Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 101, 8/24109
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июля 2011 г. № 137

8/24109
(06.09.2011)

Об утверждении Положения о группе продленного дня специальной общеобразовательной школы, вспомогательной школы
8/24109

На основании пункта 2 статьи 263 и пункта 2 статьи 264 Кодекса Республики Беларусь об
образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о группе продленного дня специальной общеобразовательной школы, вспомогательной школы.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко
10.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
15.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
09.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
10.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
14.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
12.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
18.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
15.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
10.07.2011

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
о группе продленного дня специальной общеобразовательной
школы, вспомогательной школы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности групп продленного дня специальной общеобразовательной школы, вспомогательной школы (далее, если не установлено
иное, – учреждение образования).
2. Группы продленного дня в специальных общеобразовательных школах, реализующих
образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, открываются для учащихся I–IХ (Х)1 классов, во вспомогательных школах – для учащихся I–Х классов.
1 В скобках дана нумерация классов с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования.
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3. Группы продленного дня в учреждении образования открываются для оказания помощи семье в обучении и воспитании учащихся, создания условий для развития творческих
способностей учащихся.
4. Основными задачами деятельности группы продленного дня учреждения образования
являются:
личностное развитие учащихся;
овладение основами гражданского самосознания;
физическое развитие;
подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, трудовой и
общественной деятельности;
охрана здоровья учащихся при осуществлении работы во внеучебное время;
усвоение основ здорового образа жизни.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

5. Решение об открытии групп продленного дня принимается учредителем учреждения
образования.
6. Группы продленного дня открываются при наличии:
необходимого количества заявлений законных представителей учащихся;
необходимой материально-технической базы;
возможности для организации питания в соответствии с длительностью пребывания учащихся в группе продленного дня.
7. Зачисление учащихся в группы продленного дня и их отчисление из групп продленного
дня осуществляются приказом руководителя учреждения образования на основании заявлений законных представителей учащихся.
8. Наполняемость групп продленного дня определяется с учетом требований пунктов 13
и 17 статьи 268 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
9. Группы продленного дня в основном комплектуются учащимися одного класса.
При отсутствии необходимого количества заявлений законных представителей учащихся одного класса группы продленного дня могут комплектоваться учащимися, обучающимися на I и (или) II ступени общего среднего образования.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

10. Группы продленного дня осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, уставом учреждения образования.
11. Время пребывания учащихся в группе продленного дня определяется в соответствии
с запросами их законных представителей, но не более 6 часов в день.
12. Группы продленного дня функционируют в соответствии с режимом (далее – режим
группы продленного дня), который рассматривается педагогическим советом учреждения
образования, обсуждается с родительским комитетом и утверждается руководителем учреждения образования.
13. Режим группы продленного дня определяется в соответствии с законодательством, в
том числе Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму отдельных учреждений, обеспечивающих получение специального образования», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. № 176.
14. Учащиеся во время пребывания в группе продленного дня могут заниматься в объединениях по интересам, участвовать в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях как в учреждении образования, где открыта группа продленного дня, так и в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.
15. Учащимся, посещающим группы продленного дня, предоставляются кабинеты, мастерские, помещения для занятий физической культурой и спортом, библиотека и иные помещения учреждения образования.
16. Организацию деятельности групп продленного дня, планирование их работы, ведение
установленной документации осуществляет воспитатель.
17. Общее руководство деятельностью групп продленного дня осуществляет директор учреждения образования.
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь
И МИНИСТЕРС ТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 августа 2011 г. № 84/237

8/24110
(06.09.2011)

О признании утратившим силу письма Министерства финансов
Республики Беларусь от 21 марта 1994 г. № 47, Министерства образования Республики Беларусь от 21 марта 1994 г. № 05-8/63
8/24110

На основании пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», и подпункта 4.6
пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, Министерство финансов Республики Беларусь и Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Признать утратившим силу письмо Министерства финансов Республики Беларусь от
21 марта 1994 г. № 47 и Министерства образования Республики Беларусь от 21 марта 1994 г.
№ 05-8/63 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 28 марта 1994 г.
№ 285/12).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец

Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич

ПО СТ А НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ С ТЕР С Т ВА ПРИ РОД НЫХ РЕ СУ Р СОВ И ОХ РА НЫ ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ
РЕС ПУ Б ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

29 августа 2011 г. № 28

8/24111
(06.09.2011)

Об установлении формы заявления о выдаче сертификата о подтверждении происхождения энергии и формы акта осмотра местоположения установок по использованию возобновляемых источников энергии и (или) площадок фактического размещения установок по использованию возобновляемых источников энергии
8/24111

На основании пункта 5, части третьей пункта 8 Положения о порядке подтверждения происхождения энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и выдачи сертификата о подтверждении происхождения энергии, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 836 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии и использования его данных, Положения о порядке подтверждения происхождения энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и выдачи сертификата о подтверждении происхождения энергии и о внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь», и пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 962 «Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
форму заявления о выдаче сертификата о подтверждении происхождения энергии согласно приложению 1;
форму акта осмотра местоположения установок по использованию возобновляемых источников энергии и (или) площадок фактического размещения установок по использованию
возобновляемых источников энергии согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Г.Цалко
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Приложение 1
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
29.08.2011 № 28

Форма
*

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче сертификата о подтверждении происхождения энергии

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, телефон, факс)

Учетный номер плательщика _________________________
Прошу выдать сертификат о подтверждении происхождения энергии на установку(и) по
использованию возобновляемых источников энергии (далее – установка ВИЭ), находящуюся(иеся) _____________________________________________________________________
(местоположение: область, район, населенный пункт, адрес)

Владелец установки (заполняются данные, если установка является собственностью не производителя энергии из возобновляемых источников энергии, а другого лица):______________
(наименование

___________________________________________________________________________
юридического лица, иностранной организации,

___________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, телефон, факс)

Всего установок ВИЭ ___________
(шт.)

Вид возобновляемых источников энергии _________________________________________
**
Сведения об установке ВИЭ : ___________________________________________________
(количество идентичных установок)

мощность установки ВИЭ, МВт__________________________________________________
проектное количество часов работы в год__________________________________________
максимально возможное количество энергии, производимой в течение года на установке ВИЭ
из возобновляемых источников энергии, тыс. кВт·ч _________________________________
(возможный объем производства

___________________________________________________________________________
энергии, уменьшенный на объем энергии, использованной на собственные нужды)

использование для производства энергии невозобновляемых источников энергии ________
(вид

___________________________________________________________________________
источников (топлива); доля невозобновляемых источников энергии; вид(ы) и максимально

___________________________________________________________________________
возможное количество энергии, производимое из невозобновляемых источников энергии в течение года)

дата ввода в эксплуатацию _____________________________________________________
Сведения о получении государственной поддержки при строительстве установки ВИЭ
и (или) площадки фактического размещения установок ВИЭ (заполняется в случае использования государственной поддержки при строительстве): ______________________________
(источник финансирования)

___________________________________________________________________________
Сведения, указанные в заявлении и прилагаемых документах, являются достоверными.
__________________________________

_______________

(должность)

(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

*
**

Оформляется на фирменном бланке заявителя.
Заполняется по каждому виду возобновляемых источников энергии. При наличии идентичных установок
ВИЭ заполняется для одной установки ВИЭ с указанием количества идентичных установок ВИЭ. При отсутствии
идентичных установок ВИЭ заполняется по каждой установке ВИЭ.
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Приложение 2
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
29.08.2011 № 28

Форма
АКТ

осмотра местоположения установок по использованию
возобновляемых источников энергии и (или) площадок фактического размещения
установок по использованию возобновляемых источников энергии

_________________________________

____________________

(место составления)

(дата)

Сведения о производителе энергии из возобновляемых источников энергии __________
(наименование

___________________________________________________________________________
юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, телефон, факс)

Вид возобновляемых источников энергии ______________________________________
Сведения об установке по использованию возобновляемых источников энергии (далее –
*
установка ВИЭ) : _____________________________________________________________
(количество идентичных установок)

местоположение ______________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, адрес)

мощность, МВт_______________________________________________________________
тип используемого оборудования ________________________________________________
(марка, модель, модификация,

___________________________________________________________________________
год выпуска, регистрационные знаки)

дата ввода в эксплуатацию _____________________________________________________
максимально возможное количество энергии, производимой в течение года на установке ВИЭ
**
из возобновляемых источников энергии, тыс. кВт·ч ________________________________
(согласно данным проектно-сметной

___________________________________________________________________________
документации возможный объем производства энергии, уменьшенный на объем энергии,

___________________________________________________________________________
использованной на собственные нужды)

использование для производства энергии невозобновляемых источников энергии ________
(вид

___________________________________________________________________________
источников (топлива); доля невозобновляемых источников энергии; максимально возможное

___________________________________________________________________________
**
количество энергии, производимой из невозобновляемых источников энергии в течение года, тыс. кВт·ч )

Тип используемого оборудования учета энергии, производимой из возобновляемых источников энергии _____________________________________________________________
(марка, модель, модификация, год выпуска, точность, показания

___________________________________________________________________________
приборов учета энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, на дату заполнения акта)

Тип используемого оборудования учета энергии, производимой из невозобновляемых источников энергии _____________________________________________________________
(марка, модель, модификация, год выпуска, точность, показания

___________________________________________________________________________
приборов учета энергии, производимой из невозобновляемых источников энергии, на дату заполнения акта)

Итого сведения об установках ВИЭ:
количество установок ВИЭ _____________________________________________________
(по видам возобновляемых источников энергии)

суммарная мощность, МВт _____________________________________________________
Настоящий акт составлен ___________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия, подпись)

в одном экземпляре в присутствии должностного лица производителя энергии __________
(должность,

___________________________________________________________________________
инициалы, фамилия, подпись)
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_________________________________ ________________ _________________________
(руководитель (заместитель руководителя)
территориального органа Минприроды,
проводившего осмотр)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

* Заполняется по каждому виду возобновляемых источников энергии. При наличии идентичных установок заполняется для одной установки ВИЭ. При отсутствии идентичных установок заполняется по каждой установке ВИЭ.
** Заполняется для установок ВИЭ, вводимых в эксплуатацию после 5 июля 2011 г.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

31 августа 2011 г. № 45

8/24113
(07.09.2011)

О внесении изменения в постановление Министерства обороны
Республики Беларусь от 12 октября 2009 г. № 50
8/24113

На основании подпункта 6.13 пункта 6 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 13 Положения о комиссии Министерства обороны Республики Беларусь по установлению статуса участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий, утвержденного постановлением Министерства обороны
Республики Беларусь от 12 октября 2009 г. № 50 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 276, 8/21577), слова «государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта
2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44,
1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854)» заменить словами «организациями по заявлениям граждан,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

5 сентября 2011 г. № 145

8/24114
(08.09.2011)

О внесении дополнения и изменений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 апреля 2011 г. № 62***
8/24114

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
14 апреля 2011 г. № 495 «Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на
которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Министерство экономики Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 апреля
2011 г. № 62 «О ценах на сахар-песок белый без добавок и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 54, 8/23616; № 61, 8/23673) следующие дополнение и изменения:
1.1. пункт 1 после слова «Установить» дополнить словами «предельные максимальные»;
*** Официально опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 8 сентября
2011 г.
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1.2. приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.04.2011 № 62
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
05.09.2011 № 145)

Предельные максимальные розничные цены* на сахар-песок белый без добавок
№
п/п

Наименование

Технический
нормативный
правовой акт

Единица
измерения

Предельная максимальная
розничная цена с налогом на
добавленную стоимость в рублях за единицу измерения

1

2

3

4

5

1 кг

5500

1 кг

6000

1 кг

6000

Сахар-песок белый без добавок весовой, упакованный в ГОСТ 21-94
мешки от 25 до 50 килограммов включительно
Сахар-песок белый без добавок весовой, упакованный в ГОСТ 21-94
мешки от 2 до 25 килограммов включительно
Сахар-песок белый без добавок, расфасованный в потреби- ГОСТ 21-94
тельскую упаковку развесом от 500 граммов до 1 килограмма включительно

1
2
3

*

Пропорционально развесу.»;

1.3. в Инструкции о порядке установления и применения розничных цен на сахар-песок
белый без добавок, утвержденной этим постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Розничные цены на сахар-песок белый без добавок формируются поставщиками с учетом конъюнктуры рынка, но не выше предельных максимальных розничных цен, установленных в приложении к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, и применяются при реализации сахара-песка белого без добавок населению.»;
пункт 8 исключить.
2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим объекты оптовой, розничной торговли и общественного питания, произвести по состоянию на 9 сентября
2011 г. переоценку остатков сахара-песка белого без добавок в соответствии с изменениями,
предусмотренными пунктом 1 настоящего постановления, с отнесением разницы от переоценки остатков продукции согласно законодательству Республики Беларусь.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 сентября 2011 г.
Министр

Н.Г.Снопков
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