зо ва ния

для по лу че ния до шко ль но го об ра зо ва ния (да лее – учет), осу ще ст в ля ет ся пу тем вне се ния све -
де ний о ре бен ке в спи ски де тей, ну ж даю щих ся в оп ре де ле нии в уч ре ж де ние об ра зо ва ния для
по лу че ния до шко ль но го об ра зо ва ния (да лее – спи сок), при пре дос тав ле нии за кон ны ми пред -
ста ви те ля ми ре бен ка до ку мен тов, ука зан ных в пе речне ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще -
ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан,
ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад -
ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га -
ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590);

1.2. спи сок от ра жа ет оче ред ность по ста нов ки на учет де тей для по лу че ния в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом на прав ле ния в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния для ос вое ния

-38-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 100, 8/24104–8/24105

Окон ча ние табл.



со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния при на ли чии в нем сво -
бод ных мест.

Спи сок ве дет ся по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию;
1.3. для по ста нов ки на учет за кон ные пред ста ви те ли де тей об ра ща ют ся в со от вет ст вую -

щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, на тер ри то рии ко то ро го на хо дит -
ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния, о на прав ле нии в ко то рое они хо да тай ст ву ют;

1.4. ну ж даю щи ми ся в оп ре де ле нии в уч ре ж де ние об ра зо ва ния для по лу че ния до шко ль -
но го об ра зо ва ния яв ля ют ся де ти, за кон ные пред ста ви те ли ко то рых в день об ра ще ния в ме ст -
ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган не по лу чи ли на прав ле ние в го су дар ст вен -
ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы
 дошкольного об ра зо ва ния.

Учет ве дет ся со дня об ра ще ния за кон ных пред ста ви те лей де тей.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
09.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
05.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
05.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
05.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
05.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
05.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
05.08.2011

При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
16.08.2011 № 234

Фор ма

Список детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для получения
дошкольного образования

№
п/п

Дата по ста нов ки
на учет

Фа ми лия,
соб ст вен ное

имя, от че ст во
(если та ко вое
име ет ся) ре -

бен ка

Дата 
ро ж де ния

Ад рес про жи -
ва ния, те ле -

фон

Фа ми лия,
имя, от че ст во

за кон ных
пред ста ви те -

лей

Ме сяц и год по -
треб но сти в оп ре -
де ле нии в уч ре ж -
де ние об ра зо ва -
ния для по лу че -

ния до шко ль но го 
об ра зо ва ния

Но мер уч ре ж -
де ния об ра зо -
ва ния, о на -
прав ле нии в

ко то рое хо да -
тай ст ву ют за -
кон ные пред -

ста ви те ли

От мет ка о вы -
да че на прав -

ле ния
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ав гу ста 2011 г. № 239/85/35

8/24106
(02.09.2011)

8/24106О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 сен тяб ря 2003 г. № 62/42/46 и от 8 но яб ря 2004 г. № 63/40/45

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», под -
пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г.
№ 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст -
во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во -

охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен -
тяб ря 2003 г. № 62/42/46 «Об ут вер жде нии норм пи та ния де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 112, 8/10051);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря
2004 г. № 63/40/45 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва
тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 2003 г. № 62/42/46» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 193, 8/11764).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Кар пиц кий
23.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го
сою за по тре би тель ских об ществ

С.Д.Сидь ко
22.08.2011
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