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8/24164Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния Рес -
пуб ли кан ско го кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов и 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 от 24 мая 2004 г. № 38 и от 22 декабря 2008 г.
№ 131

На ос но ва нии под пунк тов 4.6 и 4.31 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»,
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 мую Ин ст рук цию о по ряд ке и ус ло ви ях про ве де ния Рес пуб ли кан -
ско го кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов.

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 24 мая 2004 г. № 38

«Об ут вер жде нии Пра вил про ве де ния Рес пуб ли кан ско го кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов
выс ших учеб ных за ве де ний 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, 2004 г., № 93, 8/11102);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2008 г.
№ 131 «О вне се нии из ме 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 от 24 мая 2004 г. № 38» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 58, 8/20272).

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
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и условиях проведения Республиканского конкурса
научных работ студентов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия про ве де ния Рес пуб ли кан ско го
кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – кон курс).

2. Кон курс про во дит ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь с це лью ак ти -
ви за ции на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты сту ден тов.

3. Ос нов ны ми за да ча ми кон кур са яв ля ют ся:
со дей ст вие ин те гра ции об ра зо ва тель но го про цес са и на уч ной дея тель но сти в уч ре ж де ни -

ях выс ше го об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – УВО);
соз да ние ус ло вий для реа ли за ции твор че ских спо соб но стей сту ден тов и сти му ли ро ва ние

на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти по про фи лям об ра зо ва ния, по ко то рым осу ще ст в ля -
ет ся под го тов ка спе циа ли стов в УВО, в со от вет ст вии с при ори тет ны ми на прав ле ния ми на уч -
ных ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уг луб ле ние тео ре ти че ской и на уч но-прак ти че ской под го тов ки сту ден тов, ов ла де ние ими
на вы ка ми по лу че ния и ис поль зо ва ния на уч ных зна ний;

со дей ст вие ак тив но му вклю че нию сту ден тов в сфе ру на уч ной дея тель но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

4. На кон курс пред став ля ют ся са мо стоя тель но вы пол нен ные на уч ные ра бо ты сту ден тов,
обу чаю щих ся в УВО, а так же вы пу ск ни ков, по лу чив ших выс шее об ра зо ва ние в УВО в год
про ве де ния кон кур са (да лее – ав то ры).
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На уч ная ра бо та, пред став ляе мая на кон курс, долж на со от вет ст во вать про фи лю об ра зо ва -
ния, по ко то ро му обу ча ет ся (обу чал ся) ав тор, и (или) при ори тет ным на прав ле ни ям на уч ных
ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, иметь на уч ную, прак ти че скую, со ци аль ную зна чи -
мость. По те ме на уч ной ра бо ты долж ны быть опуб ли ко ва ны (при ня ты в пе чать) ма те риа лы,
под твер ждаю щие ап ро ба цию и ис поль зо ва ние ре зуль та тов на уч ной ра бо ты (на уч ные пуб ли -
ка ции, ак ты вне дре ния, па тен ты, за яв ки на вы да чу па тен та и др.).

К уча стию в кон кур се до пус ка ют ся так же на уч ные ра бо ты, под го тов лен ные дву мя ав то ра -
ми, при на ли чии у них об щих по те ме на уч ной ра бо ты ма те риа лов, под твер ждаю щих ап ро ба -
цию и ис поль зо ва ние ре зуль та тов на уч ной ра бо ты (на уч ных ста тей, ак тов вне дре ния в про из -
вод ст во, ле чеб ный про цесс уч ре ж де ния здра во охра не ния, па тен тов, зая вок на вы да чу па тен та).

5. Кон суль та ци он ную по мощь ав то ру в под го тов ке на уч ной ра бо ты ока зы ва ет на уч ный
ра бот ник или пе да го ги че ский ра бот ник из чис ла про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
УВО, осу ще ст в ляю щий со от вет ст вен но на уч ную дея тель ность по со от вет ст вую щей от рас ли
нау ки или пе да го ги че скую дея тель ность по со от вет ст вую щей учеб ной дис ци п ли не (да лее –
на уч ный ру ко во ди тель).

6. Кон курс еже год но объ яв ля ет ся при ка зом Ми ни ст ра об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. В при ка зе ут вер жда ют ся:

со став ор га ни за ци он но го ко ми те та кон кур са;
сро ки про ве де ния кон кур са;
пе ре чень на уч ных сек ций и УВО, на ба зе ко то рых про во дит ся кон курс по со от вет ст вую -

щим на уч ным сек ци ям (да лее – ба зо вые УВО).
7. В со став ор га ни за ци он но го ко ми те та кон кур са вклю ча ют ся пред ста ви те ли Ми ни стер -

ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли кан ско го ме то ди че ско го и ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ско го цен тра на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты сту ден тов Бе ло рус ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та (да лее – Центр НИРС), пред се да те ли кон курс ных ко мис сий и,
как пра ви ло, пред ста ви те ли Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих го су дар ст вен -
ных ор га нов по со гла со ва нию с их ру ко во ди те ля ми. Ор га ни за ци он ный ко ми тет воз глав ля ет
за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую щий во про сы нау ки и ин -
но ва ци он ной дея тель но сти.

8. Пе ре чень на уч ных сек ций фор ми ру ет ся по про фи лям об ра зо ва ния, по ко то рым осу ще -
ст в ля ет ся под го тов ка спе циа ли стов в ба зо вом УВО, в со от вет ст вии с при ори тет ны ми на прав -
ле ния ми на уч ных ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Ру ко во ди тель ба зо во го УВО ор га ни зу ет кон курс ную ко мис сию по со от вет ст вую щей на -
уч ной сек ции и соз да ет ус ло вия для ее ра бо ты.

В со став кон курс ных ко мис сий вклю ча ют ся на уч ные ра бот ни ки, пе да го ги че ские ра бот -
ни ки из чис ла про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва ба зо во го УВО, а так же дру гих УВО,
на уч ных и иных ор га ни за ций по со гла со ва нию с их ру ко во ди те ля ми. Пред се да те лем и сек ре -
та рем кон курс ной ко мис сии на зна ча ют ся штат ные ра бот ни ки ба зо во го УВО. Пред се да тель
кон курс ной ко мис сии не сет от вет ст вен ность за ка че ст во ра бо ты кон курс ной ко мис сии и объ -
ек тив ную оцен ку пред став лен ных на уч ных ра бот.

Ко пия при ка за о соз да нии кон курс ной ко мис сии в ба зо вом УВО в двух не дель ный срок по -
сле объ яв ле ния кон кур са пред став ля ет ся в Центр НИРС.

10. Центр НИРС осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он ное и ин фор ма ци он ное обес пе че ние кон кур -
са, ко то рое вклю ча ет в се бя:

со про во ж де ние спе ци аль ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской сис те -
мы для про ве де ния Рес пуб ли кан ско го кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов ву зов Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – АИС);

обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ин тер нет-сай та кон кур са;
обес пе че ние ко ор ди на ции ра бо ты кон курс ных ко мис сий (ус та нов ле ние сро ков про ве де -

ния ре ги ст ра ции на уч ных ра бот, на прав ле ния на уч ных ра бот в кон курс ные ко мис сии, пред -
став ле ния ре зуль та тов ре ги ст ра ции на уч ных ра бот кон курс ным ко мис си ям, пред став ле ния
про то ко лов кон курс ных ко мис сий в Центр НИРС);

сбор, об ра бот ку и ана лиз ин фор ма ции по ре зуль та там кон кур са;
под го тов ку от че та и про ек тов до ку мен тов, не об хо ди мых для под ве де ния ито гов кон кур са.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ

11. Для рас смот ре ния на на уч ной сек ции ав тор на уч ной ра бо ты пред став ля ет в струк тур -
ное под раз де ле ние УВО, ко ор ди ни рую щее на уч но-ис сле до ва тель скую ра бо ту сту ден тов, сле -
дую щие до ку мен ты:

на уч ную ра бо ту объ е мом (вме сте с при ло же ния ми, без уче та ко пий ма те риа лов, под твер -
ждаю щих ап ро ба цию и ис поль зо ва ние ре зуль та тов на уч ной ра бо ты) не бо лее 35 стра ниц для

-38-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 107, 8/24164



 естественных и тех ни че ских на ук и не бо лее 50 стра ниц для со ци аль но-гу ма ни тар ных на ук,
оформ лен ную в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен но го стан дар та ГОСТ 7.32-2001
«Сис те ма стан дар тов по ин фор ма ции, биб лио теч но му и из да тель ско му де лу. От чет о на уч но-ис -
сле до ва тель ской ра бо те. Струк ту ра и пра ви ла оформ ле ния», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти -
фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7  июня 2002 г. № 26, и меж го су дар ст -
вен но го стан дар та ГОСТ 7.1-2003 «Сис те ма стан дар тов по ин фор ма ции, биб лио теч но му и из да -
тель ско му де лу. Биб лио гра фи че ская за пись. Биб лио гра фи че ское опи са ние. Об щие тре бо ва ния
и пра ви ла со став ле ния», вве ден но го в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов -
ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2004 г. № 20;

спи сок и ко пии ма те риа лов, под твер ждаю щих ап ро ба цию и ис поль зо ва ние ре зуль та тов
на уч ной ра бо ты, а так же при на ли чии ма те риа лы, под твер ждаю щие уча стие ав то ра на уч ной
ра бо ты в вы пол не нии на уч ных про ек тов, сту ден че ских гран тах и про чее;

от зыв на уч но го ру ко во ди те ля, в ко то ром ука зы ва ет ся со от вет ст вие на уч ной ра бо ты тре -
бо ва ни ям, оп ре де лен ным пунк том 4 на стоя щей Ин ст рук ции, а так же вы ска зы ва ет ся це ле со -
об раз ность про дол же ния ав то ром ис сле до ва ний по дан ной те ма ти ке и его обу че ния на II сту -
пе ни выс ше го об ра зо ва ния или I сту пе ни по сле ву зов ско го об ра зо ва ния;

ре ко мен да цию уче но го со ве та УВО (фа куль те та).
12. Для ре ги ст ра ции на уч ных ра бот в ус та нов лен ные Цен тром НИРС сро ки (как пра ви ло, 

за не де лю до на ча ла ра бо ты кон курс ных ко мис сий) УВО пред став ля ют в Центр НИРС сле -
дую щие све де ния:

на зва ние на уч ной ра бо ты и на име но ва ние на уч ной сек ции, на ко то рой пред по ла га ет ся
рас смот ре ние на уч ной ра бо ты;

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ав то ра (ав то ров) на уч ной ра -
бо ты, его (их) ста тус (сту дент, ма ги ст рант, вы пу ск ник);

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) на уч но го ру ко во ди те ля.
Све де ния пред став ля ют ся в элек трон ном ви де и на бу маж ных но си те лях, оформ лен ных с

по мо щью АИС и под пи сан ных ли цом, от вет ст вен ным за на уч но-ис сле до ва тель скую ра бо ту
сту ден тов УВО. Све де ния на прав ля ют ся вме сте с со про во ди тель ным пись мом за под пи сью
ру ко во ди те ля УВО.

От вет ст вен ность за дос то вер ность пред став лен ных све де ний не сет УВО, на прав ляю щее
на уч ные ра бо ты на кон курс.

13. На уч ные ра бо ты и их спи ски на прав ля ют ся УВО цен тра ли зо ван но в ад рес ба зо вых
УВО. Спи ски на уч ных ра бот оформ ля ют ся с по мо щью АИС и под пи сы ва ют ся ли цом, от вет ст -
вен ным за на уч но-ис сле до ва тель скую ра бо ту сту ден тов УВО.

УВО, на пра вив шее на кон курс на уч ные ра бо ты, не сет от вет ст вен ность за ка че ст во и пра -
виль ность оформ ле ния пред став ляе мых на уч ных ра бот.

14. Ес ли за ре ги ст ри ро ван ная на уч ная ра бо та не по сту пи ла на на уч ную сек цию, сек ре -
тарь кон курс ной ко мис сии со об ща ет об этом в УВО, из ко то ро го долж на бы ла по сту пить на уч -
ная ра бо та, и в Центр НИРС до на ча ла ра бо ты кон курс ной ко мис сии.

15. На уч ные ра бо ты, не про шед шие ре ги ст ра цию в Цен тре НИРС, пред став лен ные на на -
уч ную сек цию поз же ус та нов лен но го сро ка (да та оп ре де ля ет ся по поч то во му штем пе лю) или
пред став лен ные с на ру ше ни ем тре бо ва ний пунк та 11 на стоя щей Ин ст рук ции, кон курс ны ми
ко мис сия ми не рас смат ри ва ют ся.

ГЛАВА 3
РАССМОТРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ КОНКУРСНЫМИ КОМИССИЯМИ

16. На уч ные ра бо ты, пред став лен ные на на уч ные сек ции, на прав ля ют ся на ре цен зи ро ва -
ние экс пер ту. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции к экс пер там от но сят ся ли ца, имею щие опыт
ис сле до ва тель ской дея тель но сти в со от вет ст вую щей об лас ти на уч ных ис сле до ва ний. Ре цен -
зи ро ва ние на уч ных ра бот, пред став лен ных ав то ра ми ба зо вых УВО, осу ще ст в ля ет ся экс пер -
том, не яв ляю щим ся ра бот ни ком ба зо во го УВО.

17. Ре цен зи ро ва ние на уч ной ра бо ты осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с кри те рия ми оцен -
ки на уч ной ра бо ты со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

При об на ру же нии ти ра жи ро ва ния на уч ных ре зуль та тов в стать ях, те зи сах док ла дов бал лы
вы став ля ют ся толь ко за од ну пуб ли ка цию (с мак си маль но воз мож ным ко ли че ст вом бал лов).

При по втор ном уча стии ав то ра на уч ной ра бо ты в кон кур се оцен ке под ле жат пуб ли ка ции,
вы шед шие в пе чать поз же сро ка на ча ла пре ды ду ще го кон кур са, в ко то ром ав тор на уч ной ра -
бо ты при нял уча стие.

Об щая сум ма по под пунк там 8.6 и 8.7.1 пунк та 8 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции
не мо жет пре вы шать 5 бал лов.

Ре цен зия экс пер та оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук -
ции и но сит ре ко мен да тель ный ха рак тер.
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18. Кон курс ная ко мис сия на сво ем за се да нии рас смат ри ва ет на уч ные ра бо ты, про шед -
шие ре цен зи ро ва ние, и оп ре де ля ет на уч ные ра бо ты пер вой, вто рой и треть ей ка те го рии,
а так же на уч ные ра бо ты без ка те го рии.

К пер вой ка те го рии мо гут быть от не се ны на уч ные ра бо ты, на брав шие 40 и бо лее бал лов
(при этом не ме нее 28 бал лов за пунк ты 1–7 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции), ав то ры
ко то рых име ют ма те риа лы, под твер ждаю щие ап ро ба цию и ис поль зо ва ние ре зуль та тов на уч -
ной ра бо ты, в со от вет ст вии с под пунк та ми 8.1 и/или 8.4, 8.5, 8.7 пунк та 8 при ло же ния 1 к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

Ко вто рой ка те го рии мо гут быть от не се ны на уч ные ра бо ты, на брав шие от 33 до 39 бал лов
(при этом не ме нее 20 бал лов за пунк ты 1–7 при ло же ния 1 к на стоя щей Ин ст рук ции).

К треть ей ка те го рии мо гут быть от не се ны на уч ные ра бо ты, на брав шие от 29 до 32 бал лов.
Ра бо ты, на брав шие ме нее 29 бал лов, от но сят ся к на уч ным ра бо там без ка те го рии.
19. Из на уч ных ра бот пер вой ка те го рии кон курс ная ко мис сия оп ре де ля ет луч шие на уч -

ные ра бо ты, ав то ры ко то рых ре ко мен ду ют ся для по сле дую ще го пред став ле ния на зва ние
лау реа та кон кур са.

20. Кон курс ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ния об от не се нии на уч ных ра бот к пер вой, вто -
рой, треть ей ка те го рии и вы дви же нии ав то ров на уч ных ра бот пер вой ка те го рии на зва ние
лау реа та кон кур са от кры тым го ло со ва ни ем про стым боль шин ст вом го ло сов при на ли чии на
за се да нии не ме нее 2/3 со ста ва кон курс ной ко мис сии. При рав ном ко ли че ст ве го ло сов го лос
пред се да те ля кон курс ной ко мис сии яв ля ет ся ре шаю щим.

В слу чае, ес ли ре ше ние кон курс ной ко мис сии о при свое нии на уч ной ра бо те оп ре де лен ной
ка те го рии не со от вет ст ву ет мне нию ре цен зен та, об этом де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись в
ре цен зии за под пи сью пред се да те ля кон курс ной ко мис сии.

21. Ре ше ния кон курс ной ко мис сии яв ля ют ся окон ча тель ны ми и оформ ля ют ся под го тов -
лен ным с по мо щью АИС про то ко лом в двух эк зем п ля рах, ко то рый под пи сы ва ет ся все ми чле -
на ми кон курс ной ко мис сии, уча ст вую щи ми в за се да нии.

Один эк зем п ляр про то ко ла и све де ния о ра бо те кон курс ной ко мис сии в элек трон ном ви де
пред став ля ют ся в Центр НИРС.

Ин фор ма ция об ито гах ра бо ты кон курс ной ко мис сии раз ме ща ет ся на ин тер нет-сай те кон -
кур са сра зу по сле по лу че ния Цен тром НИРС про то ко ла и све де ний о ра бо те кон курс ной ко -
мис сии.

ГЛАВА 4
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

22. В ме сяч ный срок по сле пред став ле ния в Центр НИРС про то ко лов кон курс ных ко мис -
сий Центр НИРС го то вит от чет о про ве де нии кон кур са и пред став ля ет его в Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. Ав то рам не бо лее 70 на уч ных ра бот пер вой ка те го рии при сваи ва ет ся зва ние лау реа та
кон кур са. Ре ше ние о при свое нии зва ния лау реа та кон кур са при ни ма ет ся на за клю чи тель -
ном за се да нии ор га ни за ци он но го ко ми те та и ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни ст ра об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь об ито гах кон кур са.

Ко пия при ка за об ито гах кон кур са раз ме ща ет ся на ин тер нет-сай те кон кур са.
24. На уч ные ра бо ты воз вра ща ют ся в УВО в те че ние ме ся ца по сле при ня тия при ка за об

ито гах кон кур са.
25. Ав то ры на уч ных ра бот в пе ри од ме ж ду раз ме ще ни ем ин фор ма ции об ито гах ра бо ты

кон курс ных ко мис сий на ин тер нет-сай те кон кур са и про ве де ни ем за клю чи тель но го за се да -
ния ор га ни за ци он но го ко ми те та име ют пра во об ра тить ся в кон курс ную ко мис сию для оз на -
ком ле ния с ре цен зи ей и ре ше ни ем кон курс ной ко мис сии.

ГЛАВА 5
НАГРАЖДЕНИЕ

26. Лау реа ты кон кур са на гра ж да ют ся ди пло ма ми Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и де неж ны ми при за ми в раз ме ре 7 ба зо вых ве ли чин в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ме ром ба зо вой ве ли чи ны за счет средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та. Лау реа ты кон кур са – со ав то ры на уч ной ра бо ты на гра ж да ют ся
ди пло ма ми Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и де неж ны ми при за ми в раз ме -
ре, рав ном 3,5 ба зо вой ве ли чи ны, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

27. Ав то ры на уч ных ра бот пер вой ка те го рии на гра ж да ют ся ди пло ма ми Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. УВО, пред ста вив шие на уч ные ра бо ты на кон курс, на гра ж -
да ют ав то ров на уч ных ра бот пер вой ка те го рии де неж ны ми при за ми в раз ме ре до 5 ба зо вых
ве ли чин за счет средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти.

28. Лау реа ты кон кур са и ав то ры на уч ных ра бот пер вой ка те го рии име ют пра во опуб ли ко -
вать ста тью в сбор ни ке на уч ных ра бот сту ден тов Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.
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29. На уч ные ру ко во ди те ли ав то ров на уч ных ра бот, по лу чив ших зва ние лау реа та кон кур -
са, или ав то ров на уч ных ра бот пер вой ка те го рии мо гут на гра ж дать ся Гра мо той Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с По ло же ни ем о Гра мо те Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и По чет ной гра мо те Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ав гу ста 2006 г. № 82 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 145, 8/14926).

30. Ру ко во ди те ли УВО мо гут ма те ри аль но по ощ рить ав то ров на уч ных ра бот, от не сен ных
ко вто рой и треть ей ка те го ри ям, а так же пре ми ро вать на уч ных ру ко во ди те лей, иных ра бот -
ни ков, при няв ших уча стие в ор га ни за ции и про ве де нии кон кур са.

31. Фи нан си ро ва ние кон кур са осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же -
та, пре ду смот рен ных Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на про чие рас хо ды в
об лас ти об ра зо ва ния (цен тра ли зо ван ные ме ро прия тия), а так же на фи нан си ро ва ние на уч -
ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти, и иных ис точ ни ков, не за пре щен -
ных за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
и условиях проведения
Республиканского конкурса
научных работ студентов

№
п/п Кри те рии оцен ки на уч ной ра бо ты Мак си маль ное ко -

ли че ст во бал лов

1 Ак ту аль ность 2
2 Со от вет ст вие при ори тет ным на уч ным на прав ле ни ям 1
3 На уч ная но виз на 7
4 Ори ги наль ность ре ше ния по став лен ных за дач 8
5 Пол но та и ло ги че ская по сле до ва тель ность из ло же ния ма те риа ла 2
6 Тео ре ти че ская зна чи мость по лу чен ных ре зуль та тов. Ме то до ло гия и ме то ды про ве ден но го

ис сле до ва ния
6

7 Прак ти че ская зна чи мость по лу чен ных ре зуль та тов. Связь на уч ной ра бо ты с круп ны ми на -
уч ны ми про грам ма ми, те ма ми

6

8 На ли чие ма те риа лов, под твер ждаю щих ап ро ба цию и ис поль зо ва ние ре зуль та тов на уч ной
ра бо ты: 

8.1 опуб ли ко ван ная по теме на уч ной ра бо ты ста тья в на уч ном из да нии, вклю чен ном в пе ре -
чень на уч ных из да ний для опуб ли ко ва ния ре зуль та тов дис сер та ци он ных ис сле до ва ний,
ут вер ждае мый Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в за ру беж -
ном на уч ном жур на ле:
ав то ром ста тьи яв ля ет ся толь ко ав тор на уч ной ра бо ты (либо толь ко со ав то ры на уч ной ра бо ты); 8
кро ме ав то ра на уч ной ра бо ты (со ав то ров на уч ной ра бо ты) есть дру гие ав то ры 6

8.2 опуб ли ко ван ная ста тья в дру гих на уч ных из да ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ав то ром ста тьи яв ля ет ся толь ко ав тор на уч ной ра бо ты (либо толь ко со ав то ры на уч ной ра бо ты); 4
кро ме ав то ра на уч ной ра бо ты (со ав то ров на уч ной ра бо ты) есть дру гие ав то ры 3

8.3 опуб ли ко ван ные те зи сы док ла да 1
8.4 па тент 8
8.5 за яв ка на вы да чу па тен та (по ло жи тель ное ре ше ние о вы да че па тен та) 4
8.6 акт вне дре ния в про из вод ст во, ле чеб ный про цесс уч ре ж де ния здра во охра не ния 2
8.7 до ку мен ты, под твер ждаю щие вне дре ние ре зуль та тов на уч ной ра бо ты в об ра зо ва тель ный

про цесс: 
8.7.1 акт вне дре ния в об ра зо ва тель ный про цесс 1
8.7.2 ме то ди че ские ре ко мен да ции, ме то ди че ские ука за ния 2
8.8 ди пло мы, гра мо ты и дру гие на гра ды за ус пе хи в на уч ных ис сле до ва ни ях (по теме на уч ной

ра бо ты):
ме ж ду на род но го уров ня;
рес пуб ли кан ско го уров ня

3
1

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
и условиях проведения
Республиканского конкурса
научных работ студентов

РЕЦЕНЗИЯ

на на уч ную ра бо ту ____________________________________________________________
(на зва ние на уч ной ра бо ты)

___________________________________________________________________________
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пред став лен ную на Рес пуб ли кан ский кон курс на уч ных ра бот сту ден тов 20__ года на на уч -
ную сек цию № _____________
На уч ная ра бо та объ е мом ____ стра ниц. Ос нов ная часть ____ стра ниц.
1. Объ ем на уч ной ра бо ты удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям пунк та 11 Ин ст рук ции о по ряд ке и ус -
ло ви ях про ве де ния Рес пуб ли кан ско го кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2011 г. № 222:
да/нет (нуж ное под черк нуть).
2. Оформ ле ние на уч ной ра бо ты по зво ля ет до пус тить на уч ную ра бо ту к кон кур су: да/нет
(нуж ное под черк нуть).
3. Фак ты пла гиа та в на уч ной ра бо те об на ру же ны: да/нет (нуж ное под черк нуть).

По пунк там 1–3 на уч ная ра бо та мо жет/не мо жет (не нуж ное за черк нуть) быть до пу ще на к кон -
кур су.
Ак ту аль ность, но виз на, дос то вер ность ис сле до ва ний, на уч ная, прак ти че ская, со ци аль ная
зна чи мость по лу чен ных ре зуль та тов (краткая характеристика).

Вы вод:
об щий уро вень на уч ной ра бо ты по зво ля ет/не по зво ля ет (не нуж ное за черк нуть) до пус тить на уч -
ную ра бо ту к кон кур су.

Счи таю, что на уч ная ра бо та мо жет быть оце не на сле дую щим образом:

за ак ту аль ность темы ____ бал лов
за со от вет ст вие темы при ори тет ным на уч ным на прав ле ни ям ____ бал лов
за на уч ную но виз ну ____ бал лов
за ори ги наль ность ре ше ния по став лен ных задач ____ бал лов
за пол но ту и ло ги че скую по сле до ва тель ность из ло же ния материала ____ бал лов
за тео ре ти че скую зна чи мость по лу чен ных ре зуль та тов ____ бал лов
за прак ти че скую зна чи мость по лу чен ных ре зуль та тов ____ бал лов
за на ли чие ма те риа лов, под твер ждаю щих ап ро ба цию и ис поль зо ва ние ре зуль -
та тов научной работы

____ бал лов

Все го ____ бал лов

Та ким об ра зом, на уч ная ра бо та мо жет быть от не се на к 1-й ка те го рии, 2-й ка те го рии, 3-й ка -
те го рии, без ка те го рии (нуж ное под черк нуть).
_______________________ _______________________ _________________________

(дата) (под пись ре цен зен та) (ини циа лы, фа ми лия)

Заключение конкурсной комиссии

Оз на ко мив шись с на уч ной ра бо той и ре зуль та та ми ре цен зи ро ва ния, ко мис сия счи та ет (ука -
зы ва ет ся, мо жет ли на уч ная ра бо та быть от не се на к од ной из трех ка те го рий или нет)

Пред се да тель кон курс ной ко мис сии _____________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29  июня 2011 г. № 57

8/24168
(20.09.2011)

8/24168О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап -
ре ля 2004 г. № 496 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 сен тяб ря 2002 г. № 1279» Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ап па ра та го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
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Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2004 г. № 62 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 105, 8/11154; 2008 г.,
№ 107, 8/18705; 2009 г., № 68, 8/20597; 2010 г., № 175, 8/22580):

1.1.1. в пунк те 2:
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Та риф ные став ки (ок ла ды) ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и

обес пе чи ваю щих функ цио ни ро ва ние ап па ра та го су дар ст вен ных ор га ни за ций, оп ре де ля ют -
ся пу тем ум но же ния та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с ча -
стью вто рой на стоя ще го пунк та, на ус та нов лен ные на ни ма те лем та риф ные ко эф фи ци ен ты
со от вет ст вую щих та риф ных раз ря дов Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. От не се ние вы пол няе мых ра бот к кон крет ным раз ря дам (долж но стям) осу ще ст в ля ет ся
на ни ма те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;

часть пя тую ис клю чить;
1.1.2. в пунк те 5:
в час ти пер вой циф ры «30» за ме нить циф ра ми «50»;
часть вто рую ис клю чить;
1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ап па ра та го су дар ст вен ных ор га ни -

за ций, под чи нен ных ми ни стер ст вам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2004 г. № 63 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 105, 8/11155; 2011 г.,
№ 12, 8/23174):

1.2.1. часть вто рую пунк та 1 по сле слов «юри ди че ские ли ца,» до пол нить сло ва ми «не яв -
ляю щие ся ком мер че ски ми,»;

1.2.2. часть чет вер тую пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Та риф ные став ки (ок ла ды) ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и

обес пе чи ваю щих функ цио ни ро ва ние ап па ра та го су дар ст вен ных ор га ни за ций, оп ре де ля ют -
ся пу тем ум но же ния та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с ча -
стью вто рой на стоя ще го пунк та, на ус та нов лен ные на ни ма те лем та риф ные ко эф фи ци ен ты
со от вет ст вую щих та риф ных раз ря дов Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. От не се ние вы пол няе мых ра бот к кон крет ным раз ря дам (долж но стям) осу ще ст в ля ет ся
на ни ма те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;

1.3. в Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты тру да ра бот ни ков ап па ра та го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных об ла ст ным и Мин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мая 2004 г. № 64 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 105, 8/11156; 2011 г., № 12, 8/23174):

1.3.1. часть вто рую пунк та 1 по сле слов «юри ди че ские ли ца,» до пол нить сло ва ми «не яв -
ляю щие ся ком мер че ски ми,»;

1.3.2. часть чет вер тую пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Та риф ные став ки (ок ла ды) ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и

обес пе чи ваю щих функ цио ни ро ва ние ап па ра та го су дар ст вен ных ор га ни за ций, оп ре де ля ют -
ся пу тем ум но же ния та риф ной став ки пер во го раз ря да, ус та нов лен ной в со от вет ст вии с ча -
стью вто рой на стоя ще го пунк та, на ус та нов лен ные на ни ма те лем та риф ные ко эф фи ци ен ты
со от вет ст вую щих та риф ных раз ря дов Еди ной та риф ной сет ки ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. От не се ние вы пол няе мых ра бот к кон крет ным раз ря дам (долж но стям) осу ще ст в ля ет ся
на ни ма те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.».

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.А.Щет ки на

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2011 г. № 17

8/24169
(20.09.2011)

8/24169О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых при ка зов Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны 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 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2008 г. № 18 «Об ут вер жде -

нии Ин ст рук ции о по ряд ке тех ни че ской экс плуа та ции зда ний, ком му наль ных со ору же ний и 
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ин же нер ных се тей Воо ру жен ных Сил 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, 2008 г., № 146, 8/18962);

при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2009 г. № 27 «О вне се -
нии до пол не ний и из ме не ний в при каз Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 2008 г. № 18» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., 
№ 291, 8/21642).

2. На стоя щий при каз ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
26.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
27.05.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25  июля 2011 г. № 135

8/24170
(20.09.2011)

8/24170О не ко то рых во про сах обу че ния и вос пи та ния лиц с осо бен но стя ми 
пси хо фи зи че ско го раз ви тия

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 181, пунк та 4 ста тьи 251, пунк та 4 ста тьи 271, пунк та 1 ста -
тьи 272 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:
Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -

ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых и спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му;
Ин ст рук цию о по ряд ке соз да ния ус ло вий для обу че ния и вос пи та ния лиц с осо бен но стя ми 

пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ко то рые ос ваи ва ют со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм
спе ци аль но го об ра зо ва ния и ко то рым ока зы ва ет ся по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях в ор га -
ни за ци ях здра во охра не ния.

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 23 ап ре ля 2007 г.

№ 29 «Об ут вер жде нии по ряд ка ор га ни за ции обу че ния и вос пи та ния на до му и в ус ло ви ях ор -
га ни за ций здра во охра не ния лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия» (На цио наль -
ном ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 122, 8/16445);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 2007 г.
№ 45 «О вне се нии до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции обу че ния на до му и в ус -
ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 214, 8/17040);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2009 г.
№ 77 «О вне се нии до пол не ний и из ме 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 от 23 ап ре ля 2007 г. № 29» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 29, 8/21856);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июля 2010 г. № 77
«О вне се нии из ме 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
от 23 ап ре ля 2007 г. № 29» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 279, 8/22965).

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

В.И.Жар ко
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
25.07.2011

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
25.07.2011

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
25.07.2011
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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
25.07.2011

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
25.07.2011

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
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
25.07.2011

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
25.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 135

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации получения профессионально-технического
образования, дополнительного образования взрослых и
специального образования на дому

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет:
по ря док ор га ни за ции по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния для уча -

щих ся из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ко то рые по ме ди цин ским
по ка за ни ям вре мен но или по сто ян но не мо гут по се щать уч ре ж де ния об ра зо ва ния и ко то рым
соз да ют ся ус ло вия для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по от дель -
ным спе ци аль но стям, ква ли фи ка ци ям на до му (да лее – про фес сио наль но-тех ни че ское об ра -
зо ва ние на до му);

по ря док ор га ни за ции по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых на до му для
слу ша те лей из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ко то рые по ме ди цин -
ским по ка за ни ям вре мен но или по сто ян но не мо гут по се щать уч ре ж де ния об ра зо ва ния и для
ко то рых соз да ют ся ус ло вия для по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния по об ра зо ва тель -
ной про грам ме про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) по от дель ным спе ци аль -
но стям, ква ли фи ка ци ям на до му (да лее – до пол ни тель ное об ра зо ва ние взрос лых на до му);

по ря док ор га ни за ции по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния для лиц с осо бен но стя ми пси -
хо фи зи че ско го раз ви тия, ко то рые по ме ди цин ским по ка за ни ям вре мен но или по сто ян но
не мо гут по се щать уч ре ж де ния об ра зо ва ния и для ко то рых соз да ют ся ус ло вия для по лу че ния 
спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му (да лее – спе ци аль ное об ра зо ва ние на до му).

2. По лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на до му, до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния взрос лых на до му и спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му (да лее, ес ли не ука за но
иное, – обу че ние на до му) ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об
об ра зо ва нии, на стоя щей Ин ст рук ци ей, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

3. Пе ре чень ме ди цин ских по ка за ний для обу че ния на до му оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обес пе чи ва ет обу чаю щих ся учеб ни ка ми, учеб ны ми по со бия -
ми, ины ми учеб ны ми из да ния ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. По ря док про ве де ния те ку щей, про ме жу точ ной и ито го вой ат те ста ции при ос вое нии со -
дер жа ния со от вет ст вую щей об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю ще го ся осу ще ст в ля ет ся
в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре зуль та ты те ку щей и про ме жу точ ной ат те ста ции обу чаю ще го ся, а так же про ве ден ные
учеб ные за ня тия учи ты ва ют ся пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми в со от вет ст вую щих до ку мен -
тах, не об хо ди мых для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при обу че нии на до му.
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6. Вы пу ск ной эк за мен (вы пу ск ные эк за ме ны, вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ный эк за мен)
про во дит ся на до му у обу чаю ще го ся с вы ез дом всех чле нов го су дар ст вен ной эк за ме на ци он -
ной (ат те ста ци он ной, ква ли фи ка ци он ной) ко мис сии.

7. По за вер ше нии обу че ния на до му обу чаю щим ся, ус пеш но про шед шим ито го вую ат те -
ста цию, вы да ет ся со от вет ст вую щий до ку мент об об ра зо ва нии, до ку мент об обу че нии.

8. Кон троль за обес пе че ни ем ка че ст ва об ра зо ва ния при обу че нии на до му, его по ря док и
пе рио дич ность осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

По ря док и пе рио дич ность про ве де ния са мо кон тро ля за обес пе че ни ем ка че ст ва об ра зо ва -
ния при обу че нии на до му оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

9. Ос нов ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к пе да го ги че ским ра бот ни кам, осу ще ст в ляю -
щим обу че ние на до му, оп ре де ля ют ся ква ли фи ка ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми, ут вер ждае -
мы ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ДОМУ

10. Ре ше ние о по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на до му при ни ма -
ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния на ос но ва нии сле дую щих до ку мен тов:

за яв ле ния уча ще го ся или за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го уча ще го ся;
за клю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии (да лее – ВКК).
11. Об ра зо ва тель ный про цесс для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -

ния на до му ор га ни зу ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, реа ли зую щим об ра зо ва тель ные про -
грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти, ква ли фи ка ции, ме -
сто на хо ж де ния ко то ро го мак си маль но при бли же но к мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния)
уча ще го ся.

12. По лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на до му ор га ни зу ет ся по спе -
ци аль но стям, ква ли фи ка ци ям в со от вет ст вии с пе реч нем спе ци аль но стей, ква ли фи ка ций
для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на до му, оп ре де ляе мом Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Об ра зо ва тель ный про цесс при по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния на до му осу ще ст в ля ет ся по ин ди ви ду аль но му учеб но му пла ну и учеб ным про грам мам.

14. Рас пи са ние учеб ных за ня тий со став ля ет ся на ос но ва нии ин ди ви ду аль но го учеб но го
пла на, со гла со вы ва ет ся с уча щим ся (за кон ным пред ста ви те лем не со вер шен но лет не го уча -
ще го ся) и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

15. Учеб ные за ня тия при по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на до -
му про во дят ся не ме нее трех раз в не де лю.

16. Про из вод ст вен ное обу че ние и про из вод ст вен ная прак ти ка ор га ни зу ют ся как про ве де -
ние учеб ных за ня тий с обу чаю щи ми ся на до му.

17. Све де ния об уча щих ся, ос ваи ваю щих об ра зо ва тель ную про грам му про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на до му, вно сят ся в со от вет ст вую щие до ку мен ты, не об хо ди -
мые для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при обу че нии на до му.

18. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние по во про сам по лу че ния про фес сио наль но-тех ни -
че ско го об ра зо ва ния на до му в уч ре ж де нии об ра зо ва ния про во дит ся ор га ни за ция ми, осу ще -
ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ НА ДОМУ

19. Ре ше ние о по лу че нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых на до му при ни ма ет ся
на ос но ва нии сле дую щих до ку мен тов:

за яв ле ния слу ша те ля или за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го слу ша те ля;
за клю че ния ВКК.
20. Об ра зо ва тель ный про цесс для по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых на

до му ор га ни зу ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, реа ли зую щим об ра зо ва тель ные про грам мы
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых по по ка зан ной спе ци аль но сти, ква ли фи ка ции, ме -
сто на хо ж де ния ко то ро го мак си маль но при бли же но к мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния)
слу ша те ля.

21. Пе ре чень спе ци аль но стей, ква ли фи ка ций для по лу че ния до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния взрос лых на до му оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми -
ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь.

22. Рас пи са ние учеб ных за ня тий со став ля ет ся на ос но ва нии со от вет ст вую щих учеб ных
пла нов и учеб ных про грамм, со гла со вы ва ет ся со слу ша те лем (за кон ным пред ста ви те лем не -
со вер шен но лет не го слу ша те ля) и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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23. При по лу че нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых на до му учеб ные за ня тия
про во дят ся не ме нее трех раз в не де лю.

24. Све де ния о слу ша те ле, по лу чаю щем до пол ни тель ное об ра зо ва ние взрос лых на до му,
вно сят ся в со от вет ст вую щие до ку мен ты, не об хо ди мые для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го
про цес са при обу че нии на до му.

25. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние при по лу че нии до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых на до му в уч ре ж де нии об ра зо ва ния про во дит ся ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи -
ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ

26. По лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му мо жет быть ор га ни зо ва но на уров нях
до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния.

27. Ре ше ние об ор га ни за ции по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му при ни ма ет ся
управ ле ни ем (от де лом) 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 жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ли ца с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия
на ос но ва нии сле дую щих до ку мен тов:

за яв ле ния ли ца с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (за яв ле ния за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го ли ца);

за клю че ния го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли -
та ции (да лее – ЦКРО иР).

28. По лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му ор га ни зу ет ся го су дар ст вен ным уч ре ж -
де ни ем об ра зо ва ния по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ли ца с осо бен но стя ми пси хо фи -
зи че ско го раз ви тия или го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, где он обу чал ся до воз -
ник но ве ния ме ди цин ских по ка за ний для по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му.

29. По лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му ор га ни зу ет ся по со от вет ст вую щим
учеб ным пла нам и про грам мам спе ци аль но го об ра зо ва ния.

30. Рас пи са ние учеб ных за ня тий со став ля ет ся на ос но ва нии со от вет ст вую щих учеб ных
пла нов, со гла со вы ва ет ся с за кон ны ми пред ста ви те ля ми не со вер шен но лет не го ли ца с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

31. Учеб ные за ня тия (за ня тия) при по лу че нии спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му про во -
дят ся не ме нее трех раз в не де лю.

32. Про дол жи тель ность учеб но го за ня тия (за ня тия) за ви сит от со стоя ния здо ро вья ли ца
с о со бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

33. Ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти уча ще го ся, по лу чаю ще го спе ци аль ное об ра зо ва -
ние на до му, вно сят ся пе да го ги че ским ра бот ни ком, осу ще ст в ляю щим обу че ние на до му, в со -
от вет ст вую щий до ку мент, не об хо ди мый для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са, один
раз в чет верть.

34. При по лу че нии спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му уч ре ж де ние об ра зо ва ния ор га ни зу ет
ока за ние обу чаю щим ся со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ки и пси хо ло ги че ской по мо щи.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 135

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке создания условий для обучения и воспитания лиц с
особенностями психофизического развития, которые
осваивают содержание образовательных программ
специального образования и которым оказывается помощь в
стационарных условиях в организациях здравоохранения

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции обу че ния и вос пи та ния лиц
с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее, ес ли не ука за но иное, – обу чаю щие ся)
по об ра зо ва тель ным про грам мам спе ци аль но го об ра зо ва ния, ко то рым ока зы ва ет ся ме ди цин -
ская по мощь в ста цио нар ных ус ло ви ях в ор га ни за ци ях здра во охра не ния (да лее – обу че ние
в у сло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния).

2. Обу че ние в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния мо жет осу ще ст в лять ся на уров нях
до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния.

3. Обу че ние в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния осу ще ст в ля ет ся по со от вет ст вую -
ще му учеб но му пла ну.

4. Обу че ние в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния ор га ни зу ет ся уч ре ж де ни ем об ра -
зо ва ния по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции здра во охра не ния.
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5. Ре ше ние об обу че нии в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния при ни ма ет ся управ ле -
ни ем (от де лом) 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 ор га ни за ции здра во охра не ния на ос но ва нии све де ний, пред став ляе мых этой ор -
га ни за ци ей здра во охра не ния.

6. Ор га ни за ция здра во охра не ния соз да ет ус ло вия для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про -
цес са в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов.

7. Обу че ние в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния мо жет осу ще ст в лять ся в груп пе
и (или) ин ди ви ду аль но.

Ес ли по со стоя нию здо ро вья од но го или не сколь ких обу чаю щих ся объ е ди не ние в груп пу
(класс) не воз мож но, то обу че ние про во дит ся ин ди ви ду аль но.

8. Ос нов ной фор мой ор га ни за ции обу че ния в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния яв -
ля ет ся учеб ное за ня тие, про дол жи тель ность ко то ро го оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с са ни -
тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми.

9. Рас пи са ние учеб ных за ня тий со гла со вы ва ет ся с ле ча щим вра чом и ут вер жда ет ся ру ко -
во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

10. Ре ше ние о на ча ле обу че ния в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния при ни ма ет ся
ле ча щим вра чом ор га ни за ции здра во охра не ния. Ин фор ма ция о ли цах с осо бен но стя ми пси -
хо фи зи че ско го раз ви тия (фа ми лия, имя соб ст вен ное, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся),
класс), ну ж даю щих ся в ор га ни за ции обу че ния в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния,
на прав ля ет ся ор га ни за ци ей здра во охра не ния в тот же день в управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния
по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции здра во охра не ния.

11. В слу чае на хо ж де ния обу чаю ще го ся в ин фек ци он ном от де ле нии уч ре ж де ния здра во -
охра не ния учеб ные за ня тия (за ня тия) не ор га ни зу ют ся.

12. В пе ри од обу че ния в ор га ни за ции здра во охра не ния обу чаю щие ся с тя же лы ми и про -
грес си рую щи ми фор ма ми за бо ле ва ний, а так же пе ре нес шие слож ные опе ра ции на жиз нен но
важ ных ор га нах, на хо дя щие ся на ста цио нар ном ле че нии в ор га ни за ци ях здра во охра не ния,
по ре ко мен да ци ям ле ча ще го вра ча и пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рые осу ще ст в ля ют их
обу че ние, и по со гла со ва нию с за кон ны ми пред ста ви те ля ми не со вер шен но лет них обу чаю -
щих ся мо гут пе ре во дить ся на ре жим обу че ния, ко то рый пре ду смат ри ва ет ос во бо ж де ние от
учеб ных за ня тий (за ня тий) по не ко то рым учеб ным пред ме там, со кра ще ние про дол жи тель -
но сти учеб ных за ня тий (за ня тий).

13. При вы пис ке из ор га ни за ции здра во охра не ния обу чаю ще му ся вы да ет ся вы пис ка от -
ме ток по учеб ным пред ме там из со от вет ст вую ще го до ку мен та за пе ри од обу че ния в ор га ни за -
ции здра во охра не ния, под пи сан ная ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

14. Кон троль за обес пе че ни ем ка че ст ва об ра зо ва ния при обу че нии в ор га ни за ци ях здра -
во охра не ния, его по ря док и пе рио дич ность осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док и пе рио дич ность про ве де ния са мо кон тро ля за обес пе че ни ем ка че ст ва об ра зо ва -
ния при обу че нии в ус ло ви ях ор га ни за ций здра во охра не ния оп ре де ля ют ся ру ко во ди те лем
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ав гу ста 2011 г. № 45

8/24172
(20.09.2011)

8/24172О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста
2008 г. № 86

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 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 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пла ни ро ва ния по треб но сти в ма те ри аль но-тех ни че -
ских ре сур сах и фи нан си ро ва нии для осу ще ст в ле ния за щит ных ме ро прия тий в сель ско хо -
зяй ст вен ном про из вод ст ве на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния, ут вер жден ную по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста
2008 г. № 86 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 265,
8/19702), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. аб зац пя тый пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас хо ды по пе ре ра бот ке (по груз ка, вы груз ка, хра не ние) из вест ко вых ма те риа лов в мес -

тах их хра не ния, по по груз ке и вы груз ке в мес тах скла ди ро ва ния из вест ко вых ма те риа лов
при пе ре ва лоч ном спо со бе их вне се ния, оп ла те до пол ни тель ных ус луг же лез ной до ро ги со -
глас но рас че там, пред став лен ным по лу ча те ля ми средств;»;
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1.2. пункт 14 по сле слов «в ос нов ной и до пол ни тель ной до зах удоб ре ний» до пол нить сло -
ва ми «, тре буе мо го фи нан си ро ва ния»;

1.3. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 361 сле дую ще го со дер жа ния:
«361. В слу чае ги бе ли тра во стоя вслед ст вие вы мо ка ния, вы мер за ния или за су хи до пус ка -

ет ся соз да ние но вых куль тур ных кор мо вых уго дий до ис те че ния нор ма тив но го сро ка в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о по ряд ке ор га ни за ции и кон тро ля ра бот по соз да нию и
ис поль зо ва нию улуч шен ных кор мо вых уго дий для ско та, на хо дя ще го ся в лич ном поль зо ва -
нии гра ж дан, на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5  июня 2008 г. № 49 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 157, 8/18993).»;

1.4. из пунк та 37 сло ва «, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5  июня 2008 г. № 49 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 157, 8/18993)» ис клю чить;

1.5. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 371 сле дую ще го со дер жа ния:
«371. При не це ле со об раз но сти соз да ния куль тур ных кор мо вых уго дий (не зна чи тель ное

ко ли че ст во ско та) на ос но ва нии за клю че ния обл сель хоз про да и по со гла со ва нию с Де пар та -
мен том до пус ка ет ся его за ме на по став кой ком би кор ма с це зийс вя зы ваю щим сор бен том. Пла -
ни ро ва ние по треб но сти в ком би кор ме в дан ном слу чае и фи нан си ро ва ние со от вет ст вую щих
за трат осу ще ст в ля ют ся со глас но пунк ту 34 и гла ве 7 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.6. пункт 53 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«53. В рас чет фи нан си ро ва ния за трат вхо дит стои мость сы рья, про из вод ст ва, вклю чая

оп ре де ле ние мас со вой до ли це зийс вя зы ваю ще го сор бен та со глас но тех ни че ским нор ма тив -
ным пра во вым ак там, и дос тав ки ком би кор ма в на се лен ные пунк ты.»;

1.7. гла ву 9 ис клю чить;
1.8. пункт 71 по сле сло ва «про во дит ся» до пол нить сло вом «ОПИСХ»;
1.9. в аб за це пя том пунк та 72 сло ва «ка те го рию ра диа ци он но опас ных» за ме нить сло ва ми 

«ра диа ци он но опас ные»;
1.10. пункт 74 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«74. При вво де в поль зо ва ние ра нее не об сле до вав ших ся уча ст ков зе мель за па са, изу че -

нии с це лью вво да в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние уча ст ков зе мель от чу ж де ния, пред по ла гае -
мых для ис поль зо ва ния в ка че ст ве ес те ст вен ных кор мо вых уго дий, пре ду смат ри ва ет ся фи -
нан си ро ва ние оп ре де ле ния со дер жа ния це зия-137 и строн ция-90 в рас ти тель но сти.»;

1.11. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 741 сле дую ще го со дер жа ния:
«741. При вво де в поль зо ва ние ра нее не об сле до вав ших ся уча ст ков зе мель за па са, изу че -

нии с це лью вво да в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние уча ст ков зе мель от чу ж де ния на ря ду с фи нан -
си ро ва ни ем оп ре де ле ния за гряз не ния почв це зи ем-137 и строн ци ем-90 для обес пе че ния про -
гно за со дер жа ния ука зан ных ра дио нук ли дов в сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции пла ни ру -
ет ся фи нан си ро ва ние оп ре де ле ния в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми ме то ди ка ми не об хо ди -
мых для этих це лей аг ро хи ми че ских по ка за те лей почв (ки слот ность, со дер жа ние гу му са,
под виж ных форм ка лия и фос фо ра).»;

1.12. из пунк та 75 сло ва «на ря ду с це зи ем-137 и строн ци ем-90» ис клю чить;
1.13. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 801 сле дую ще го со дер жа ния:
«801. Обл сель хоз прод со гла со вы ва ет объ е мы фи нан си ро ва ния за трат на со дер жа ние ра -

дио ло ги че ской служ бы с Де пар та мен том.».
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 В.А.Ва щен ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
14.07.2011 

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
13.06.2011

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

В.Г.Но вац кий
05.06.2011

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
25.07.2011

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
09.07.2011

-49-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 107, 8/24172



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
09.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
13.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 сен тяб ря 2011 г. № 12/256

8/24173
(20.09.2011)

8/24173О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии 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, 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», Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 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 ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо -

ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 2005 г. № 4/31 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об оп ре де -
ле нии раз ме ра бюд жет ных средств, вы де ляе мых на вы пуск со ци аль но зна чи мых из да ний»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 106, 8/12789);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2008 г. № 4/14 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук -
цию об оп ре де ле нии раз ме ра бюд жет ных средств, вы де ляе мых на вы пуск со ци аль но зна чи -
мых из да ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 105,
8/18676);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2008 г. № 19/118 «О вне се нии из ме не ний в по ста -
нов ле ние Ми ни стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 2005 г. № 4/31» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 27, 8/19953).

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 ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.В.Про лес ков ский

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

С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
09.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.С.Шунь ко
09.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
09.09.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тяб ря 2011 г. № 47

8/24176
(21.09.2011)

8/24176О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста
2000 г. № 15 и от 29  июля 2001 г. № 8

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 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
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от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 16 ав гу ста 2000 г. № 15 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие норм по жар ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ле ст ни цы по жар ные на руж ные ста цио нар ные и ог ра ж де ния
крыш. Об щие тех ни че ские тре бо ва ния. Ме то ды ис пы та ний. НПБ 19-2000» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 86, 8/3961);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июля 2001 г. № 8 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие норм по жар ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь «По жар ная тех ни ка. Ге не ра то ры ог не ту ша ще го аэ ро зо ля. Об щие тех -
ни че ские тре бо ва ния. Ме то ды ис пы та ний. НПБ 43-2001» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 84, 8/6520).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр В.А.Ва щен ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тяб ря 2011 г. № 48

8/24177
(21.09.2011)

8/24177О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Республики Беларусь

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 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 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям», Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 7 фев ра ля 2002 г. № 5 «О во до лаз ной служ бе в Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям
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,
2002 г., № 44, 8/7912);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -
каб ря 2005 г. № 60 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2002 г. № 5» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18, 8/13817);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ап -
ре ля 2007 г. № 30 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2002 г. № 5» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 8/16339).

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 В.А.Ва щен ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
25.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 сен тяб ря 2011 г. № 308

8/24178
(21.09.2011)

8/24178О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г. № 355 и
от 27 но яб ря 2008 г. № 350

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел 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 4 де каб ря 2007 г. 
№ 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис -
те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г.

№ 355 «Об ак ку му ли ро ва нии и ис поль зо ва нии ор га на ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь средств, пред на зна чен ных на оп ла ту то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и сэ ко ном лен -
ных ими от вне дре ния энер го сбе ре гаю щих ме ро прия тий» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 41, 8/17915);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2008 г.
№ 350 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 г. № 355» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 44, 8/20224).

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
05.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
02.09.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 сен тяб ря 2011 г. № 58

8/24179
(21.09.2011)

8/24179О вне се нии из ме не ний в 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 30 мар та
2011 г. № 23

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» 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. Вне сти в 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 30 мар та 2011 г. № 23 «Об ус та нов ле нии пре дель ных ми ни маль ных цен на
сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию (жи вот но вод ст ва), за ку пае мую для го су дар ст вен ных
нужд» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 45, 8/23562)
сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
в под пунк те 2.1 сло ва «8,5 тыс. руб лей» за ме нить сло ва ми «13,2 тыс. руб лей»;
в под пунк те 2.3 сло ва «545 тыс. руб лей», «1310 тыс. руб лей», «1265 тыс. руб лей» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «910 тыс. руб лей», «2188 тыс. руб лей», «2113 тыс. руб лей»;
1.2. при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
30.03.2011 № 23
(в редакции постановления
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
19.09.2011 № 58)

Предельные минимальные цены на сельскохозяйственную продукцию (животноводства),
закупаемую для государственных нужд

На име но ва ние про дук ции Пре дель ные ми ни маль ные цены, тыс. руб лей

Мо ло ко ко ро вье (СТБ 1598-2006 с из ме не ния -
ми № 1 и 2): 

за 1 тон ну ба зис ных жир но сти и бел ка (без на ло га на до бав лен ную 
стои мость) на ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая

про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
экс т ра 1 880
выс ше го сор та 1 620
1-го сор та 1 495

Сви ньи для убоя (СТБ 987-95): за 1 тон ну жи во го веса (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на
ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во

сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
пер вой ка те го рии 9 537
вто рой ка те го рии 9 219
треть ей ка те го рии 8 089
чет вер той ка те го рии 6 062
пя той ка те го рии 13 315
шес той ка те го рии 8 089
не стан дарт ные 4 496
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На име но ва ние про дук ции Пре дель ные ми ни маль ные цены, тыс. руб лей

Сви ни на (СТБ 988-2002 с из ме не ния ми № 1): за 1 тон ну убой но го веса (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на 
ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во

сель ско хо зяй ст вен ной продукции 
первой категории (мясной): 

без шкуры 15 923
в шкуре с задними ножками 14 021
в шкуре без задних ножек 14 212
без крупона 14 685

второй категории (мясной): 
без шкуры 15 097
в шкуре с задними ножками 13 543
в шкуре без задних ножек 13 734
без крупона 14 366

третьей категории (жирной): 
без шкуры 12 623
в шкуре с задними ножками 11 410
в шкуре без задних ножек 11 552
без крупона 12 050

четвертой категории: 
без шкуры 9 767
в шкуре с задними ножками 8 873
в шкуре без задних ножек 8 923
без крупона 9 333

пятой категории (мясо поросят) 18 922
шестой категории (для промышленной
переработки) без шкуры 13 488
нестандартные (для промышленной
переработки): 

без шкуры 8 840
в шкуре с задними ножками 7 658
в шкуре без задних ножек 7 744

поросята нестандартные (для
промышленной переработки) с задними
ножками 8 583

Круп ный ро га тый скот для убоя (ГОСТ
5110-55): 

за 1 тон ну жи во го веса (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на
ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во

сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
высшей упитанности:

коровы, молодняк весом до 350 кг, быки
(бугаи) и телята первой категории 8 883
молодняк весом 350–399 кг 9 780
молодняк весом 400 кг и более 10 980

коровы, молодняк средней упитанности,
быки (бугаи) и телята второй категории 6 936
коровы и молодняк ниже средней
упитанности 4 157
коровы, молодняк, быки (бугаи) и телята
тощие 2 756

Мясо круп но го ро га то го ско та (ГОСТ 5110-55): за 1 тон ну убой но го веса (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на 
ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во

сель ско хо зяй ст вен ной продукции
коров, молодняка высшей упитанности,
быков (бугаев) и телят первой категории 

18 387

молодняка высшей упитанности и бычков
в возрасте до двух лет, относящихся к
высшей категории, весом туш:

170–193 кг 20 249
194 кг и более 22 729

коров, молодняка средней упитанности,
быков (бугаев) и телят второй категории 15 142
коров и молодняка ниже средней
упитанности 9 926
коров, молодняка, быков (бугаев) и телят
тощих 7 113
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На име но ва ние про дук ции Пре дель ные ми ни маль ные цены, тыс. руб лей

Круп ный ро га тый скот мяс ных по род и их по -
ме сей для убоя (ТУ 10.02.00028493.317-92 с
из ме не ния ми № 1–5): 

за 1 тон ну жи во го веса (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на
ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во

сель ско хо зяй ст вен ной продукции
ко ро вы выс шей упи тан но сти 10 454
быки (бу гаи) пер вой ка те го рии 10 454
мо лод няк выс шей упи тан но сти 14 706
те ля та-мо лоч ни ки пер вой ка те го рии 33 049

Круп ный ро га тый скот мяс ных по род и их по -
ме сей для убоя (ТУ 10.02.00028493.317-92 с
из ме не ния ми № 1–5): 

за 1 тон ну убой но го веса (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на 
ус ло ви ях фран ко-ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая про из вод ст во

сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
ко ро вы выс шей упи тан но сти 20 033
быки (бу гаи) пер вой ка те го рии 19 354
мо лод няк выс шей упи тан но сти 27 665
те ля та-мо лоч ни ки пер вой ка те го рии 61 615».

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

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
19.09.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 сен тяб ря 2011 г. № 254

8/24180
(21.09.2011)

8/24180Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей ко ор ди на цию про из вод ст вен но го, ма те ри аль но- тех -
ни че ско го и хо зяй ст вен но го обес пе че ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния

На ос но ва нии ста тьи 82 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 мое По ло же ние о го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей
ко ор ди на цию про из вод ст вен но го, ма те ри аль но-тех ни че ско го и хо зяй ст вен но го обес пе че ния
уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

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
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
13.06.2011

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
13.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
18.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
05.09.2011

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
28.07.2011

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
13.07.2011

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
20.07.2011

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
13.06.2011
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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
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.М.Иса чен ко
25.07.2011

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
17.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.09.2011 № 254

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной организации,  осуществляющей
координацию производственного, материально-технического и
хозяйственного обеспечения учреждений образования

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции, осу ще ст в ляю щей ко ор ди на цию про из вод ст вен но го, ма те ри аль но-тех ни че ско го и хо -
зяй ст вен но го обес пе че ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

2. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая ко ор ди на цию про из вод ст вен но го,
ма те ри аль но-тех ни че ско го и хо зяй ст вен но го обес пе че ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния (да лее –
го су дар ст вен ная ор га ни за ция), от но сит ся к го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям об ра зо ва ния,
обес пе чи ваю щим функ цио ни ро ва ние сис те мы об ра зо ва ния.

3. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция яв ля ет ся юри ди че ским ли цом.
4. Соз да ние, ре ор га ни за ция и пре кра ще ние дея тель но сти го су дар ст вен ной ор га ни за ции

осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. Уч ре ди тель соз да ет го су дар ст вен ную ор га ни за цию в це лях осу ще ст в ле ния ко ор ди на -

ции про из вод ст вен но го, ма те ри аль но-тех ни че ско го и хо зяй ст вен но го обес пе че ния уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния.

6. Ос нов ны ми функ ция ми го су дар ст вен ной ор га ни за ции яв ля ют ся ко ор ди на ция дея -
тель но сти уч ре ж де ний об ра зо ва ния по вы пол не нию ра бот на объ ек тах ка пи таль но го строи -
тель ст ва и ре мон та уч ре ж де ний об ра зо ва ния, со блю де нию пра вил и норм ох ра ны тру да, по -
жар ной безо пас но сти, вне дре нию энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий, ма те ри аль но-тех ни че ско -
му обес пе че нию и иные функ ции, на прав лен ные на соз да ние над ле жа щих ус ло вий для обес -
пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

7. В струк ту ру го су дар ст вен ной ор га ни за ции мо гут вхо дить:
служ ба хо зяй ст вен но го об слу жи ва ния;
служ ба тех ни че ско го над зо ра;
служ ба ох ра ны тру да;
иные струк тур ные под раз де ле ния, соз да вае мые в со от вет ст вии с функ ция ми го су дар ст -

вен ной ор га ни за ции.
8. По ло же ние о со от вет ст вую щих струк тур ных под раз де ле ни ях го су дар ст вен ной ор га ни -

за ции ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем го су дар ст вен ной ор га ни за ции.
9. По ло же ние о служ бе ох ра ны тру да долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Ти по во го по -

ло же ния о служ бе ох ра ны тру да ор га ни за ции, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва 
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2002 г. № 82 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 89, 8/8286).

10. На долж ность ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний и спе циа ли стов го су дар ст -
вен ной ор га ни за ции на зна ча ют ся ли ца в со от вет ст вии с ква ли фи ка ци он ны ми тре бо ва ния ми, 
пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. Ти по вые шта ты и нор ма ти вы чис лен но сти го су дар ст вен ных ор га ни за ций ут вер жда -
ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же -
ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва и ус та вом.

13. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ся за счет средств уч ре -
ди те ля го су дар ст вен ной ор га ни за ции и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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