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8/24193О не ко то рых во про сах про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния

На ос но ва нии ста тей 25, 93, 169, 177, 179 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии,
 абзацев вто ро го и третье го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии», 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
 Республики 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 мые:
По ло же ние об уч ре ж де нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
По ло же ние о пе да го ги че ском со ве те уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -

ва ния;
Ин ст рук цию о по ряд ке пе ре во да, от чис ле ния и вос ста нов ле ния уча щих ся, по лу чаю щих

про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние;
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском объ е ди не нии в сфе ре про фес сио наль но-тех ни че ско го

об ра зо ва ния;
Пра ви ла про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных

про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
По ло же ние о при ем ной ко мис сии уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го 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 эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
18.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
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
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
29.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
12.07.2011

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
30.06.2011

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

С.Д.Сидь ко
04.07.2011

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
01.07.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
04.07.2011

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

В.А.Двор ник
01.07.2011

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

И.А.Жук
30.06.2011

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

Б.В.Ба ту ра
05.07.2011

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

П.М.Руд ник
11.07.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
05.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.08.2011 № 216

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждении профессионально-технического образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии аб за ца вто ро го под пунк та 1.1 пунк -
та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле -
ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 84, 5/34178) и оп ре -
де ля ет по ря док дея тель но сти уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да -
лее – УП ТО) не за ви си мо от форм соб ст вен но сти и под чи нен но сти.

На стоя щее По ло же ние обя за тель но для при ме не ния в час ти ор га ни за ции об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ных про -
грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

2. УП ТО реа ли зу ет об ра зо ва тель ные про грам мы в со от вет ст вии со стать я ми 170 и 173
 Кодекса Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

УП ТО мо жет быть го су дар ст вен ной или ча ст ной фор мы соб ст вен но сти. УП ТО осу ще ст в -
ля ет свою дея тель ность 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 щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния.

3. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях,
ус та нов лен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва.

4. К УП ТО от но сят ся про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще, про фес сио наль ный ли цей,
про фес сио наль но-тех ни че ский кол ледж.

Вид УП ТО оп ре де ля ет ся при его соз да нии в со от вет ст вии с реа ли зуе мы ми об ра зо ва тель -
ны ми про грам ма ми на ос но ва нии ста тьи 173 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и
мо жет быть из ме нен уч ре ди те лем по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо по ини циа ти ве уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния.

Под твер жде ние со от вет ст вия УП ТО за яв ляе мо му ви ду ус та нав ли ва ет ся по ито гам го су -
дар ст вен ной ак кре ди та ции, про во ди мой в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – за ко но да тель ст во) по ряд ке.

5. Под го тов ка ра бо чих с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем, слу жа щих с про фес -
сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем, спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем в
УП ТО осу ще ст в ля ет ся по спе ци аль но стям, на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям,
ква ли фи ка ци ям (про фес си ям ра бо чих, долж но стям слу жа щих), вклю чен ным в Об ще го су дар -
ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции».

6. УП ТО при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
в час ти, не уре гу ли ро ван ной на стоя щим По ло же ни ем, ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом,
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оп ре де ляю щим по ря док ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

7. УП ТО при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го
 образования с од но вре мен ным по лу че ни ем об ще го сред не го об ра зо ва ния в час ти, не уре гу ли -
ро ван ной на стоя щим По ло же ни ем, ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по -
ря док ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния при реа ли за ции
об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния.

8. УП ТО при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей
и мо ло де жи, об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых в час ти, не
уре гу ли ро ван ной на стоя щим По ло же ни ем, ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом, оп ре де -
ляю щим по ря док ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния при
реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, об -
ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

9. УП ТО име ет пра во в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке уча ст во вать в на уч ной, 
на уч но-тех ни че ской, экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти, дея тель но сти по
на уч но-ме то ди че ско му обес пе че нию об ра зо ва ния.

10. УП ТО име ет пра во в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке уча ст во вать в ме ж ду на -
род ном со труд ни че ст ве по про бле мам об ра зо ва ния, под го тов ки ра бо чих кад ров, осу ще ст в лять
внеш не эко но ми че скую дея тель ность, за клю чать до го во ры с ино стран ны ми парт не ра ми.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

11. УП ТО мо жет иметь в сво ей струк ту ре обо соб лен ные под раз де ле ния и струк тур ные
под раз де ле ния.

По ря док соз да ния и функ цио ни ро ва ния дея тель но сти обо соб лен ных под раз де ле ний ре гу -
ли ру ет ся за ко но да тель ст вом.

Струк тур ное под раз де ле ние УП ТО соз да ет ся и пре кра ща ет дея тель ность на ос но ва нии
при ка за ру ко во ди те ля УП ТО и дей ст ву ет в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния, по ло же ни ем о со от вет ст вую -
щем струк тур ном под раз де ле нии, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем УП ТО.

12. К струк тур ным под раз де ле ни ям УП ТО от но сят ся биб лио те ка, об ще жи тие, про из вод -
ст вен ная (учеб но-про из вод ст вен ная) мас тер ская, ла бо ра то рия, от де ле ние, учеб ное хо зяй ст -
во, учеб ный по ли гон, ав то дром, ре сурс ный центр, центр про фес сио наль ной и со ци аль ной
реа би ли та ции для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, иные струк тур ные под -
раз де ле ния.

13. От де ле ние по од ной или не сколь ким спе ци аль но стям в рам ках со от вет ст вую щей груп -
пы спе ци аль но стей, на прав ле ний и про фи лей об ра зо ва ния соз да ет ся с це лью по вы ше ния эф -
фек тив но сти и ка че ст ва об ра зо ва тель но го про цес са при на ли чии не ме нее 150 уча щих ся, ос -
ваи ваю щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в
днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, не ме нее 100 уча щих ся, ос ваи ваю щих об ра зо ва тель -
ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в ве чер ней фор ме по лу че ния об -
ра зо ва ния, не ме нее 50 уча щих ся, ос ваи ваю щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния.

14. От де ле ние по про фес сио наль ной под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи -
ка ции ра бо чих (слу жа щих) соз да ет ся при на ли чии спи соч ной чис лен но сти от 150 и бо лее слу -
ша те лей в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния и от 100 и бо лее слу ша те лей в ве чер ней фор -
ме по лу че ния об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го
 образования взрос лых в со от вет ст вии со стать ей 173 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии по спе ци аль но стям и ква ли фи ка ци ям, со от вет ст вую щим про фи лям об ра зо ва ния, по
ко то рым осу ще ст в ля ет ся под го тов ка в УП ТО.

15. Учеб ное хо зяй ст во соз да ет ся для про ве де ния про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся.
Струк ту ра и раз ме ры учеб но го хо зяй ст ва УП ТО оп ре де ля ют ся с уче том спе ци аль но стей, ква -
ли фи ка ций, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся под го тов ка ра бо чих (слу жа щих), и чис лен но сти
уча щих ся УП ТО, ос ваи ваю щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния.

16. Ре сурс ный центр соз да ет ся для про ве де ния про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся не -
сколь ких уч ре ж де ний об ра зо ва ния в це лях ос вое ния но вой тех ни ки, обо ру до ва ния, тех но ло -
гий, пе ре до вых про из вод ст вен ных прие мов и ме то дов тру да, со вер шен ст во ва ния ма те ри аль но-
тех ни че ско го, кад ро во го, на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са.

Ос нов ны ми за да ча ми ре сурс но го цен тра яв ля ют ся:
соз да ние ус ло вий для обес пе че ния вы пол не ния про грамм про из вод ст вен но го обу че ния в

на чаль ном и ос нов ном пе рио дах пре иму ще ст вен но по слож ным и но вым спе ци аль но стям
(ква ли фи ка ци ям);
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за кре п ле ние и уг луб ле ние зна ний, по лу чен ных уча щи ми ся в про цес се тео ре ти че ско го
обу че ния;

фор ми ро ва ние, за кре п ле ние и со вер шен ст во ва ние про фес сио наль ных зна ний, уме ний и
на вы ков, не об хо ди мых для при свое ния ква ли фи ка ций ра бо чих (слу жа щих);

рас ши ре ние воз мож но стей уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния при
реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, соз да ние
ус ло вий для про хо ж де ния ста жи ров ки пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де ний про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

раз ра бот ка, ап ро ба ция и вне дре ние в об ра зо ва тель ный про цесс ин но ва ци он ных тех но ло гий
про из вод ст вен но го обу че ния, на уч но-ме то ди че ско го, про грамм но го, тес то во го обес пе че ния;

ап ро ба ция учеб ных тре на же ров, ла бо ра тор но го обо ру до ва ния, средств обу че ния;
обес пе че ние по тре би те лей дос туп ны ми ин фор ма ци он ны ми ма те риа ла ми, фор ми ро ва ние

биб лио те ки со вре мен ной тех ни че ской ли те ра ту ры;
фор ми ро ва ние ме ха низ ма экс пор та об ра зо ва тель ных ус луг.
Спе ци аль но сти (ква ли фи ка ции), по ко то рым осу ще ст в ля ет ся про из вод ст вен ное обу че -

ние, пе ре чень УП ТО, уча щие ся ко то рых бу дут про хо дить про из вод ст вен ное обу че ние в ре -
сурс ном цен тре, оп ре де ля ют ся уч ре ди те лем УП ТО, ес ли иное не пре ду смот ре но ус та вом уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния.

17. В цен тре про фес сио наль ной и со ци аль ной реа би ли та ции, спе ци аль ном от де ле нии для
обу че ния лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия соз да ют ся спе ци аль ные ус ло вия
для обу че ния дан ной ка те го рии уча щих ся с уче том осо бен но стей их пси хо фи зи че ско го раз -
ви тия.

Ос нов ны ми за да ча ми цен тра про фес сио наль ной и со ци аль ной реа би ли та ции, спе ци аль -
но го от де ле ния яв ля ют ся:

реа ли за ция об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния для
лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ос во ив ших со дер жа ние об ра зо ва тель ных
про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния;

реа ли за ция до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре- 
под го тов ки, про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), в том чис ле не за ня то го
взрос ло го на се ле ния из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

Центр про фес сио наль ной и со ци аль ной реа би ли та ции для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи -
че ско го раз ви тия соз да ет ся при на ли чии не ме нее 60 уча щих ся, спе ци аль ное от де ле ние: в днев ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – не ме нее 50 уча щих ся, в ве чер ней фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния – не ме нее 40 уча щих ся дан ной ка те го рии. При не об хо ди мо сти по со гла со ва нию с уч ре ди те -
лем мо гут от кры вать ся струк тур ные под раз де ле ния при дру гой чис лен но сти уча щих ся.

18. В УП ТО соз да ют ся со ци аль но-пе да го ги че ская и пси хо ло ги че ская служ бы, ко то рые
дей ст ву ют в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

19. Обу чаю щим ся в УП ТО яв ля ет ся ли цо, ос ваи ваю щее со дер жа ние од но го из ви дов об ра -
зо ва тель ных про грамм, реа ли зуе мых УП ТО. К обу чаю щим ся в УП ТО от но сят ся уча щие ся и
слу ша те ли.

20. К уча щим ся от но сят ся ли ца, ос ваи ваю щие со дер жа ние од но го из ви дов об ра зо ва тель -
ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния или об ра зо ва тель ной про грам мы 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи. К слу ша те лям – ли ца, ос ваи ваю щие со дер -
жа ние од но го из ви дов об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

21. Пра ва и обя зан но сти обу чаю щих ся УП ТО ус та нав ли ва ют ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об об ра зо ва нии, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом и пра ви ла ми внут рен не го
рас по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния, до го во ра ми в сфе ре об ра зо ва ния.

22. Уча ще му ся УП ТО, ос ваи ваю ще му со дер жа ние од но го из ви дов об ра зо ва тель ных про -
грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, на весь пе ри од обу че ния вы да ет ся би лет
уча ще го ся по об раз цу со глас но при ло же нию к на стоя ще му По ло же нию.

23. До го во ры о под го тов ке ра бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо -
ва ни ем за счет средств рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та, о под го тов ке ра бо че го (слу жа -
ще го) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем на плат ной ос но ве за клю ча ют ся по сле
при ня тия ре ше ния при ем ной ко мис си ей УП ТО о за чис ле нии по сту пив ших в чис ло уча щих -
ся. За клю че ние ука зан ных до го во ров яв ля ет ся ос но ва ни ем для из да ния при ка за о за чис ле -
нии в чис ло уча щих ся.

24. В УП ТО на ос но ве лич ных дел по сту паю щих оформ ля ет ся лич ное де ло на ка ж до го уча -
ще го ся, в ко то ром хра нят ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние о по сту п ле нии в УП ТО;
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до ку мент об об ра зо ва нии (ори ги нал);
ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом

здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на льго ты при прие ме на обу че ние;
ко пия ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии (ди пло ма о про фес сио наль но- 

тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем);
вы пис ки из при ка зов ру ко во ди те ля УП ТО, справ ки и дру гие до ку мен ты, имею щие от но -

ше ние к уча ще му ся;
иные до ку мен ты, ус та нов лен ные УП ТО са мо стоя тель но.
25. В УП ТО ве дет ся по имен ная кни га, в ко то рой ука зы ва ют ся:
ре ги ст ра ци он ный но мер уча ще го ся по по имен ной кни ге;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, чис ло, ме сяц, год ро ж де ния уча ще го ся;
до маш ний ад рес (ме сто жи тель ст ва до по сту п ле ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния);
да та за чис ле ния в УП ТО;
срок по лу че ния об ра зо ва ния;
да та и но мер при ка за УП ТО о вы пус ке или от чис ле нии уча ще го ся;
на име но ва ние спе ци аль но сти, ква ли фи ка ции (про фес сии ра бо че го, долж но сти слу жа -

ще го);
се рия, но мер ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии (ди пло ма о про фес -

сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем), да та вы да чи ди пло ма о про фес сио наль но-
тех ни че ском об ра зо ва нии (ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи -
ем);

на име но ва ние ор га ни за ции, в ко то рую рас пре де лен (на прав лен) вы пу ск ник;
да та и но мер при ка за ор га ни за ции о прие ме вы пу ск ни ка на ра бо ту;
иные све де ния.

ГЛАВА 4
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ИНЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

26. К пе да го ги че ским ра бот ни кам УП ТО от но сят ся ли ца, ко то рые реа ли зу ют со дер жа ние
об ра зо ва тель ных про грамм, про грамм вос пи та ния, осу ще ст в ля ют на уч но-ме то ди че ское
обес пе че ние об ра зо ва ния и (или) осу ще ст в ля ют ру ко во дство об ра зо ва тель ной дея тель но стью
УП ТО, его струк тур ных под раз де ле ний.

27. К иным ра бот ни кам УП ТО от но сят ся ли ца, осу ще ст в ляю щие ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст -
вен ные, ин же нер но-тех ни че ские, про из вод ст вен ные и иные вспо мо га тель ные функ ции.

28. Пра ва и обя зан но сти пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков УП ТО ус та нав ли ва ют ся
 Кодексом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ины ми ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, их тру до вы ми или гра ж дан ско-пра во вы ми до го во ра ми.

29. По вы ше ние ква ли фи ка ции пе да го ги че ских, иных ра бот ни ков, их пе ре под го тов ку,
ста жи ров ку в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, иных ор га ни за ци ях,
реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ор га ни -
зу ет УП ТО в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

30. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-
тех ни че ско го об ра зо ва ния вклю ча ет тео ре ти че ское обу че ние, про из вод ст вен ное обу че ние, вос -
пи та тель ную ра бо ту, са мо стоя тель ную ра бо ту обу чаю щих ся, ат те ста цию обу чаю щих ся.

Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с учеб но-про -
грамм ной до ку мен та ци ей об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния, раз ра ба ты вае мой на ос но ве об ра зо ва тель ных стан дар тов про фес сио наль но-тех ни -
че ско го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти.

Учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни -
че ско го об ра зо ва ния раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся в со от вет ст вии со стать ей 185 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

31. В УП ТО учеб ный год для оч ной (днев ной, ве чер ней) фор мы по лу че ния про фес сио наль но-
тех ни че ско го об ра зо ва ния на чи на ет ся 1 сен тяб ря. Для за оч ной фор мы по лу че ния про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и в от дель ных слу ча ях, пре ду смот рен ных Пра ви ла ми
прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ут вер жден ны ми
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июля 2011 г. № 953 «О не ко то -
рых во про сах про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 85, 5/34169), ко гда ус та нав ли ва ют ся иные сро ки
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прие ма до ку мен тов и про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний по спе ци аль но сти, учеб ный год
на чи на ет ся по сле за чис ле ния по сту паю щих в со став уча щих ся.

32. Про дол жи тель ность вы пол не ния учеб но-про из вод ст вен ных ра бот во вре мя про из вод -
ст вен но го обу че ния не долж на пре вы шать дли тель но сти ра бо че го вре ме ни, ко то рая ус та нав -
ли ва ет ся за ко но да тель ст вом о тру де для со от вет ст вую щей воз рас тной ка те го рии ра бот ни ков.

Про дол жи тель ность учеб ных за ня тий по тео ре ти че ско му и про из вод ст вен но му обу че -
нию, дли тель ность пе ре ры вов ме ж ду учеб ны ми за ня тия ми (пе ре мен), ре жим учеб ных за ня -
тий оп ре де ля ют ся ус та вом УП ТО с уче том са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма -
ти вов и рас пи са ни ем учеб ных за ня тий, ут вер ждае мыми ру ко во ди те лем УП ТО.

33. Ос нов ной фор мой ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в УП ТО яв ля ет ся учеб ное
за ня тие: урок, лек ция, прак ти че ское, ла бо ра тор ное, се ми нар ское и иное. До пол ни тель но
про во дят ся фа куль та тив ные за ня тия, кон суль та ции, за ня тия по ин те ре сам. Учеб ные за ня -
тия, оп ре де ляе мые учеб ным пла ном УП ТО по спе ци аль но сти (спе ци аль но стям), до пол ня ют -
ся са мо стоя тель ной ра бо той уча щих ся. Уча щим ся пре дос тав ля ет ся воз мож ность вы бо ра фа -
куль та тив ных за ня тий и за ня тий по ин те ре сам, а так же воз мож ность изу че ния от дель ных
учеб ных пред ме тов на по вы шен ном уров не.

Фа куль та тив ные за ня тия пла ни ру ют ся от дель ным рас пи са ни ем, ко то рое ут вер жда ет ся
ру ко во ди те лем УП ТО, про во дят ся по сле обя за тель ных учеб ных за ня тий или пе ред ни ми и
учи ты ва ют ся в от дель ных жур на лах.

34. Уча щие ся УП ТО объ е ди ня ют ся в учеб ные груп пы по спе ци аль но стям (ква ли фи ка ци ям).
На пол няе мость учеб ной груп пы ус та нав ли ва ет ся ча стью пер вой пунк та 8 ста тьи 178  Кодекса
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

На пол няе мость учеб ной груп пы, в ко то рой об ра зо ва тель ный про цесс ор га ни зо ван толь ко
для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, в со от вет ст вии с ча стью треть ей пунк -
та 8 ста тьи 178 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии со став ля ет от 6 до 12 уча щих ся,
при этом:

для не слы ша щих уча щих ся, сла бо слы ша щих уча щих ся с гру бым не до раз ви ти ем ре чи –
8 че ло век;

для сла бо слы ша щих уча щих ся с от но си тель но раз ви той ре чью – 10 че ло век;
для не зря чих уча щих ся – 8 че ло век;
для сла бо ви дя щих уча щих ся – 12 че ло век;
для уча щих ся с тя же лы ми на ру ше ния ми ре чи – 12 че ло век;
для уча щих ся с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та – 10 че ло век, а в

слу чае, ес ли в этой груп пе есть один уча щий ся со зна чи тель ным и рез ко вы ра жен ным на ру -
ше ни ем пе ре дви же ния или его от сут ст ви ем, – 6 че ло век;

для уча щих ся с лег кой ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью – 12 че ло век;
для уча щих ся с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны ми фи зи че ски ми и (или) пси хи че ски ми

на ру ше ния ми – 6 че ло век.
На пол няе мость учеб ной груп пы, в ко то рой об ра зо ва тель ный про цесс од но вре мен но ор га -

ни зо ван для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и иных лиц, в со от вет ст вии с
ча стью чет вер той пунк та 8 ста тьи 178 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии со став -
ля ет от 15 до 20 уча щих ся, из них:

не бо лее трех лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия с на ру ше ния ми од но род -
но го ха рак те ра – при обу че нии уча щих ся с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, или не слы -
ша щих уча щих ся, или не зря чих уча щих ся, или уча щих ся с на ру ше ния ми функ ций опор но-
дви га тель но го ап па ра та (со зна чи тель ным и рез ко вы ра жен ным на ру ше ни ем пе ре дви же ния
или его от сут ст ви ем);

не бо лее шес ти лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия с на ру ше ния ми од но род -
но го ха рак те ра – при обу че нии сла бо слы ша щих уча щих ся, или сла бо ви дя щих уча щих ся,
или уча щих ся с тя же лы ми на ру ше ния ми ре чи;

не бо лее че ты рех лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия с раз ны ми (не бо лее
двух) на ру ше ния ми раз ви тия.

При про ве де нии ла бо ра тор ных, прак ти че ских, ла бо ра тор но-прак ти че ских за ня тий (ра -
бот), учеб ных за ня тий по от дель ным учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та,
пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся учеб ным пла ном УП ТО по спе ци аль но сти (спе ци аль но стям), 
учеб ная груп па де лит ся на две под груп пы чис лен но стью не ме нее 8 че ло век. При про ве де нии
прак ти че ских за ня тий по учеб но му пред ме ту «Ино стран ный язык в про фес сии» учеб ная
груп па де лит ся на под груп пы в по ряд ке, оп ре де лен ном для изу че ния учеб но го пред ме та
«Ино стран ный язык» об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та учеб но го пла на УП ТО по спе ци аль -
но сти (спе ци аль но стям).

При ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся, по лу чаю щих про фес сио наль но-
тех ни че ское об ра зо ва ние в днев ной фор ме, учеб ная груп па де лит ся на две под груп пы чис лен -
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но стью 12–15 уча щих ся, а по спе ци аль но стям «Де ко ра тив но-при клад ное ис кус ст во», «Ху -
до же ст вен но-офор ми тель ские ра бо ты и ди зайн ин терь е ров» про фи ля об ра зо ва ния «Ис кус ст -
во и ди зайн», «Рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ные ра бо ты» про фи ля об ра зо ва ния «Ар хи -
тек ту ра   и  строи тель ст во»,  а  так же  в  ве чер ней  фор ме  по лу че ния  об ра зо ва ния – чис лен но -
стью 7–10 уча щих ся.

Про из вод ст вен ное обу че ние в ре сурс ных цен трах осу ще ст в ля ет ся при на пол няе мо сти
учеб ной груп пы про из вод ст вен но го обу че ния 3–5 уча щи ми ся при обу че нии по спе ци аль но -
стям (ква ли фи ка ци ям) про фи ля об ра зо ва ния «Сель ское и лес ное хо зяй ст во. Са до во-пар ко -
вое строи тель ст во», не ме нее 6 уча щи ми ся – при обу че нии по спе ци аль но стям (ква ли фи ка ци -
ям) дру гих про фи лей об ра зо ва ния.

В про фес сио наль но-тех ни че ских учи ли щах (фи лиа лах го су дар ст вен ных уч ре ж де ний
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния), на хо дя щих ся на тер ри то рии ис пра ви тель ных
уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь, рес пуб ли кан ских уни тар ных про из вод ст вен ных пред при ятий Де пар та мен та ис -
пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ле чеб но-тру до -
вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – про фес -
сио наль но-тех ни че ское учи ли ще, на хо дя щее ся на тер ри то рии ис пра ви тель но го уч ре ж де -
ния), при про ве де нии про из вод ст вен но го обу че ния учеб ная груп па де лит ся на две под груп пы
чис лен но стью 10–13 уча щих ся, а по спе ци аль но стям «Де ко ра тив но-при клад ное ис кус ст во»,
«Ху до же ст вен но-офор ми тель ские ра бо ты и ди зайн ин терь е ров» про фи ля об ра зо ва ния «Ис -
кус ст во и ди зайн», «Рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ные ра бо ты» про фи ля об ра зо ва ния «Ар -
хи тек ту ра и строи тель ст во» – чис лен но стью не ме нее 7 уча щих ся.

Учеб ные за ня тия по учеб ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье», «До при зыв -
ная (ме ди цин ская) под го тов ка», как пра ви ло, про во дят ся раз дель но для юно шей и де ву шек.
При про ве де нии за ня тий по пла ва нию ко ли че ст во уча щих ся в груп пе не долж но пре вы шать
12–15 че ло век.

За ня тия лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия по учеб но му пред ме ту «Фи зи -
че ская куль ту ра и здо ро вье» про во дят ся для юно шей и де ву шек раз дель но при на ли чии в
учеб ной груп пе не ме нее 4 че ло век од но го по ла (для лиц с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны ми 
фи зи че ски ми и (или) пси хо ло ги че ски ми на ру ше ния ми – 3 че ло век).

Учеб ная груп па, в ко то рой об ра зо ва тель ный про цесс ор га ни зо ван толь ко для лиц с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, и учеб ная груп па, в ко то рой об ра зо ва тель ный про цесс
од но вре мен но ор га ни зо ван для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и иных лиц, 
при про из вод ст вен ном обу че нии де лит ся на две под груп пы.

На пол няе мость учеб ной груп пы при про ве де нии фа куль та тив ных за ня тий долж на со -
став лять не ме нее 5 че ло век.

Со став учеб ных групп по ка ж до му учеб но му пред ме ту, изу чае мо му на фа куль та тив ных
за ня ти ях, ут вер жда ет ся при ка зом ру ко во ди те ля УП ТО.

35. Об ра зо ва тель ный про цесс в УП ТО мо жет осу ще ст в лять ся по этап но. По этап ный об ра -
зо ва тель ный про цесс ор га ни зу ет ся по од ной или не сколь ким спе ци аль но стям (ква ли фи ка -
ци ям) с при свое ни ем ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми та риф но-ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри сти ки к при сваи вае мо му на дан ном эта пе
обу че ния уров ню ква ли фи ка ции.

По этап ный об ра зо ва тель ный про цесс мо жет быть так же ор га ни зо ван для уча щих ся, обу -
чаю щих ся по ин ди ви ду аль ным учеб ным пла нам.

Спе ци аль но сти (ква ли фи ка ции), об ра зо ва тель ный про цесс по ко то рым осу ще ст в ля ет ся
по этап но, оп ре де ля ют ся УП ТО со вме ст но с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров по со гла со -
ва нию с уч ре ди те лем.

Эта пы об ра зо ва тель но го про цес са, сро ки про ве де ния ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов по
за вер ше нии эта пов обу че ния оп ре де ля ют ся УП ТО и от ра жа ют ся в учеб ном пла не УП ТО по
спе ци аль но сти (спе ци аль но стям).

Ка ж дый этап об ра зо ва тель но го про цес са име ет тео ре ти че скую и прак ти че скую за вер шен -
ность.

Тео ре ти че ская за вер шен ность эта па об ра зо ва тель но го про цес са ха рак те ри зу ет ся изу че -
ни ем учеб ных пред ме тов про фес сио наль но го ком по нен та учеб но го пла на УП ТО по спе ци аль -
но сти (спе ци аль но стям) в объ е ме, обес пе чи ваю щем тео ре ти че скую под го тов ку уча щих ся в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми та риф но-ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри сти ки к при сваи вае мо му
на дан ном эта пе обу че ния уров ню ква ли фи ка ции.

Прак ти че ская за вер шен ность эта па об ра зо ва тель но го про цес са ха рак те ри зу ет ся ус вое ни -
ем уча щи ми ся про грам мы про из вод ст вен но го обу че ния по со от вет ст вую ще му уров ню ква ли -
фи ка ции.

По за вер ше нии ка ж до го эта па об ра зо ва тель но го про цес са про во дит ся ква ли фи ка ци он -
ный эк за мен с при свое ни ем ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) в со от вет ст вии с 
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тре бо ва ния ми та риф но-ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри сти ки к при сваи вае мо му на дан ном
эта пе обу че ния уров ню ква ли фи ка ции. Ре зуль та ты ква ли фи ка ци он но го(ых) эк за ме на(ов)
учи ты ва ют ся при про ве де нии вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на.

Ли цу, ко то ро му при свое на ква ли фи ка ция ра бо че го (слу жа ще го) по ре зуль та там эта па об -
ра зо ва тель но го про цес са, в слу чае дос роч но го пре кра ще ния об ра зо ва тель ных от но ше ний вы -
да ет ся сви де тель ст во о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про -
фес сии.

Те ку щая и ито го вая ат те ста ция уча щих ся УП ТО про во дит ся в со от вет ст вии с Ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и Пра ви ла ми про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос -
вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя щее По ло же ние.

36. Ли ца, имею щие спе ци аль ное об ра зо ва ние, при по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния мо гут ос ваи вать толь ко со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щей по лу че ние ква ли фи ка ции ра бо че го
(слу жа ще го).

37. Ли ца, по лу чив шие ква ли фи ка цию ра бо че го (слу жа ще го) и не имею щие до ку мен та о
про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии, мо гут по лу чить про фес сио наль но-тех ни че ское
об ра зо ва ние по со от вет ст вую щей спе ци аль но сти (ква ли фи ка ции) в за оч ной фор ме.

38. Вос пи та тель ную ра бо ту в учеб ной груп пе УП ТО осу ще ст в ля ет пре по да ва тель, вы пол -
няю щий обя зан но сти ку ра то ра учеб ной груп пы, со вме ст но с мас те ром про из вод ст вен но го
обу че ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в про фес сио наль но-тех ни че ском кол лед же на уров не
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния – пе да го ги че ский ра бот ник, вы пол няю щий обя зан но сти
ку ра то ра.

39. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва тель но го про цес са в УП ТО осу ще ст в ля ет ся
в со от вет ст вии с ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния. В це лях реа ли за ции за дач на уч но-ме то ди -
че ско го обес пе че ния УП ТО соз да ет ме то ди че ские ко мис сии (пред мет ные, цик ло вые и др.) и
взаи мо дей ст ву ет с дру ги ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, 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 про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме -
то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния. УП ТО
име ет пра во раз ра ба ты вать, из го тав ли вать и из да вать учеб ные про грам мы по учеб ным пред -
ме там, ма ло ти раж ные учеб ные из да ния, учеб но-ме то ди че скую до ку мен та цию, учеб ные и
учеб но-на гляд ные по со бия, прак ти ку мы и дру гие сред ст ва обу че ния.

40. Экс пе ри мен таль ная и ин но ва ци он ная дея тель ность в УП ТО осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии со стать ей 97 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 6
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

41. Управ ле ние УП ТО осу ще ст в ля 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, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, и стро ит ся на со че та нии прин ци пов еди но на ча лия и са мо управ ле -
ния.

42. Ус тав УП ТО ут вер жда ет ся уч ре ди те лем и под ле жит ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. УП ТО обес пе чи ва ет ус ло вия для оз на ком ле ния обу -
чаю щих ся и ра бот ни ков с ус та вом.

43. Не по сред ст вен ное ру ко во дство УП ТО осу ще ст в ля ет ру ко во ди тель, на зна чае мый в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

44. Ру ко во ди тель УП ТО:
воз глав ля ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния, ру ко во дит его ра бо той, обес пе чи ва ет взаи мо дей ст -

вие с за ин те ре со ван ны ми;
не сет от вет ст вен ность за ре зуль та ты ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом;
дей ст ву ет от име ни уч ре ж де ния об ра зо ва ния, пред став ля ет его во всех ор га ни за ци ях;
в пре де лах сво ей ком пе тен ции из да ет при ка зы и да ет ука за ния, ис пол не ние ко то рых обя -

за тель но для всех ра бот ни ков и уча щих ся;
при ни ма ет на ра бо ту и уволь ня ет пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо -

ва ния, за клю ча ет (про дле ва ет, рас тор га ет) с ни ми тру до вые до го во ры (кон трак ты), при ме ня ет
к ним ме ры по ощ ре ния, дис ци п ли нар но го взы ска ния;

при ни ма ет на ра бо ту пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков про фес сио наль но-тех ни че ско го
учи ли ща, на хо дя ще го ся на тер ри то рии ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, по со гла со ва нию с ру -
ко во ди те лем ука зан но го уч ре ж де ния;
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ут вер жда ет струк ту ру и штат ное рас пи са ние УП ТО со глас но ти по вым шта там и ут вер жден -
ным нор ма ти вам чис лен но сти ра бот ни ков в пре де лах средств, вы де ляе мых на оп ла ту тру да;

ор га ни зу ет ра бо ту уч ре ж де ния об ра зо ва ния по рас смот ре нию об ра ще ний гра ж дан и юри -
ди че ских лиц, ве де нию кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, осу ще ст в ле нию ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур. При не об хо ди мо сти вно сит пред ло же ния по та ким об ра ще ни ям на рас смот ре -
ние уч ре ди те ля;

осу ще ст в ля ет лич ный при ем гра ж дан и пред ста ви те лей юри ди че ских лиц;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
45. Ос нов ным ор га ном са мо управ ле ния УП ТО яв ля ет ся со вет, воз глав ляе мый его ди рек -

то ром.
В УП ТО соз да ет ся пе да го ги че ский со вет и мо жет соз да вать ся по пе чи тель ский со вет.
46. УП ТО ве дет в ус та нов лен ном по ряд ке де ло про из вод ст во, ар хив, бух гал тер скую и ста -

ти сти че скую от чет ность о сво ей дея тель но сти, пред став ля ет све де ния, пре ду смот рен ные
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные ор га ны.

ГЛАВА 7
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

47. Ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу УП ТО со став ля ют зе мель ные уча ст ки, зда ния, со -
ору же ния, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва, иму ще ст во по тре би тель ско го, со ци аль -
но го, куль тур но го и ино го на зна че ния, а так же сред ст ва обу че ния (при бо ры, обо ру до ва ние,
ин ст ру мен ты, учеб но-на гляд ные по со бия, ком пь ю те ры, ком пь ю тер ные се ти, ау дио ви зу -
аль ные сред ст ва и иные ма те ри аль ные объ ек ты, не об хо ди мые для реа ли за ции об ра зо ва -
тель ной про грам мы), дру гое иму ще ст во учеб но-про из вод ст вен но го на зна че ния, ис поль -
зуе мые для обу че ния, вос пи та ния, оз до ров ле ния уча щих ся и для ре ше ния дру гих за дач в
сфе ре об ра зо ва ния.

Для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са уча щих ся, в том чис ле про хо ж де ния про из -
вод ст вен но го обу че ния, мо жет ис поль зо вать ся ма те ри аль но-тех ни че ская ба за дру гих УП ТО,
а так же ба зо вых ор га ни за ций УП ТО, иных ор га ни за ций на ос но ва нии до го во ров об ор га ни за -
ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных
про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, до го во ров о це ле вой под го тов ке спе -
циа ли стов (ра бо чих, слу жа щих).

48. Для обес пе че ния ус тав ной дея тель но сти УП ТО уч ре ди тель за кре п ля ет за ним иму ще -
ст во – зем лю, зда ния, со ору же ния, иму ще ст вен ные ком плек сы, обо ру до ва ние, а так же иное
не об хо ди мое иму ще ст во по тре би тель ско го, со ци аль но го, куль тур но го и дру го го на зна че ния.

49. Иму ще ст во УП ТО от но сит ся к го су дар ст вен ной (рес пуб ли кан ской или ком му наль -
ной) или ча ст ной соб ст вен но сти и за кре п ля ет ся за ним на пра ве опе ра тив но го управ ле ния.

Ис пра ви тель ные уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ские уни тар ные про из вод ст вен ные пред при ятия
Де пар та мен та ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, на
тер ри то рии ко то рых на хо дят ся про фес сио наль но-тех ни че ские учи ли ща (фи лиа лы го су дар -
ст вен ных уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния), в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом на до го вор ной ос но ве пре дос тав ля ют для осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го
про цес са не об хо ди мые по ме ще ния и ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу, ока зы ва ют по мощь
в ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния, в том чис ле про из вод ст вен ной прак ти ки уча щих -
ся, в ком плек то ва нии пе да го ги че ски ми кад ра ми.

50. Учеб но-про из вод ст вен ные объ ек ты УП ТО, объ ек ты про из вод ст ва, а так же но менк ла -
ту ра учеб но-про из вод ст вен но го обо ру до ва ния, иных средств обу че ния по ка ж дой спе ци аль -
но сти (ква ли фи ка ции) оп ре де ля ют ся УП ТО со вме ст но с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад -
ров в со от вет ст вии с учеб ны ми пла на ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния, учеб ны ми про грам ма ми по 
учеб ным пред ме там и ус та нов лен ны ми нор ма ти ва ми.

51. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны, ор га ни за ции – за каз чи ки кад ров ока зы ва ют со дей ст вие раз ви -
тию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы УП ТО в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

52. Фи зи че ские и юри ди че ские ли ца в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, мо гут 
пе ре да вать обо ру до ва ние, ап па ра ту ру, транс порт ные сред ст ва, зе мель ные уча ст ки и дру гое
иму ще ст во для ком плек то ва ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы УП ТО.

53. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных УП ТО осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли -
кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, ча ст ных уч ре ж де ний – за счет средств уч ре ди те лей. До -
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пол ни тель ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния УП ТО яв ля ют ся сред ст ва, по лу чае мые от
при но ся щей до хо ды дея тель но сти, и иные ис точ ни ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом.

54. Го су дар ст вен ные УП ТО мо гут ока зы вать плат ные ус лу ги в сфе ре об ра зо ва ния в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Ука зан ный вид дея тель но сти не мо жет быть ока зан вза мен
или в рам ках об ра зо ва тель ной дея тель но сти, фи нан си руе мой за счет средств бюд же та.

Фи нан си ро ва ние об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых в
УП ТО осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

55. УП ТО впра ве осу ще ст в лять дея тель ность, при но ся щую до хо ды, в том чис ле свя зан -
ную с вы пус ком и реа ли за ци ей то ва ров (вы пол не ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг), не за пре щен -
ных за ко но да тель ст вом ви дов ус луг, ес ли та кое пра во пре дос тав ле но им в со от вет ст вии с уч -
ре ди тель ны ми до ку мен та ми.

От дель ны ми ви да ми дея тель но сти, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом,
УП ТО мо жет за ни мать ся толь ко на ос но ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии).

При ло же ние
к Положению об учреждении
профессионально-технического
образования

Образец билета учащегося учреждения профессионально-технического образования
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

БИ ЛЕТ се рия № ________

________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Яв ля ет ся уча щим ся _______________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния

_______________________________________
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния)

Фор ма обу че ния __________________________________

Дей ст ви те лен по _____________________ 20__ г.
М.П. ________ Ру ко во ди тель уч ре ж де ния

об ра зо ва ния

Срок про длен по _____________________ 20__ г.
М.П. ________ Ру ко во ди тель уч ре ж де ния

об ра зо ва ния

Срок про длен по _____________________ 20__ г.
М.П. ________ Ру ко во ди тель уч ре ж де ния

об ра зо ва ния

Срок про длен по _____________________ 20__ г.
М.П. ________ Ру ко во ди тель уч ре ж де ния

об ра зо ва ния
Ме сто

для
фото

М.П. ______ Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

Дата вы да чи «__» ____________ 20__ г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.08.2011 № 216

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете учреждения профессионально-
технического образования

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тей 25 и 174 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет ком пе тен цию, со став, ор га ни за цию дея тель но сти пе -
да го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – пед -
со вет) и рас про стра ня ет ся на уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния не за -
ви си мо от их под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти (да лее – УП ТО).

2. Пед со вет яв ля ет ся ор га ном са мо управ ле ния УП ТО и осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в
со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ус та вом УП ТО.

3. К ком пе тен ции пед со ве та от но сят ся:
уча стие в управ ле нии УП ТО;
реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в УП ТО;
оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти УП ТО;
со вер шен ст во ва ние и раз ви тие об ра зо ва тель но го про цес са в УП ТО;
про ве де ние ра бо ты по про фес сио наль но му со вер шен ст во ва нию пе да го ги че ских ра бот ни -

ков и раз ви тию их твор че ско го по тен циа ла;
вне дре ние в прак ти ку об ра зо ва тель ной дея тель но сти дос ти же ний со вре мен ной пе да го ги -

че ской нау ки, эф фек тив ных тех но ло гий и ме то дик обу че ния и вос пи та ния;
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изу че ние пе да го ги че ско го опы та, рас про стра не ние эф фек тив ной пе да го ги че ской прак ти ки,
раз ви тие твор че ских ини циа тив пе да го ги че ских ра бот ни ков;

соз да ние ус ло вий, на прав лен ных на ох ра ну здо ро вья, пси хо ло го-пе да го ги че ских ус ло вий 
по реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в
том чис ле и для обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

уча стие в рас смот ре нии во про сов ат те ста ции, пе ре во да, пре кра ще ния об ра зо ва тель ных
от но ше ний по ини циа ти ве УП ТО;

оп ре де ле ние пу тей со труд ни че ст ва УП ТО с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров и ины -
ми ор га ни за ция ми;

ре ше ние ор га ни за ци он но-пе да го ги че ских во про сов;
иные во про сы об ра зо ва тель ной дея тель но сти УП ТО.
4. Со став пед со ве та ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем УП ТО сро ком на один год, в не го вхо дят

все пе да го ги че ские ра бот ни ки УП ТО. Пед со вет вы би ра ет из сво его со ста ва сек ре та ря сро ком
на один год.

5. Пед со вет ра бо та ет по пла ну, ко то рый ут вер жда ет ся на ка ж дый учеб ный год не позд нее
1 сен тяб ря те ку ще го го да на пер вом за се да нии пед со ве та. Пед со вет осу ще ст в ля ет свою ра бо ту 
в фор ме за се да ний. За се да ния пед со ве та про во дят ся не ре же од но го раза в два ме ся ца. В слу -
чае не об хо ди мо сти мо гут про во дить ся вне пла но вые за се да ния пед со ве та.

6. На за се да ние пед со ве та мо гут при гла шать ся пред ста ви те ли го су дар ст вен ных и об ще ст -
вен ных ор га ни за ций, пе да го ги че ские ра бот ни ки дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния, пред ста -
ви те ли ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров и дру гие за ин те ре со ван ные ли ца.

7. За се да ния пед со ве та оформ ля ют ся про то ко лом.
8. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью пед со ве та осу ще ст в ля ет пред се да тель

пед со ве та, ко то рым яв ля ет ся ру ко во ди тель, а в слу чае его от сут ст вия – за мес ти тель ру ко во -
ди те ля по учеб ной ра бо те ли бо упол но мо чен ное ру ко во ди те лем ли цо.

9. Пред се да тель пед со ве та:
ор га ни зу ет дея тель ность пед со ве та;
на зна ча ет вре мя и ме сто за се да ния пед со ве та;
про во дит за се да ния пед со ве та;
ут вер жда ет рег ла мент вы сту п ле ний;
ор га ни зу ет ра бо ту чле нов пед со ве та по под го тов ке ма те риа лов к пед со ве ту и оз на ком ле -

нию с ни ми;
осу ще ст в ля ет сис те ма ти че ский кон троль вы пол не ния при ня тых ре ше ний, ана ли зи ру ет

их вы пол не ние, ре зуль та ты вы но сит на оче ред ное за се да ние.
10. Сек ре тарь пед со ве та:
обес пе чи ва ет под го тов ку за се да ний пед со ве та и ор га ни за ци он но-тех ни че ское со про во ж -

де ние его дея тель но сти;
ин фор ми ру ет чле нов пед со ве та и при гла шен ных лиц о вре ме ни и мес те за се да ний пед со ве -

та, по ве ст ке дня не ме нее чем за 10 ка лен дар ных дней до его про ве де ния;
ве дет про то ко лы за се да ния пед со ве та;
обес пе чи ва ет оз на ком ле ние всех чле нов пед со ве та с ма те риа ла ми за се да ния пед со ве та,

про то ко лом.
11. Чле ны пед со ве та име ют пра во:
вно сить на рас смот ре ние пед со ве та во про сы, свя зан ные с со вер шен ст во ва ни ем ра бо ты

УП ТО;
уча ст во вать в об су ж де нии во про сов, рас смат ри вае мых на пед со ве те, вно сить пред ло же -

ния по ним.
12. Чле ны пед со ве та обя за ны:
по се щать за се да ния пед со ве та, при ни мать ак тив ное уча стие в его ра бо те и вы пол нять при -

ня тые ре ше ния;
обес пе чи вать свое вре мен ную под го тов ку ма те риа лов к оче ред но му за се да нию пед со ве та;
зна ко мить ся с про то ко лом пу тем про став ле ния со от вет ст вую щих от ме ток (под пи си и да -

ты оз на ком ле ния) в слу чае от сут ст вия на за се да нии пед со ве та.
13. По во про сам, об су ж дае мым на за се да ни ях пед со ве та, вы но сят ся ре ше ния с ука за ни ем

сро ков ис пол не ния и лиц, от вет ст вен ных за ис пол не ние.
14. Ре ше ния пед со ве та при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при на ли чии на за -

се да нии пед со ве та не ме нее двух тре тей его чле нов и яв ля ют ся обя за тель ны ми для ис пол не -
ния все ми пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми и обу чаю щи ми ся УП ТО.

При рав ном ко ли че ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля.
Ес ли член пед со ве та не со гла сен с при ня тым ре ше ни ем, он име ет пра во вы ска зать осо бое

мне ние, ко то рое от ра жа ет ся в про то ко ле.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.08.2011 № 216

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся,
получающих профессионально-техническое образование

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии ста тей 21, 31, 79 и 80 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с
Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 84, 5/34178) и ре гу ли ру ет по ря док, ос но ва ния и ус ло вия пе ре -
во да, от чис ле ния и вос ста нов ле ния уча щих ся, по лу чаю щих про фес сио наль но-тех ни че ское
об ра зо ва ние (да лее – уча щие ся).

2. Пе ре вод и вос ста нов ле ние уча щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся при
на ли чии ва кант ных мест.

Ва кант ное ме сто – это сво бод ное ме сто для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов в пре де лах кон троль -
ных цифр прие ма, на плат ной ос но ве – сверх кон троль ных цифр прие ма в рам ках пре дель ной
чис лен но сти обу чаю щих ся, пре ду смот рен ной спе ци аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на об -
ра зо ва тель ную дея тель ность.

3. За яв ле ние уча ще го ся с прось бой о пе ре во де, от чис ле нии или вос ста нов ле нии по да ет ся
ру ко во ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния и рас смат ри ва ет ся им в де ся ти днев ный срок с по сле -
дую щим пись мен ным уве дом ле ни ем зая ви те ля о при ня том ре ше нии.

4. Ос но ва ни ем для пе ре во да, от чис ле ния или вос ста нов ле ния уча ще го ся яв ля ет ся ре ше -
ние ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рое оформ ля ет ся при ка зом по уч ре ж де нию
об ра зо ва ния.

5. Пе ре вод, от чис ле ние или вос ста нов ле ние не со вер шен но лет не го уча ще го ся осу ще ст в -
ля ет ся с пись мен но го со гла сия од но го из его за кон ных пред ста ви те лей.

6. При пе ре во де или вос ста нов ле нии уча ще го ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния, в ко то рое осу -
ще ст в лен пе ре вод или вос ста нов ле ние, при ка зом ус та нав ли ва ет срок ли к ви да ции ака де ми -
че ской за дол жен но сти, обу слов лен ной рас хо ж де ния ми в учеб ных пла нах и про грам мах уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния.

7. В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ан ну ли ро ва ния, пре -
кра ще ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на об ра зо ва тель ную дея тель ность
уч ре ж де ния об ра зо ва ния его уч ре ди тель обес пе чи ва ет пе ре вод уча щих ся с их со гла сия, со -
гла сия за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет них уча щих ся в дру гие уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско -
го об ра зо ва ния.

8. Дви же ние кон тин ген та уча щих ся в ус та нов лен ном по ряд ке от ра жа ет ся в го су дар ст вен -
ной ста ти сти че ской от чет но сти и по имен ной кни ге.

ГЛАВА 2
ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ

9. Ос но ва ния ми для пе ре во да уча щих ся яв ля ют ся:
9.1. соб ст вен ное же ла ние;
9.2. на ли чие ме ди цин ских про ти во по ка за ний, пре пят ст вую щих про дол же нию обу че ния

и ра бо те по из бран ной спе ци аль но сти;
9.3. пре кра ще ние дея тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ан ну ли ро ва ние, пре кра ще ние

дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на об ра зо ва тель ную дея тель ность уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния.

10. Пе ре вод осу ще ст в ля ет ся для по лу че ния об ра зо ва ния:
10.1. в дру гой фор ме по лу че ния об ра зо ва ния;
10.2. по дру гой спе ци аль но сти;
10.3. обу чаю щи ми ся, по лу чаю щи ми сред нее спе ци аль ное и выс шее об ра зо ва ние, для по -

лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по со от вет ст вую щим спе ци аль но стям;
10.4. в дру гом уч ре ж де нии об ра зо ва ния.
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11. В слу чае ес ли за клю чен до го вор о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа -
ще го), пе ре вод уча ще го ся в дру гое уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на дру гую спе ци аль ность осу -
ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с ор га ни за ци ей, имею щей по треб ность в под го тов ке ра бо че го
(слу жа ще го), с ко то рой за клю чен до го вор.

12. При пе ре во де для по лу че ния об ра зо ва ния в дру гой фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, по
дру гой спе ци аль но сти в до го вор о под го тов ке ра бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех -
ни че ским об ра зо ва ни ем за счет средств рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та (до го вор о под -
го тов ке ра бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем на плат ной
 основе), на ос но ва нии ко то ро го уча щий ся по лу ча ет об ра зо ва ние, вно сят ся со от вет ст вую щие
из ме не ния ли бо он рас тор га ет ся при пе ре во де в дру гое уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

13. В слу чае пе ре во да в дру гое уч ре ж де ние об ра зо ва ния к за яв ле нию о пе ре во де при ла га -
ет ся со гла сие в пись мен ном ви де ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко то рое осу ще ст -
в ля ет ся пе ре вод.

14. При по ло жи тель ном ре ше нии во про са о пе ре во де по за про су уч ре ж де ния об ра зо ва ния, 
при няв ше го в по ряд ке пе ре во да уча ще го ся, пе ре сы ла ют ся его до ку мен ты, с уча щим ся за -
клю ча ет ся до го вор о под го тов ке ра бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра -
зо ва ни ем за счет средств рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та или до го вор о под го тов ке ра -
бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем на плат ной ос но ве.

ГЛАВА 3
ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

15. Уча щие ся мо гут быть от чис ле ны из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных стать ей 79 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

16. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния еже ме сяч но до 10-го чис ла сле дую ще го ме ся ца уве дом ля ет
уч ре ди те ля о ко ли че ст ве от чис лен ных уча щих ся с ука за ни ем при чин от чис ле ния.

17. В слу чае от чис ле ния не со вер шен но лет не го уча ще го ся ре ше ние об от чис ле нии при ни -
ма ет ся в при сут ст вии од но го из за кон ных пред ста ви те лей уча ще го ся толь ко по сле уве дом ле -
ния со от вет ст вую щей ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них 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 уча ще го ся (ука зан но го в лич ном де ле).

18. Ре ше ние об от чис ле нии уча ще го ся, за клю чив ше го до го вор о це ле вой под го тов ке спе -
циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го), до на прав ле ния на со гла со ва ние с уч ре ди те лем уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния долж но быть со гла со ва но с ор га ни за ци ей, имею щей по треб ность в под го тов ке
ра бо че го, слу жа ще го, с ко то рой за клю чен до го вор.

19. При от чис ле нии из уч ре ж де ния об ра зо ва ния уча ще му ся вы да ет ся до ку мент об об ра зо -
ва нии, пред став лен ный при прие ме, до ку мент о по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния или справ ка об обу че нии.

В слу чае дос роч но го пре кра ще ния об ра зо ва тель ных от но ше ний уча ще му ся, ко то ро му
при свое на ква ли фи ка ция ра бо че го (слу жа ще го) по ре зуль та там эта па об ра зо ва тель но го про -
цес са, так же вы да ет ся сви де тель ст во о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка -
те го рии) по про фес сии.

20. В уч ре ж де нии об ра зо ва ния, из ко то ро го от чис лен уча щий ся, ос та ют ся ко пии до ку -
мен та об об ра зо ва нии, пред став лен но го при прие ме, справ ки об обу че нии, за яв ле ние об от -
чис ле нии уча ще го ся (при на ли чии), при каз об от чис ле нии.

21. На вос ста нов ле ние в уч ре ж де ние об ра зо ва ния для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни-
чес ко го об ра зо ва ния име ют пра во ли ца, от чис лен ные из уч ре ж де ний об ра зо ва ния в пе ри од
по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния,
за ис клю че ни ем лиц, не про шед ших те ку щую ат те ста цию за пер вое по лу го дие при по лу че -
нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

22. При вос ста нов ле нии для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния к за -
яв ле нию при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:

ори ги нал до ку мен та об об ра зо ва нии и при ло же ние к не му;
ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом

здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
6 фо то гра фий раз ме ром 3 х 4 см;
за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной или ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко -

мис сии об от сут ст вии про ти во по ка за ний для обу че ния по вы бран ной спе ци аль но сти (для лиц
с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, де тей-ин ва ли дов, ин ва ли дов I–III груп пы);

справ ка об обу че нии.
До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (для не со вер шен но лет них, не имею щих та ко го до -

ку мен та, – сви де тель ст во о ро ж де нии), удо сто ве ре ние при зыв ни ка или во ен ный би лет пред -
став ля ет ся лич но.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.08.2011 № 216

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом объединении в сфере
профессионально-технического образования

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 177 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет ком пе тен цию и по ря док дея тель но сти учеб но-ме то ди че -
ско го объ е ди не ния в сфе ре про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – УМО).

2. УМО соз да ет ся для со вер шен ст во ва ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и под го тов ки ра бо чих с про фес сио наль но-тех ни че ским об -
ра зо ва ни ем, слу жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем.

3. УМО в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии, на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос нов ны ми функ ция ми УМО яв ля ют ся:
уча стие в раз ра бот ке и со вер шен ст во ва нии об ра зо ва тель ных стан дар тов про фес сио наль -

но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
уча стие в раз ра бот ке и со вер шен ст во ва нии учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва -

тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
раз ра бот ка пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию под го тов ки кад ров с уче том по треб но -

стей рын ка тру да.
5. Для вы пол не ния функ ций УМО:
ана ли зи ру ет со дер жа ние об ра зо ва тель ных стан дар тов про фес сио наль но-тех ни че ско го

об ра зо ва ния, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по за кре п лен ным про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям
об ра зо ва ния, спе ци аль но стям и под го тав ли ва ет пред ло же ния по их со вер шен ст во ва нию;

уча ст ву ет в раз ра бот ке про ек тов об ра зо ва тель ных стан дар тов, учеб но-про грамм ной до ку -
мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по за кре -
п лен ным про фи лям об ра зо ва ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям;

уча ст ву ет в рас смот ре нии пред ло же ний по вне се нию из ме не ний и до пол не ний в Об ще -
го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции»;

ана ли зи ру ет учеб но-ме то ди че скую до ку мен та цию по за кре п лен ным про фи лям об ра зо ва -
ния, на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям, ре ко мен ду ет их к вне дре нию в прак ти ку ра -
бо ты уч ре ж де ний, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния;

уча ст ву ет в раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, учеб но-ме то ди че ской до -
ку мен та ции в сфе ре про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

изу ча ет, обоб ща ет и рас про стра ня ет пе ре до вой опыт реа ли за ции об ра зо ва тель ных про -
грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию об ра зо ва тель но го про цес са, ор га ни -
зу ет об мен опы том ме ж ду уч ре ж де ния ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

уча ст ву ет в пла ни ро ва нии и про ве де нии кон кур сов, кон фе рен ций, се ми на ров и дру гих об -
ра зо ва тель ных ме ро прия тий в сфе ре про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

6. В со став УМО мо гут вхо дить пе да го ги че ские ра бот ни ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа -
ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и ак -
кре ди то ван ных на со от вет ст вие за яв лен но му ви ду уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на уч ные ра бот -
ни ки, пред ста ви те ли ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров и иных ор га ни за ций.

7. Ру ко во дство дея тель но стью УМО осу ще ст в ля ет бю ро УМО, в со став ко то ро го вхо дят
пред се да тель, за мес ти тель пред се да те ля, сек ре тарь. Пред се да тель бю ро УМО на рес пуб ли -
кан ском уров не ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
на об ла ст ном (го ро да Мин ска) уров не – при ка за ми управ ле ний об ра зо ва ния об ла ст ных ис -
пол ни тель ных ко ми те тов (ко ми те та по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та).

За мес ти тель пред се да те ля бю ро УМО и сек ре тарь бю ро УМО из би ра ют ся из чис ла чле -
нов УМО.

8. Бю ро УМО:
оп ре де ля ет на прав ле ния дея тель но сти УМО, раз ра ба ты ва ет план ра бо ты УМО на учеб ный 

год, ор га ни зу ет их об су ж де ние на за се да нии УМО;
соз да ет при не об хо ди мо сти в со ста ве УМО сек ции по от дель ным на прав ле ни ям дея тель но -

сти УМО, при этом ру ко во ди тель сек ции вклю ча ет ся в со став бю ро;
го то вит и про во дит за се да ния УМО;
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ана ли зи ру ет по сту паю щие пред ло же ния го су дар ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и уч ре ж де ний, 
реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, а так -
же ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции УМО;

при вле ка ет при не об хо ди мо сти пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний, реа ли зую щих
об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, для ре ше ния во -
про сов, от но ся щих ся к ком пе тен ции УМО;

ве дет про то ко лы за се да ний УМО;
под го тав ли ва ет от че ты о ра бо те УМО за учеб ный год.
9. За се да ния УМО, бю ро УМО и сек ций про во дят ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты УМО

на учеб ный год.
10. Ре ше ния УМО оформ ля ют ся про то ко ла ми, но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер и мо гут 

учи ты вать ся при раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре про фес сио наль но- 
тех ни че ско го об ра зо ва ния, а так же ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го
 образования.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.08.2011 № 216

ПРАВИЛА
проведения аттестации учащихся при освоении содержания
образовательных программ профессионально-технического
образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны на ос но ва нии ста тьи 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и ре гу ли ру ют по ря док ор га ни за ции и про ве де ния те ку щей и ито го вой ат -
те ста ции уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-
тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – уча щие ся) в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния не за ви си мо от их
под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти.

2. По лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со про во ж да ет ся те ку щей и за -
вер ша ет ся ито го вой ат те ста ци ей уча щих ся.

3. Про ве де ние те ку щей и ито го вой ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра -
зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щей по -
лу че ние ква ли фи ка ции ра бо че го (слу жа ще го) и об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель -
ной про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щей по лу че ние
ква ли фи ка ции ра бо че го (слу жа ще го) и об ще го сред не го об ра зо ва ния с изу че ни ем от дель ных
учеб ных пред ме тов на по вы шен ном уров не, по учеб ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го
ком по нен та оп ре де ля ет ся Пра ви ла ми про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со дер -
жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, ут вер жден ны ми по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июня 2011 г. № 38 «Об ут вер -
жде нии Пра вил про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель -
ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по -
ста нов ле ний Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
 правовых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 8/23993), с уче том осо бен но стей ор га -
ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ус та нав ли вае мых на стоя щи ми Пра ви ла ми.

4. Ре зуль та ты те ку щей и ито го вой ат те ста ции уча щих ся яв ля ют ся по ло жи тель ны ми, ес ли
они оце не ны от мет ка ми от 1 (од но го) до 10 (де ся ти) бал лов, «за чте но» или сде ла на за пись «ос -
во бо ж ден(а)», «не изу чал(а)» по учеб ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та и не
ни же 3 (трех) бал лов и «за чте но» по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та.

По ло жи тель ные ре зуль та ты ат те ста ции яв ля ют ся ос но ва ни ем для пе ре во да на сле дую -
щий курс обу че ния, по лу че ния до ку мен та о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии.

5. Уча щим ся мо жет быть пре дос тав ле на воз мож ность по лу че ния бо лее вы со кой от мет ки
по ре зуль та там те ку щей ат те ста ции в сро ки, оп ре де ляе мые ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, но не бо лее чем по двум учеб ным пред ме там за весь пе ри од обу че ния.

6. К до ку мен там, от ра жаю щим ре зуль та ты ат те ста ции уча щих ся, от но сят ся про то кол
вы пу ск но го эк за ме на по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щим Пра ви лам, эк за ме на ци -
он ная ве до мость по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щим Пра ви лам, про то кол за се да -
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ния го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на -
стоя щим Пра ви лам, свод ная ве до мость ус пе вае мо сти уча щих ся по фор ме со глас но при ло же -
нию 4 к на стоя щим Пра ви лам, иные 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 в уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 2
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

7. Те ку щая ат те ста ция уча щих ся по учеб ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го ком по -
нен та про во дит ся на учеб ных за ня ти ях с вы став ле ни ем по уроч ной от мет ки, от мет ки по кон -
троль ной ра бо те, обя за тель ной кон троль ной ра бо те, а так же с вы став ле ни ем от мет ки за по лу -
го дие, от мет ки за год (го довой от метки).

8. Ко ли че ст во обя за тель ных кон троль ных ра бот оп ре де ля ет ся ти по вым учеб ным пла ном
по спе ци аль но сти.

Со дер жа ние обя за тель ных кон троль ных ра бот оп ре де ля ет ся пре по да ва те лем в со от вет ст -
вии с учеб ны ми про грам ма ми по учеб ным пред ме там и ут вер жда ет ся за мес ти те лем ру ко во -
ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

9. Обя за тель ные кон троль ные ра бо ты про во дят ся за счет вре ме ни, от во ди мо го на изу че -
ние учеб но го пред ме та об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та.

Про дол жи тель ность на пи са ния обя за тель ной кон троль ной ра бо ты со став ля ет 1 учеб ный
час (45 ми нут). От мет ка, по лу чен ная по обя за тель ной кон троль ной ра бо те, вы став ля ет ся в
жур нал уче та тео ре ти че ско го обу че ния.

10. Уча щий ся, не явив ший ся на обя за тель ную кон троль ную ра бо ту или по лу чив ший от -
мет ку 0 (ноль) бал лов, вы пол ня ет но вый ва ри ант этой ра бо ты в сро ки, оп ре де ляе мые ру ко во -
ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Уча ще му ся, не явив ше му ся без ува жи тель ной при чи ны для вы пол не ния но во го ва ри ан та
кон троль ной ра бо ты, вы став ля ет ся от мет ка 0 (ноль) бал лов.

ГЛАВА 3
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

11. Ито го вая ат те ста ция уча щих ся по учеб ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го ком по -
нен та вы ра жа ет ся в вы став ле нии ито го вых от ме ток по учеб ным пред ме там.

12. По учеб но му пред ме ту, по ко то ро му про во дит ся вы пу ск ной эк за мен, ито го вая от мет ка 
вы став ля ет ся с уче том от мет ки за год (го до вой от мет ки) и эк за ме на ци он ной от мет ки.

По учеб но му пред ме ту, по ко то ро му не про во дит ся вы пу ск ной эк за мен, ито го вая от мет ка
вы став ля ет ся на ос но ва нии го до вой.

13. Пе ре чень учеб ных пред ме тов, по ко то рым про во дят ся вы пу ск ные эк за ме ны, фор мы
про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов еже год но до на ча ла учеб но го го да ус та нав ли ва ют ся Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Вы пу ск ные эк за ме ны в уст ной фор ме про во дят ся по би ле там, ут вер ждае мым Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре ду смот рен ные би ле та ми за да ния прак ти че ско го ха рак те ра раз ра ба ты ва ют ся пре по -
да ва те ля ми и ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния не позд нее чем за две
не де ли до на ча ла вы пу ск ных эк за ме нов.

15. Вы пу ск ные эк за ме ны в пись мен ной фор ме про во дят ся по за кры тым тек стам, за да ни -
ям, под го тов лен ным управ ле ния ми об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов,
 комитетом по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та. Уч ре ж де ния
об ра зо ва ния по лу ча ют ука зан ные тек сты, за да ния по мес ту сво его тер ри то ри аль но го рас по -
ло же ния в управ ле ни ях об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми те те по об -
ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та в со от вет ст вии с за яв ка ми, по да -
вае мы ми не позд нее чем за два ме ся ца до на ча ла вы пу ск но го эк за ме на.

16. К вы пу ск но му эк за ме ну по учеб но му пред ме ту об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та до -
пус ка ют ся уча щие ся, ко то рые име ют го до вую от мет ку по это му учеб но му пред ме ту не ни же
1 (од но го) бал ла.

17. Уча щие ся, ко то рые име ют го до вые от мет ки 0 (ноль) бал лов или не ат те сто ва ны без
ува жи тель ных при чин по трем и бо лее учеб ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го ком по нен -
та, к вы пу ск ным эк за ме нам не до пус ка ют ся и от чис ля ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус -
та нов лен ном по ряд ке.

18. Уча щие ся, ко то рые име ют го до вую от мет ку 0 (ноль) бал лов или не про шли те ку щую
ат те ста цию по од но му или двум учеб ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та, вы -
но си мо му(ым) на вы пу ск ной эк за мен, или по лу чи ли 0 (ноль) бал лов на вы пу ск ном эк за ме не,
или не яви лись на вы пу ск ной эк за мен, сда ют вы пу ск ной эк за мен по это му учеб но му пред ме ту, 
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этим учеб ным пред ме там в сро ки, ус та нов лен ные ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
но не позд нее 15 сен тяб ря сле дую ще го учеб но го го да, а уча щие ся вы пу ск ных учеб ных групп – 
не позд нее двух не дель до на ча ла вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов.

Уча щие ся, не явив шие ся на вы пу ск ной эк за мен в ус та нов лен ный срок без ува жи тель ных
при чин или при сда че вы пу ск но го эк за ме на по втор но по лу чив шие 0 (ноль) бал лов, от чис ля -
ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

19. Уча щие ся, ко то рые не про шли те ку щую ат те ста цию по ува жи тель ной при чи не по од -
но му или двум учеб ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та, по ко то рым не про во -
дят ся вы пу ск ные эк за ме ны, не ат те сто ва ны без ува жи тель ных при чин или име ют го до вую
от мет ку 0 (ноль) бал лов по учеб ным пред ме там, мо гут прой ти те ку щую ат те ста цию по этим
учеб ным пред ме там в сро ки, ус та нов лен ные ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, но не
позд нее 15 сен тяб ря сле дую ще го учеб но го го да, а уча щие ся вы пу ск ных учеб ных групп – не
позд нее двух не дель до на ча ла вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов. Уча щие ся, не про -
шед шие ат те ста цию в ус та нов лен ные сро ки, от чис ля ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

ГЛАВА 4
ТЕКУЩАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

20. Те ку щая ат те ста ция уча щих ся по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен -
та про во дит ся:

при по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в оч ной фор ме (днев ной, ве -
чер ней) на учеб ных за ня ти ях с вы став ле ни ем по уроч ной от мет ки, от мет ки по кон троль ной,
обя за тель ной кон троль ной ра бо там, про ве роч ной ра бо те по про из вод ст вен но му обу че нию,
от мет ки за за чет, а так же с вы став ле ни ем от мет ки за по лу го дие, от мет ки за год, от мет ки, по -
лу чен ной на эк за ме не по учеб но му пред ме ту про фес сио наль но го ком по нен та (да лее, ес ли не
оп ре де ле но иное, – эк за мен), на ква ли фи ка ци он ном эк за ме не;

при по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в за оч ной фор ме с вы став ле -
ни ем от мет ки по кон троль ной (до маш ней, обя за тель ной, прак ти че ской, ла бо ра тор ной, ла бо -
ра тор но-прак ти че ской) ра бо те, от мет ки за за чет, от мет ки, по лу чен ной на эк за ме не.

21. При по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в оч ной фор ме вы став ля -
ет ся от мет ка:

за по лу го дие – на ос но ва нии по уроч ных от ме ток, от ме ток по кон троль ной, обя за тель ной
кон троль ной ра бо там, про ве роч ной ра бо те по про из вод ст вен но му обу че нию, за за чет;

за год – на ос но ва нии от ме ток за по лу го дия;
за ква ли фи ка ци он ный эк за мен;
ито го вая от мет ка по учеб но му пред ме ту про фес сио наль но го ком по нен та, по ко то ро му не

про во дит ся эк за мен, – на ос но ва нии от ме ток за год (по лу го дие);
ито го вая от мет ка по учеб но му пред ме ту про фес сио наль но го ком по нен та, по ко то ро му

про во дит ся эк за мен, – на ос но ва нии от ме ток за год (по лу го дие) и от мет ки, по лу чен ной на эк -
за ме не.

22. При по лу че нии про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в за оч ной фор ме вы став -
ля ют ся:

ито го вая от мет ка по учеб но му пред ме ту про фес сио наль но го ком по нен та, по ко то ро му не
про во дит ся эк за мен, – на ос но ва нии от ме ток по кон троль ной (до маш ней, обя за тель ной,
прак ти че ской, ла бо ра тор ной, ла бо ра тор но-прак ти че ской) ра бо те, за за чет;

ито го вая от мет ка по учеб но му пред ме ту про фес сио наль но го ком по нен та, по ко то ро му
про во дит ся эк за мен, – на ос но ва нии от ме ток по кон троль ной (до маш ней, обя за тель ной,
прак ти че ской, ла бо ра тор ной, ла бо ра тор но-прак ти че ской) ра бо те, за за чет и от мет ки, по лу -
чен ной на эк за ме не.

23. Ко ли че ст во обя за тель ных кон троль ных, до маш них кон троль ных ра бот, про ве роч ных 
ра бот по про из вод ст вен но му обу че нию оп ре де ля ет ся учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния по спе ци аль но сти (спе ци аль но стям) (да лее – учеб ный план).

24. В уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния на на ча ло учеб но го го да (по лу го дия) со став ля ют ся
план-гра фик про ве де ния обя за тель ных кон троль ных ра бот, план-гра фик про ве роч ных ра бот 
по про из вод ст вен но му обу че нию для ка ж дой учеб ной груп пы, а при по лу че нии про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в за оч ной фор ме – план-гра фик про ве де ния кон троль ных
(до маш них, обя за тель ных, прак ти че ских, ла бо ра тор ных, ла бо ра тор но-прак ти че ских) ра бот
для ка ж дой учеб ной груп пы, уча ще го ся (да лее – план-гра фик), ко то рые ут вер жда ют ся за -
мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

25. Со дер жа ние обя за тель ных кон троль ных, до маш них кон троль ных ра бот раз ра ба ты ва -
ет ся пре по да ва те лем в со от вет ст вии с ти по вы ми учеб ны ми про грам ма ми по учеб ным пред ме -
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там про фес сио наль но го ком по нен та, рас смат ри ва ет ся на за се да нии ме то ди че ской ко мис сии
и ут вер жда ет ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

26. Пе ре чень про ве роч ных ра бот по про из вод ст вен но му обу че нию со став ля ет ся мас те ром
про из вод ст вен но го обу че ния по фор ме со глас но при ло же нию 5 к на стоя щим Пра ви лам не
позд нее чем за две не де ли до их про ве де ния, рас смат ри ва ет ся на за се да нии ме то ди че ской ко -
мис сии и ут вер жда ет ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

27. До маш ние кон троль ные ра бо ты вы пол ня ют ся в со от вет ст вии с за да ни ем и пред став -
ля ют ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния на про вер ку в сро ки, ус та нов лен ные пла ном-гра фи ком.

Оцен ка до маш ней кон троль ной ра бо ты осу ще ст в ля ет ся пре по да ва те лем со от вет ст вую ще -
го учеб но го пред ме та про фес сио наль но го ком по нен та. На про вер ку од ной до маш ней кон -
троль ной ра бо ты от во дит ся 25 ми нут.

До маш ние кон троль ные ра бо ты, оце нен ные от мет ка ми ни же 3 (трех) бал лов, под ле жат
по втор но му вы пол не нию. До маш ние кон троль ные ра бо ты, пред став лен ные с на ру ше ни ем
сро ка, ус та нов лен но го пла ном-гра фи ком, при ни мают ся на про вер ку с раз ре ше ния ру ко во ди -
те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

28. Для про ве де ния про ве роч ной ра бо ты по про из вод ст вен но му обу че нию соз да ет ся ко мис -
сия, в со став ко то рой вхо дят за мес ти тель ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния или стар ший
мас тер – пред се да тель ко мис сии, мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния груп пы, пре по да ва те ли
учеб ных пред ме тов про фес сио наль но го ком по нен та. В со став ко мис сии мо гут вхо дить ра бот ни -
ки ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров. Со став ко мис сии ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния не позд нее чем за две не де ли до про ве де ния про ве роч ной ра бо ты.

29. Ре зуль та ты вы пол не ния про ве роч ных ра бот по про из вод ст вен но му обу че нию оформ -
ля ют ся про то ко лом по фор ме со глас но при ло же нию 6 к на стоя щим Пра ви лам.

30. Кон троль ные (обя за тель ные, прак ти че ские, ла бо ра тор ные, ла бо ра тор но-прак ти че -
ские) ра бо ты про во дят ся за счет вре ме ни, от во ди мо го учеб ным пла ном на учеб ный пред мет
про фес сио наль но го ком по нен та, эк за ме ны – за счет вре ме ни, от во ди мо го учеб ным пла ном на
эк за ме ны. Про ве роч ные ра бо ты по про из вод ст вен но му обу че нию про во дят ся за счет вре ме -
ни, от во ди мо го на про из вод ст вен ное обу че ние.

Про дол жи тель ность вы пол не ния обя за тель ной кон троль ной ра бо ты со став ля ет не бо лее
1 учеб но го ча са, а вы пол не ния про ве роч ных ра бот по про из вод ст вен но му обу че нию – не бо лее
12 учеб ных ча сов.

31. Пись мен ные от ве ты уча щих ся при про ве де нии обя за тель ных кон троль ных ра бот, эк -
за ме нов вы пол ня ют ся на лис тах со штам пом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

32. Уча щие ся, не явив шие ся на обя за тель ную кон троль ную ра бо ту, про ве роч ную ра бо ту
по про из вод ст вен но му обу че нию или по лу чив шие от мет ки ни же 3 (трех) бал лов по учеб ным
пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та, мо гут вы пол нить но вые ва ри ан ты этих ра бот в
сро ки, оп ре де ляе мые ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

33. Уча щим ся, не явив шим ся в ус та нов лен ные сро ки без ува жи тель ной при чи ны на обя -
за тель ную кон троль ную ра бо ту по учеб но му пред ме ту про фес сио наль но го ком по нен та, про -
ве роч ную ра бо ту по про из вод ст вен но му обу че нию, а так же про пус тив шим бо лее 50 % учеб -
ных ча сов по учеб но му пред ме ту в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
или при от сут ст вии ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти по учеб но му пред ме ту от мет ка по обя -
за тель ной кон троль ной ра бо те, про ве роч ной ра бо те по про из вод ст вен но му обу че нию, учеб но -
му пред ме ту не вы став ля ет ся и в жур на ле уче та тео ре ти че ско го (про из вод ст вен но го) обу че -
ния де ла ет ся за пись «не ат те сто ван(а)».

34. Рас пи са ние эк за ме нов и кон суль та ций по под го тов ке к ним ут вер жда ет ся ру ко во ди те -
лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния и до во дит ся до све де ния уча щих ся не позд нее чем за де сять
дней до их про ве де ния.

35. Фор ма про ве де ния эк за ме нов (уст ная, пись мен ная) оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра -
зо ва ния и до во дит ся до све де ния уча щих ся в на ча ле учеб но го го да.

36. К эк за ме ну до пус ка ют ся уча щие ся, имею щие по дан но му учеб но му пред ме ту го до вую
от мет ку не ни же 3 (трех) бал лов.

37. Уча щие ся, ко то рые име ют го до вую от мет ку ни же 3 (трех) бал лов или не ат те сто ва ны
по од но му учеб но му пред ме ту про фес сио наль но го ком по нен та, вы но си мо му на эк за мен, или
по лу чи ли от мет ку ни же 3 (трех) бал лов на эк за ме не, или не яви лись на эк за мен, сда ют эк за -
мен по это му учеб но му пред ме ту в сро ки, ус та нов лен ные ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, но не позд нее чем 15 сен тяб ря сле дую ще го учеб но го го да, а уча щие ся вы пу ск ных учеб -
ных групп – не позд нее двух не дель до на ча ла вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов.
Уча щие ся, не явив шие ся на эк за мен в ус та нов лен ный срок или при сда че эк за ме на по втор но
по лу чив шие от мет ку ни же 3 (трех) бал лов, от чис ля ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та -
нов лен ном по ряд ке.
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38. Уча щие ся, ко то рые не ат те сто ва ны по ува жи тель ной при чи не по учеб ным пред ме там
про фес сио наль но го ком по нен та, не вы но си мым на эк за ме ны, не ат те сто ва ны без ува жи тель -
ных при чин или име ют го до вую от мет ку ни же 3 (трех) бал лов по двум из этих учеб ных пред -
ме тов, мо гут прой ти ат те ста цию по этим учеб ным пред ме там в сро ки, ус та нов лен ные ру ко во -
ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, но не позд нее чем 15 сен тяб ря сле дую ще го учеб но го го да, а 
уча щие ся вы пу ск ных учеб ных групп – не позд нее двух не дель до на ча ла вы пу ск ных ква ли -
фи ка ци он ных эк за ме нов. Уча щие ся, не про шед шие ат те ста цию в ус та нов лен ные сро ки, от -
чис ля ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

39. Уча щие ся, ко то рые име ют го до вые от мет ки ни же 3 (трех) бал лов или не ат те сто ва ны
без ува жи тель ной при чи ны по трем и бо лее учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по -
нен та, от чис ля ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

40. Эк за ме на ци он ные ма те риа лы для про ве де ния эк за ме нов раз ра ба ты ва ют ся пре по да ва -
те лем это го учеб но го пред ме та, рас смат ри ва ют ся на за се да нии ме то ди че ской ко мис сии, ут -
вер жда ют ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, до во дят ся до све де ния
уча щих ся не позд нее чем за 2 ме ся ца до на ча ла эк за ме нов.

На ос но ва нии эк за ме на ци он ных ма те риа лов со став ля ют ся эк за ме на ци он ные би ле ты по
фор ме со глас но при ло же нию 7 к на стоя щим Пра ви лам, ко то рые ут вер жда ют ся за мес ти те лем 
ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Ко ли че ст во эк за ме на ци он ных би ле тов долж но пре вы шать чис ло уча щих ся в учеб ной
груп пе.

41. На эк за ме нах уча щие ся мо гут поль зо вать ся спра воч ной ли те ра ту рой, кар та ми, таб ли -
ца ми, мо де ля ми, схе ма ми, му ля жа ми, каль ку ля то ра ми, ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем, ау -
дио ви зу аль ны ми по со бия ми.

42. Эк за мен при ни ма ет ся пре по да ва те лем, ко то рый вел учеб ные за ня тия по учеб но му
пред ме ту про фес сио наль но го ком по нен та в дан ной учеб ной груп пе.

43. На про ве де ние эк за ме нов от во дит ся:
в уст ной фор ме – не бо лее 15 ми нут на од но го уча ще го ся, но не бо лее 6 ча сов на учеб ную

груп пу;
в пись мен ной фор ме (в том чис ле с ис поль зо ва ни ем тес тов) – на учеб ную груп пу не бо лее

4 ча сов.
Для под го тов ки к от ве ту уча ще му ся от во дит ся не ме нее 20 ми нут.
44. При ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по этап но по за вер ше нии ка ж до го эта па

обу че ния про во дит ся ква ли фи ка ци он ный эк за мен, ко то рый за клю ча ет ся в вы пол не нии уча -
щи ми ся ква ли фи ка ци он ной (проб ной) ра бо ты и сда че эк за ме на.

45. В слу чае не яв ки уча ще го ся на эк за мен, ква ли фи ка ци он ный эк за мен в эк за ме на ци он -
ной ве до мо сти (про то ко ле) де ла ет ся за пись «не явил ся».

46. Ито го вая ат те ста ция по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та про во -
дит ся при за вер ше нии ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-
тех ни че ско го об ра зо ва ния в фор ме вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ

47. Для про ве де ния ква ли фи ка ци он но го эк за ме на от во дит ся не бо лее од ной учеб ной не де -
ли на ка ж дом из эта пов в пре де лах свод но го бюд же та вре ме ни (не дель) в со от вет ст вии с ти по -
вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти на весь пе ри од по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния.

48. Ква ли фи ка ци он ный эк за мен по за вер ше нии эта па обу че ния осу ще ст в ля ет ся в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном для про ве де ния вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов.

49. К ква ли фи ка ци он ным эк за ме нам до пус ка ют ся уча щие ся, ко то рые изу чи ли учеб -
ные пред ме ты про фес сио наль но го ком по нен та в объ е ме, обес пе чи ваю щем под го тов ку уча -
щих ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми та риф но-ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри сти ки по
про фес сии к при сваи вае мо му на дан ном эта пе обу че ния уров ню ква ли фи ка ции, и име ют
сред ний балл ус пе вае мо сти по ка ж до му из этих учеб ных пред ме тов про фес сио наль но го
ком по нен та не ни же 3 (трех) бал лов и «за чте но».

50. Уча щие ся, не вы пол нив шие ква ли фи ка ци он ную (проб ную) ра бо ту или не сдав шие эк -
за мен по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та при про ве де нии ква ли фи ка ци -
он но го эк за ме на, а так же по лу чив шие по его ре зуль та там от мет ку ни же 3 (трех) бал лов, про -
дол жа ют обу че ние на сле дую щем эта пе без при свое ния ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са,
ка те го рии). Им пре дос тав ля ет ся пра во по втор ной сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на в сро -
ки, ус та нов лен ные ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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51. В слу чае дос роч но го пре кра ще ния об ра зо ва тель ных от но ше ний обу чаю щим ся, ко то -
рым при свое на(ы) ква ли фи ка ция(и) ра бо че го (слу жа ще го) по ре зуль та там ква ли фи ка ци он -
но го(ых) эк за ме на(ов), вы да ет ся сви де тель ст во(а) о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да
(клас са, ка те го рии) по про фес сии.

52. Ито ги ква ли фи ка ци он но го эк за ме на оформ ля ют ся про то ко лом за се да ния го су дар ст вен -
ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щим Пра ви лам.

53. Вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ный эк за мен вклю ча ет вы пол не ние уча щи ми ся ква ли фи -
ка ци он ной (проб ной) ра бо ты и сда чу эк за ме на по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го
ком по нен та.

При ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по этап но со дер жа ние вы пу ск но го ква ли фи -
ка ци он но го эк за ме на не долж но дуб ли ро вать со дер жа ние ра нее сдан ных ква ли фи ка ци он -
ных эк за ме нов по за вер ше нии эта па (эта пов) обу че ния.

54. К вы пу ск ным ква ли фи ка ци он ным эк за ме нам до пус ка ют ся уча щие ся, ко то рые име ют 
ито го вые от мет ки не ни же 1 (од но го) бал ла, «за чте но» и за пи си «ос во бо ж ден(а)», «не изу -
чал(а)» по учеб ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та и не ни же 3 (трех) бал лов и
«за чте но» по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та.

55. Для про ве де ния ква ли фи ка ци он ных и вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов
при ка зом по уч ре ж де нию об ра зо ва ния соз да ют ся го су дар ст вен ные ква ли фи ка ци он ные ко -
мис сии по ка ж дой спе ци аль но сти не позд нее 15 ян ва ря на ка лен дар ный год.

56. Го су дар ст вен ные ква ли фи ка ци он ные ко мис сии фор ми ру ют ся из ра бот ни ков ор га ни -
за ций – за каз чи ков кад ров, ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

Ко ли че ст во чле нов го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии – 5 че ло век. Пред се да -
те лем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии дол жен быть спе циа лист от рас ли про -
из вод ст ва, имею щий под го тов ку по про фи лю, со от вет ст вую ще му спе ци аль но сти. Кан ди да -
ту ра пред се да те ля го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии со гла со вы ва ет ся с уч ре ди -
те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

При обу че нии по ква ли фи ка ци ям из раз ных спе ци аль но стей в со став го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии вклю ча ют ся спе циа ли сты по ка ж дой из них. В этом слу чае ко -
ли че ст во чле нов го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии мо жет быть уве ли че но до
7 че ло век.

При про ве де нии ква ли фи ка ци он но го, вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на по про -
фес си ям, свя зан ным с ра бо та ми на объ ек тах, тре бо ва ния к ко то рым ус та нав ли ва ют ся го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми над зо ра и кон тро ля, в со став го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной
ко мис сии вклю ча ют ся спе циа ли сты этих ор га нов.

57. Уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния по со гла со ва нию с уч ре ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния
мо жет соз да вать ся го су дар ст вен ная ква ли фи ка ци он ная ко мис сия, в со став ко то рой вхо дят
толь ко ра бот ни ки ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров и пред ста ви те ли дру гих ор га ни за ций со -
от вет ст вую ще го про фи ля под го тов ки кад ров.

58. Для под го тов ки и про ве де ния вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на от во дит ся
од на учеб ная не де ля в со от вет ст вии с учеб ным пла ном.

59. Го су дар ст вен ная ква ли фи ка ци он ная ко мис сия мо жет ра бо тать в те че ние од ной учеб -
ной не де ли, но не бо лее 6 ча сов в день. Оп ла та тру да чле нам го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он -
ной ко мис сии осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

60. Рас пи са ние вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов, гра фик ра бо ты го су дар ст вен ной 
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии со став ля ют ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния и ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния за две не де ли до их на ча ла.

61. Ква ли фи ка ци он ные (проб ные) ра бо ты про во дят ся по про из вод ст вен но му обу че нию в
со от вет ст вии с гра фи ком их про ве де ния. На про ве де ние ква ли фи ка ци он ных (проб ных) ра бот
от во дит ся не бо лее 12 учеб ных ча сов за счет вре ме ни, от во ди мо го учеб ным пла ном на вы пу ск -
ной ква ли фи ка ци он ный эк за мен.

62. Пе ре чень ква ли фи ка ци он ных (проб ных) ра бот по фор ме со глас но при ло же нию 8 к на -
стоя щим Пра ви лам раз ра ба ты ва ет ся мас те ра ми про из вод ст вен но го обу че ния учеб ных
групп, рас смат ри ва ет ся на за се да нии ме то ди че ской ко мис сии, со гла со вы ва ет ся с ор га ни за -
ция ми, в ко то рых уча щие ся про хо дят про из вод ст вен ную прак ти ку, в иных слу ча ях – с ор га -
ни за ци ей – за каз чи ком кад ров и ут вер жда ет ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния за ме сяц до их про ве де ния.

63. При вы пол не нии ква ли фи ка ци он ных (проб ных) ра бот в уч ре ж де нии об ра зо ва ния
безо пас ные ус ло вия их вы пол не ния и под го тов ку ма шин, обо ру до ва ния, ра бо чих мест, ма те -
риа лов, за го то вок, ин ст ру мен тов, при спо соб ле ний, до ку мен та ции обес пе чи ва ют мас те ра
про из вод ст вен но го обу че ния вы пу ск ных учеб ных групп, а при вы пол не нии ква ли фи ка ци он -
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ных (проб ных) ра бот в ор га ни за ции – мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния вы пу ск ных учеб -
ных групп со вме ст но с со от вет ст вую щи ми ра бот ни ка ми ор га ни за ции.

64. При обу че нии по не сколь ким ква ли фи ка ци ям ква ли фи ка ци он ную (проб ную) ра бо ту
уча щие ся вы пол ня ют от дель но по ка ж дой из при сваи вае мых ква ли фи ка ций. Ква ли фи ка ци -
он ные (проб ные) ра бо ты в этом слу чае мо гут вы пол нять ся по за вер ше нии про из вод ст вен ной
прак ти ки по ка ж дой из ква ли фи ка ций в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ква ли фи ка ци он ных
ха рак те ри стик.

65. По ква ли фи ка ци ям, свя зан ным с об слу жи ва ни ем сис тем ма шин, аг ре га тов, ус та но -
вок или про из вод ст вен ных уча ст ков, и по дру гим ква ли фи ка ци ям, по ко то рым не мо жет
быть ус та нов ле но кон крет ное со дер жа ние ква ли фи ка ци он ной (проб ной) ра бо ты, от мет ка
по ква ли фи ка ци он ной (проб ной) ра бо те уча ще го ся вы став ля ет ся на ос но ве про из вод ст вен -
ных по ка за те лей, дос тиг ну тых им в про цес се про из вод ст вен ной прак ти ки, а так же пу тем
не по сред ст вен ной про вер ки под го тов лен но сти уча щих ся к са мо стоя тель ной ра бо те на ра -
бо чем мес те.

66. Ква ли фи ка ци он ная (проб ная) ра бо та счи та ет ся вы пол нен ной, ес ли она оце не на от мет -
кой не ни же 3 (трех) бал лов.

Ре зуль та ты ква ли фи ка ци он ных (проб ных) ра бот оформ ля ют ся про то ко лом по ре зуль та -
там ква ли фи ка ци он ных (проб ных) ра бот по фор ме со глас но при ло же нию 9 к на стоя щим Пра -
ви лам.

67. Эк за мен по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та мо жет осу ще ст в лять -
ся в фор ме за щи ты уча щи ми ся эк за ме на ци он ной ра бо ты или по эк за ме на ци он ным за да ни ям.

Фор ма про ве де ния эк за ме на по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та оп ре -
де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в те че ние ме ся ца по сле на ча ла учеб но го го да и до во дит ся
до све де ния уча щих ся.

68. Те ма ти ка и со дер жа ние эк за ме на ци он ных ра бот уча щих ся, со дер жа ние эк за ме на ци -
он ных за да ний долж ны со от вет ст во вать со дер жа нию учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об -
ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

Те мы и со дер жа ние эк за ме на ци он ных ра бот, со дер жа ние эк за ме на ци он ных за да ний раз -
ра ба ты ва ют ся пре по да ва те ля ми учеб ных пред ме тов про фес сио наль но го ком по нен та, рас -
смат ри ва ют ся на за се да нии ме то ди че ских ко мис сий и ут вер жда ют ся за мес ти те лем ру ко во -
ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

На ос но ва нии эк за ме на ци он ных за да ний пре по да ва те лем учеб но го пред ме та про фес сио -
наль но го ком по нен та со став ля ют ся эк за ме на ци он ные би ле ты, тес ты, ко то рые ут вер жда ют -
ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Ко ли че ст во эк за ме на ци он ных би ле тов долж но пре вы шать ко ли че ст во уча щих ся в учеб -
ной груп пе.

69. Объ ем эк за ме на ци он ной ра бо ты не дол жен пре вы шать 20 стра ниц ру ко пис но го тек -
ста (10 пе чат ных) лис тов фор ма та А4. Она мо жет вклю чать вы пол не ние гра фи че ских ра бот
(не бо лее двух лис тов фор ма тов А2–А4) или твор че ских за да ний.

70. За да ния на вы пол не ние пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот, оформ лен ные по фор ме
со глас но при ло же нию 10 к на стоя щим Пра ви лам, эк за ме на ци он ные за да ния вы да ют ся уча -
щим ся на ка ну не их вы хо да на про из вод ст вен ную прак ти ку.

71. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния на зна ча ет пре по да ва те лей учеб ных пред ме -
тов про фес сио наль но го ком по нен та для ор га ни за ции кон суль та ций для уча щих ся по вы пол -
не нию эк за ме на ци он ных ра бот, их про вер ке и под го тов ке уча щих ся к вы пу ск но му ква ли фи -
ка ци он но му эк за ме ну.

Про вер ка эк за ме на ци он ных ра бот осу ще ст в ля ет ся за две не де ли до на ча ла вы пу ск ных
ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов. По ре зуль та там про вер ки пи шет ся от зыв и вы став ля ет ся от -
мет ка.

72. Про ве де ние кон суль та ций по под го тов ке к вы пу ск но му ква ли фи ка ци он но му эк за ме -
ну осу ще ст в ля ет ся в пре де лах вре ме ни, от во ди мо го в учеб ном пла не на кон суль та ции.

Нор ма вре ме ни на кон суль та ции, вклю чая про вер ку эк за ме на ци он ных ра бот, оп ре де ля -
ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, но не бо лее 50 учеб ных ча сов на учеб ную груп -
пу (75 ми нут на од но го уча ще го ся).

73. На про ве де ние эк за ме на по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та (за -
щи ту эк за ме на ци он ных ра бот, уст ные от ве ты на эк за ме на ци он ные за да ния) от во дит ся не бо -
лее 15 ми нут на од но го уча ще го ся.

74. Для про ве де ния эк за ме на по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та с ис -
поль зо ва ни ем тес тов от во дит ся не бо лее 4 учеб ных ча сов за счет вре ме ни, от во ди мо го учеб -
ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния на вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ный эк за мен.
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75. Мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния вы пу ск ных учеб ных групп пред став ля ют го су -
дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии про из вод ст вен ные ха рак те ри сти ки по фор ме со -
глас но при ло же нию 11 к на стоя щим Пра ви лам на ка ж до го уча ще го ся, свод ную ве до мость ус -
пе вае мо сти уча щих ся за весь пе ри од обу че ния, днев ни ки уче та про из вод ст вен ных ра бот при
про хо ж де нии про из вод ст вен ной прак ти ки по фор ме со глас но при ло же нию 12 к на стоя щим
Пра ви лам, на ря ды-за да ния на вы пол не ние ква ли фи ка ци он ных (проб ных) ра бот по фор ме со -
глас но при ло же нию 13 к на стоя щим Пра ви лам, про то ко лы по ре зуль та там ква ли фи ка ци он -
ных (проб ных) ра бот по фор ме со глас но при ло же нию 9 к на стоя щим Пра ви лам.

76. Го су дар ст вен ная ква ли фи ка ци он ная ко мис сия по ито гам рас смот ре ния ре зуль та тов
вы пол не ния уча щи ми ся ква ли фи ка ци он ных (проб ных) ра бот, эк за ме на ци он ных ра бот, от -
ве тов на эк за ме на ци он ные за да ния и с уче том ре зуль та тов ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов по
за вер ше нии эта пов обу че ния при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по этап но, про из -
вод ст вен ных ха рак те ри стик при ни ма ет ре ше ние о вы став ле нии от мет ки за вы пу ск ной ква -
ли фи ка ци он ный эк за мен, при свое нии им со от вет ст вую ще го уров ня ква ли фи ка ции.

77. Бо лее вы со кий уро вень ква ли фи ка ции, чем пре ду смот ре но учеб ным пла ном уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, мо жет быть при сво ен уча щим ся, имею щим ре ко мен да цию о его при свое -
нии в про из вод ст вен ной ха рак те ри сти ке, вы пол нив шим ква ли фи ка ци он ные (проб ные) ра бо -
ты и сдав шим вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ный эк за мен в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми та риф но-
ква ли фи ка ци он ной ха рак те ри сти ки к дан но му уров ню ква ли фи ка ции по про фес сии.

78. Ли ца, ко то рые по со стоя нию здо ро вья или по дру гим при чи нам не име ют воз мож но сти 
в ус та нов лен ном по ряд ке за вер шить пол ный курс обу че ния, но за вер ши ли обу че ние по учеб -
ным пред ме там об ще об ра зо ва тель но го, об ще про фес сио наль но го цик ла про фес сио наль но го
ком по нен та, а так же обу че ние по од ной или не сколь ким ква ли фи ка ци ям и сдав шие по ним
вы пу ск ные ква ли фи ка ци он ные эк за ме ны, мо гут быть вы пу ще ны дос роч но с по лу че ни ем ди -
пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии.

Ре ше ние о сда че вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на ука зан ной ка те го рии лиц
при ни ма ет ся со ве том уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

При этом до пус ка ет ся пе ре вод уча щих ся на ин ди ви ду аль ный план обу че ния с це лью ат те -
ста ции по ука зан ным вы ше учеб ным пред ме там с по сле дую щим до пус ком к вы пу ск ным ква -
ли фи ка ци он ным эк за ме нам.

79. Уча щим ся, не про шед шим ито го вую ат те ста цию в ус та нов лен ный срок по ува жи тель -
ной при чи не, пре дос тав ля ет ся пра во про хо ж де ния ито го вой ат те ста ции в дру гой срок во вре -
мя ра бо ты го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.

80. Уча щие ся, не про шед шие ито го вую ат те ста цию в ус та нов лен ный срок без ува жи тель -
ных при чин или по лу чив шие по ее ре зуль та там от мет ку ни же 3 (трех) бал лов, от чис ля ют ся
из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке, при этом им пре дос тав ля ет ся пра во
про хо ж де ния ито го вой ат те ста ции во вре мя ра бо ты го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко -
мис сии, но не ра нее чем че рез шесть ме ся цев. До пуск к по втор ной сда че вы пу ск но го ква ли фи -
ка ци он но го эк за ме на про из во дит ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

81. Ито ги вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на оформ ля ют ся про то ко лом за се да ния 
го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя -
щим Пра ви лам.

82. По ре зуль та там вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на уча щим ся вы да ет ся до ку -
мент о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии ус та нов лен но го об раз ца.

При ло же ние 1
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

ПРОТОКОЛ
выпускного экзамена

по _________________________________________________ в груп пе _________________
(учеб ный пред мет)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пред се да те ля эк за ме на ци он ной комиссии)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пре по да ва те ля, при ни маю ще го вы пу ск ной экзамен)
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___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во чле нов эк за ме на ци он ной комиссии)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Па кет с эк за ме на ци он ны ми ма те риа ла ми по_______________________________________
(учеб ный пред мет)

при слан из __________________________________________________________________
рас па ко ван «__» ______________ 20__ г. в _____ ч _____ мин.
На вы пу ск ной эк за мен яви лось до пу щен ных к нему _______ чел., не яви лось _______ чел.

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во не явив ших ся уча щих ся)

Вы пу ск ной эк за мен на чал ся в __ ч __ мин. Вы пу ск ной эк за мен за кон чил ся в __ ч __ мин.

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во эк за ме нуе мых

На зва ние пе ре ска за, ре фе ра та,
ва ри ан та ра бо ты, но мер би ле та От мет ка Го до вая

от мет ка
Ито го вая
от мет ка

Осо бое мне ние чле нов ко мис сии об от ве тах от дель ных уча щих ся ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За пись о слу ча ях на ру ше ния ус та нов лен но го по ряд ка вы пу ск но го эк за ме на и о ре ше нии эк -
за ме на ци он ной ко мис сии ______________________________________________________

___________________________________________________________________________
Дата про ве де ния вы пу ск но го эк за ме на «__» ___________________ 20__ г.
Дата вне се ния в про то кол от мет ки «__» ______________ 20__ г.

Пред се да тель
эк за ме на ци он ной ко мис сии _____________________ ____________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пре по да ва тель, при ни маю щий
вы пу ск ной эк за мен ____________________________ ____________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны эк за ме на ци он ной ко мис сии: _______________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_______________ ____________________________
_______________ ____________________________

При ме ча ние. По сле окон ча ния вы пу ск но го эк за ме на па кет с эк за ме на ци он ны ми ма те риа ла ми при ла га -
ет ся к про то ко лу.

При ло же ние 2
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

Экзаменационная ведомость

_______________________________________________ груп па № ____________________
(учеб ный пред мет)

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во пре по да ва те ля ________________________________
___________________________________________________________________________

На эк за мен (ква ли фи ка ци он ный эк за мен, вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ный эк за мен) яви лось
________ чел., не яви лось ________ чел.

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во не явив ших ся уча щих ся)

___________________________________________________________________________
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№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во уча ще го ся

Но мер эк за ме на -
ци он но го би ле та

От мет ка на эк за ме не (ква ли фи ка ци он ном эк за -
ме не, вы пу ск ном ква ли фи ка ци он ном эк за ме не)

Пре по да ва тель ___________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

На ча ло эк за ме на (ква ли фи ка ци он но го экзамена,
вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на) в ____ ч ____ мин.
Окон ча ние эк за ме на (ква ли фи ка ци он но го экзамена,
вы пу ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на) в ____ ч ____ мин.

При ло же ние 3
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

ПРОТОКОЛ
заседания государственной квалификационной комиссии

от «___» _________ 20__ г.
________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Груп па № ______________ спе ци аль ность ________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии___________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, долж ность)

Чле ны го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии: ______________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, долж ность)

______________________________
______________________________

Го су дар ст вен ная ква ли фи ка ци он ная ко мис сия по ста но ви ла:

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во

Год, ме сяц
ро ж де ния

От мет ка, по лу чен ная на
вы пу ск ном ква ли фи ка ци -
он ном эк за ме не (ква ли фи -

ка ци он ном эк за ме не)

При свое на
ква ли фи ка ция
(раз ряд, класс,

ка те го рия)

Ре ше ние го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной
ко мис сии о вы да че до ку мен та о про фес сио наль но- 
тех ни че ском об ра зо ва нии по ре зуль та там вы пу -

ск но го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на

1 2 3 4 5 6

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии _________________ _________________________

(долж ность, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии: _________________ _________________________

(долж ность, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_________________ _________________________
_________________ _________________________
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При ло же ние 4
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма
Сводная ведомость успеваемости учащихся

________________________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Груп па ____________ спе ци аль ность_______________________________________________________________________________________
Ква ли фи ка ция _________________________________________________________________________________________________________
20__/20__ учеб ный год  20__/20__ учеб ный год  20__/20__ учеб ный год  20__/20__ учеб ный год

№
п/п

Фа ми лия, соб ст -
вен ное имя, от че -

ст во уча ще го ся

Учеб ные пред ме ты Про из вод ст вен ное 
обу че ние

Ито ги 
ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов

Ито ги вы пу ск ных 
ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов

го до вые от мет -
ки по кур сам

от мет -
ка ито -
го вая

от мет ка,
по лу чен ная

при сво ен -
ная(ые) ква ли -
фи ка ция(и) и

ее (их) уро вень
(раз ряд, класс,

ка те го рия)

от мет ка,
по лу чен ная

при сво ен -
ная(ые) ква ли -
фи ка ция(и) и

ее (их) уро вень
(раз ряд, класс,

ка те го рия)

го до вые от мет -
ки по кур сам от мет ка 

эк за ме на ци -
он ная

от мет ка ито -
го вая

го до вые от мет -
ки по кур сам от мет ка 

эк за ме на ци -
он ная

от мет ка ито -
го вая 1-й 2-й 3-й 4-й

за ква ли фи -
ка ци он ную
(проб ную)

ра бо ту

на эк -
за ме -

не

за ква ли фи -
ка ци он ную
(проб ную)

ра бо ту

на
эк за -
ме не1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й

За мес ти тель ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния _______________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

-6
8

-



При ло же ние 5
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния
________________________

«__» ____________ 20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ 
проверочных работ по производственному обучению
группы № ____________

Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во уча ще го ся На име но ва ние ра бо ты

Ко ли че ст во
вы пол нен ных ра бот 
(де та лей, из де лий)

Уро вень ква ли фи ка ции 
вы пол няе мой ра бо ты 

(раз ряд, класс, ка те го рия)

Вре мя на вы пол не ние
за да ния

Мас тер про из вод ст вен но го обу че ния _________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пред се да тель ме то ди че ской ко мис сии ________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про то кол за се да ния ме то ди че ской ко мис сии № ____ от «__» ______________ 20__ г.

При ло же ние 6
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

ПРОТОКОЛ
по результатам проверочных работ

группы № __________

Дата про ве де ния «__»____________ 20__ г.
Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Ква ли фи ка ция ______________________________________________________________

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во уча ще го ся На име но ва ние ра бо ты

Уро вень ква ли -
фи ка ции вы пол -
няе мой ра бо ты
(раз ряд, класс,

ка те го рия)

Ко ли че -
ст во вы -
пол нен -
ных ра -

бот

Нор ма вре -
ме ни на вы -

пол не ние
ра бо ты

Фак ти -
че ски

за тра че -
но вре -
ме ни

Про -
цент

вы пол -
не ния

(%)

От мет ка При ме -
ча ние

По лу чи ли от мет ки:   10 _______ чел. _________ % 5 _______ чел. _________ %
9 _______ чел. _________ % 4 _______ чел. _________ %
8 _______ чел. _________ % 3 _______ чел. _________ %
7 _______ чел. _________ % 2 _______ чел. _________ %
6 _______ чел. _________ % 1 _______ чел. _________ %
0 _______ чел. _________ %

Пред се да тель ко мис сии _________________________ _________ __________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Чле ны ко мис сии: ______________________________ _________ __________________
(долж ность)  (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

______________________________ _________ __________________
______________________________ _________ __________________

Мас тер про из вод ст вен но го обу че ния _______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 7
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния
________________________
«__» ____________ 20__ г.

_______________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Экзаменационный билет № ______

1. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

...__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пре по да ва тель ________________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Рас смот ре но на за се да нии ме то ди че ской ко мис сии
про то кол № ____________ от «__» ______________ 20__ г.

При ло же ние 8
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель ру ко во ди те ля
ор га ни за ции
«__» ______________ 20__ г. 

УТ ВЕР ЖДЕ НО
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния
_________________________
«__» ______________ 20__ г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
квалификационных (пробных) работ группы № ______

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во уча ще го ся На име но ва ние ра бо ты

Ко ли че ст во вы пол няе -
мых ра бот (де та лей,

из де лий)

Уро вень ква ли фи ка ции вы -
пол няе мой ра бо ты (раз ряд,

класс, ка те го рия)

Вре мя на вы пол не ние
за да ния

Мас тер про из вод ст вен но го обу че ния _________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пред се да тель ме то ди че ской ко мис сии ________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Про то кол за се да ния ме то ди че ской ко мис сии № _______ от «__» ______________ 20__ г.
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При ло же ние 9
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

ПРОТОКОЛ 
по результатам квалификационных (пробных) работ

группы № ________

Дата (сро ки) про ве де ния «__» _____________ 20__ г.
Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Ква ли фи ка ция ______________________________________________________________

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во

уча ще го ся
На име но ва ние ра бо ты

Уро вень ква ли -
фи ка ции вы пол -

нен ных ра бот
(раз ряд, класс,

ка те го рия)

Ко ли че ст -
во вы пол -

нен ных
ра бот

Нор ма
вре ме ни

на вы пол -
не ние ра -

бо ты

Фак ти че -
ски за тра -
че но вре -

ме ни

Про цент
вы пол не -
ния (%)

От мет ка При ме ча -
ние

Пред се да тель го су дар ст вен ной
 ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ___________________________ ___________________

(долж ность, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Чле ны го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии: ___________________________ ___________________

(долж ность, под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___________________________ ___________________
___________________________ ___________________

При ло же ние 10
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма
________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

_________________________
«__» ______________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ
на письменную экзаменационную работу

Уча щий ся ___________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во уча ще го ся)

Груп па № ___________________________________________________________________
Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________
Тема за да ния ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Со дер жа ние ра бо ты ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Со дер жа ние гра фи че ской час ти _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Дата вы да чи за да ния _______________
Срок вы пол не ния _________________

За да ние по лу чил _______________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

За да ние вы дал пре по да ва тель _____________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 11
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма
Производственная характеристика

уча ще го(й)ся ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния ______________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Группа № ___________________________________________________________________
Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________

1. Уча щий(ая)ся за вре мя про хо ж де ния про из вод ст вен ной прак ти ки в ______________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ор га ни за ции)

с «___»__________________________ 20__ г. по «___»______________________ 20__ г.
вы пол нял(а) ра бо ты ____________________________________ раз ря да (клас са, ка те го рии)

___________________________________________________________________________
(пе ре чис лить ос нов ные виды ра бот)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ка че ст во вы пол нен ных ра бот ______________________________________________
(от мет ка)

3. Вы пол не ние про из вод ст вен ных норм за по след ний ме сяц про из вод ст вен ной прак ти ки
___________________________________________________________________________

(по ка за тель)

4. Зна ние тех но ло ги че ско го про цес са, об ра ще ние с обо ру до ва ни ем, при бо ра ми и ин ст ру -
мен та ми ____________________________________________________________________

(под роб ный от зыв)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Со блю де ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тру де и ох ра не тру да
___________________________________________________________________________

6. Тру до вая дис ци п ли на ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. За клю че ние: уча ще му(й)ся ________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

ре ко мен ду ет ся при свое ние ква ли фи ка ции со от вет ст вую ще го раз ря да (клас са, категории):
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ква ли фи ка ции (про фес сии) по ЕТКС)

___________________________________________________________________________
(уро вень ква ли фи ка ции (раз ряд, класс, ка те го рия)

Ру ко во ди тель
про из вод ст вен но го обу че ния
уча щих ся, осу ще ст в ляю щий
его об щее ру ко во дство _____________________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Ру ко во ди тель
про из вод ст вен но го обу че ния
уча щих ся на объ ек те ор га ни за ции ___________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Мас тер про из вод ст вен но го обу че ния __________ ____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 20__ г.

При ло же ние 12
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

ДНЕВНИК
учета производственных работ при прохождении производственной практики

уча ще го(й)ся ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________
Курс обу че ния ______________________________ груп па №_________________________
Мас тер про из вод ст вен но го обу че ния _____________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Ру ко во ди тель про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся на объ ек те ор га ни за ции ___________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во)

№
п/п

Дата вы -
пол не ния

ра бот
На име но ва ние ра бот

Уро вень ква -
ли фи ка ции
ра бот (раз -
ряд, класс,
ка те го рия)

Нор -
ма

Фак ти че -
ское ко ли -
че ст во вы -
пол нен ной 

ра бо ты

За тра чен -
ное вре мя

Про цент
вы пол не -
ния нор -

мы, %

От мет ка
за вы пол -

нен ную
ра бо ту

Под пись ру -
ко во ди те ля
про из вод ст -
вен но го обу -
че ния уча -
щих ся на

объ ек те ор -
га ни за ции

Под пись
мас те ра

про из вод -
ст вен но го
обу че ния

При ло же ние 13
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

НАРЯД-ЗАДАНИЕ
на выполнение квалификационной (пробной) работы

Уча ще го(й)ся ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Груп па № ___________________________________________________________________
Уч ре ж де ния об ра зо ва ния ______________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Ква ли фи ка ция _______________________________________________________________
«__» ______________ 20__ г.

На име но ва ние ра бо ты Раз ряд, класс, 
ка те го рия

Ко ли че ст во
ра бот

Нор ма вре ме -
ни на вы пол -
не ние ра бо ты

Фак ти че ски
за тра че но вре -

ме ни

Про цент вы -
пол не ния нор -

мы, %
От мет ка При ме ча ние

Ру ко во ди тель
про из вод ст вен но го обу че ния
уча щих ся на объ ек те ор га ни за ции __________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Мас тер про из вод ст вен но го обу че ния ________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
05.08.2011 № 216

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемной комиссии учреждения профессионально-
технического образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии пунк та 10 ста тьи 179 Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и ре гу ли ру ет по ря док дея тель но сти при ем ной ко мис сии при прие -
ме лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее –
уч ре ж де ния об ра зо ва ния), не за ви си мо от их под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти.

2. При ем ная ко мис сия осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, Пра ви ла ми прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль но-
тех ни че ско го об ра зо ва ния, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14  июля 2011 г. № 953 «О не ко то рых во про сах про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 85,
5/34169), на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ре гу ли рую щи ми во про сы прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

3. При ем ная ко мис сия соз да ет ся еже год но с це лью ор га ни за ции прие ма лиц для по лу че -
ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и фор ми ро ва ния кон тин ген та уча щих ся в
уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

4. При ем ная ко мис сия в рам ках сво ей ком пе тен ции обес пе чи ва ет:
ор га ни за цию ра бо ты по про фес сио наль ной ори ен та ции мо ло де жи, под го тов ку и рас про -

стра не ние ин фор ма ци он ных ма те риа лов об уч ре ж де нии об ра зо ва ния, ус ло ви ях и по ряд ке
прие ма;

при ем до ку мен тов, их ре ги ст ра цию и хра не ние на пе ри од про ве де ния всту пи тель ных ис -
пы та ний и за чис ле ния, пе ре пис ку по во про сам прие ма;

про ве де ние бе сед с по сту паю щи ми в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, их за кон ны ми пред ста ви -
те ля ми по во про сам вы бо ра спе ци аль но сти (ква ли фи ка ции), ус ло вий прие ма, по ряд ка за чис -
ле ния и обу че ния, ма те ри аль но го обес пе че ния уча щих ся;

про ве де ние кон суль та ций для по сту паю щих по со дер жа нию про грамм всту пи тель ных ис -
пы та ний по спе ци аль но сти (да лее – всту пи тель ное ис пы та ние);

ор га ни за цию и про ве де ние всту пи тель ных ис пы та ний;
до пуск по сту паю щих к сда че всту пи тель ных ис пы та ний, про ве де ние кон курс но го от бо -

ра, при ня тие ре ше ния о за чис ле нии по сту паю щих в чис ло уча щих ся;
ор га ни за цию при не об хо ди мо сти ме ди цин ско го ос мот ра по сту паю щих в це лях ус та нов ле -

ния со от вет ст вия со стоя ния их здо ро вья тре бо ва ни ям обу че ния по из бран ной спе ци аль но сти
(ква ли фи ка ции);

фор ми ро ва ние эк за ме на ци он ных ко мис сий, апел ля ци он ной ко мис сии и ор га ни за цию
кон тро ля за их дея тель но стью;

ана лиз и обоб ще ние ре зуль та тов прие ма до ку мен тов, про ве де ния всту пи тель ных ис пы та -
ний и за чис ле ния по сту паю щих, под го тов ку от че тов и на прав ле ние их в ус та нов лен ные сро -
ки уч ре ди те лям.

5. При ем ная ко мис сия оп ре де ля ет фор мы про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний, обес пе -
чи ва ет соз да ние спе ци аль ных ус ло вий для про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний для лиц с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия с уче том ха рак те ра их на ру ше ний, осу ще ст в ля ет 
кон троль за про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний, рас смат ри ва ет и ут вер жда ет ре ше ния
по удов ле тво ре нию пись мен но го за яв ле ния о пе ре смот ре ре зуль та тов сда чи всту пи тель но го
ис пы та ния (да лее – апел ля ция) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

6. Со став при ем ной ко мис сии фор ми ру ет ся из чис ла пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, пра ва и обя зан но сти ее чле нов оп ре де ля ет ру ко во ди тель, ко то рый яв ля -
ет ся пред се да те лем при ем ной ко мис сии и не сет от вет ст вен ность за вы пол не ние тре бо ва ний
ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щих во про сы прие ма в уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния.

Со став при ем ной ко мис сии ут вер жда ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния до 1 ян ва ря. Срок пол но мо чий при ем ной ко мис сии со став ля ет один ка лен дар ный год.
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Из чис ла наи бо лее опыт ных и ква ли фи ци ро ван ных пе да го ги че ских ра бот ни ков на зна ча -
ет ся от вет ст вен ный сек ре тарь при ем ной ко мис сии, ко то рый мо жет вы пол нять дан ные обя -
зан но сти не бо лее трех лет под ряд. Для ве де ния и оформ ле ния до ку мен та ции из чис ла ра бот -
ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния на зна ча ет ся тех ни че ский сек ре тарь.

7. При ем ная ко мис сия в сро ки прие ма до ку мен тов, про ве де ния всту пи тель ных ис пы та -
ний и за чис ле ния, ус та нов лен ные Пра ви ла ми прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль но-
тех ни че ско го об ра зо ва ния, ра бо та ет с по не дель ни ка по суб бо ту с 9.00 до 18.00. Ес ли по след -
ний день прие ма до ку мен тов, сда чи всту пи тель ных ис пы та ний или за чис ле ния по сту паю -
щих вы па да ет на вос кре се нье, при ем ная ко мис сия ра бо та ет в этот день с 9.00 до 18.00.

При ем ная ко мис сия еже днев но ин фор ми ру ет по сту паю щих о хо де прие ма до ку мен тов на
бу маж ном но си те ле, ин тер нет-ре сур се, а при на ли чии воз мож но сти и на элек трон ном тер ми -
на ле по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию.

8. Ре ше ния при ем ной ко мис сии при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при на ли -
чии не ме нее 2/3 ее со ста ва и оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те -
лем и от вет ст вен ным сек ре та рем при ем ной ко мис сии.

9. При ем ная ко мис сия в ус та нов лен ные сро ки при ни ма ет от по сту паю ще го за яв ле ние по
фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя ще му По ло же нию и до ку мен ты, пе ре чис лен ные в пунк -
тах 7–9 Пра вил прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

10. По сту паю ще му вы да ет ся рас пис ка в прие ме до ку мен тов по фор ме со глас но при ло же -
нию 3 к на стоя ще му По ло же нию.

11. До ку мен ты по сту паю ще го ре ги ст ри ру ют ся в жур на ле ре ги ст ра ции до ку мен тов по
фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя ще му По ло же нию.

Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов ве дут ся от дель но для ка ж дой спе ци аль но сти днев ной, 
ве чер ней и за оч ной форм по лу че ния об ра зо ва ния на ос но ве об ще го ба зо во го, об ще го сред не го, 
спе ци аль но го об ра зо ва ния. Стра ни цы жур на ла ну ме ру ют ся и скре п ля ют ся пе ча тью уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния. В день за вер ше ния прие ма до ку мен тов за пи си в жур на ле ре ги ст ра ции до -
ку мен тов за кры ва ют ся ито го вой чер той, ко то рая фик си ру ет ся под пи сью от вет ст вен но го сек -
ре та ря и скре п ля ет ся пе ча тью.

Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов хра нят ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. На ка ж до го по сту паю ще го оформ ля ет ся лич ное де ло, в ко то ром хра нят ся все пред -
став лен ные им до ку мен ты, ма те риа лы сда чи всту пи тель ных ис пы та ний. Лич ные де ла по сту -
паю щих, за чис лен ных на обу че ние, хра нят ся в ус та нов лен ном по ряд ке. Лич ные де ла по сту -
паю щих, не за чис лен ных на обу че ние, унич то жа ют ся по ак ту по ис те че нии 1 го да с на ча ла
учеб но го го да.

13. При ем ная ко мис сия на ос но ва нии пред став лен ных до ку мен тов при ни ма ет ре ше ние о
до пус ке по сту паю ще го к всту пи тель ным ис пы та ни ям (в слу чае их про ве де ния), о чем уве дом -
ля ет его не позд нее чем за не де лю до их на ча ла из ве ще ни ем по фор ме со глас но при ло же нию 5
к на стоя ще му По ло же нию. Из ве ще ние вы да ет ся по сту паю ще му лич но или вы сы ла ет ся по
поч те.

14. По сту паю ще му, до пу щен но му к всту пи тель ным ис пы та ни ям, на ка ну не сда чи всту пи -
тель но го ис пы та ния вы да ет ся эк за ме на ци он ный лист по фор ме со глас но при ло же нию 6 к на -
стоя ще му По ло же нию.

Эк за ме на ци он ный лист яв ля ет ся про пус ком на всту пи тель ные ис пы та ния, по сле окон ча -
ния ко то рых он сда ет ся в при ем ную ко мис сию и в даль ней шем хра нит ся в лич ном де ле по сту -
паю ще го.

15. По сту паю ще му, ко то рый до пу щен к кон кур су для по лу че ния про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния без сда чи всту пи тель но го ис пы та ния, эк за ме на ци он ный лист не
оформ ля ет ся и не вы да ет ся.

16. Для про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де нии об ра зо ва ния соз да ют ся эк -
за ме на ци он ные ко мис сии, в со став ко то рых вклю ча ют ся наи бо лее ква ли фи ци ро ван ные пе -
да го ги че ские ра бот ни ки, имею щие стаж ра бо ты по про фи лю всту пи тель ных ис пы та ний.

Со ста вы эк за ме на ци он ных ко мис сий и их пред се да те ли ут вер жда ют ся пред се да те лем
при ем ной ко мис сии за 10 дней до на ча ла про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний.

17. Рас пи са ние всту пи тель ных ис пы та ний ут вер жда ет ся пред се да те лем при ем ной ко -
мис сии не поз же чем за не де лю до их про ве де ния. Фа ми лии пред се да те ля эк за ме на ци он ной
ко мис сии и эк за ме на то ров в рас пи са нии не ука зы ва ют ся. Ин тер вал ме ж ду всту пи тель ны ми
ис пы та ния ми дол жен со став лять один или бо лее ка лен дар ный день.

18. Для сда чи всту пи тель ных ис пы та ний фор ми ру ют ся груп пы чис лен но стью 25–30 че -
ло век.

19. На ка ну не всту пи тель ных ис пы та ний для по сту паю щих про во дят ся кон суль та ции о
по ряд ке про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний.
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20. Эк за ме на ци он ные за да ния раз ра ба ты ва ют ся эк за ме на ци он ны ми ко мис сия ми и еже -
год но ут вер жда ют ся ее пред се да те лем за ме сяц до на ча ла про ве де ния всту пи тель ных ис пы та -
ний. Со дер жа ние эк за ме на ци он ных за да ний долж но в пол ном объ е ме от ра жать со дер жа ние
про грам мы всту пи тель ных ис пы та ний.

Эк за ме на ци он ные за да ния раз ра ба ты ва ют ся по ва ри ан там. Ко ли че ст во ва ри ан тов эк за -
ме на ци он ных за да ний оп ре де ля ет при ем ная ко мис сия.

21. Эк за ме на ци он ные за да ния под ле жат стро го му уче ту и хра нят ся в сей фе пред се да те ля
при ем ной ко мис сии. Пред се да тель при ем ной ко мис сии (или по его по ру че нию за мес ти тель
пред се да те ля или от вет ст вен ный сек ре тарь при ем ной ко мис сии) пе ред на ча лом про ве де ния
всту пи тель ных ис пы та ний вы да ет пред се да те лям эк за ме на ци он ных ко мис сий не об хо ди мое
ко ли че ст во эк за ме на ци он ных за да ний.

22. Всту пи тель ное ис пы та ние у по сту паю ще го при ни ма ют не ме нее трех эк за ме на то ров.
При сут ст вие на всту пи тель ных ис пы та ни ях по сто рон них лиц без раз ре ше ния пред се да -

те ля при ем ной ко мис сии не до пус ка ет ся.
23. По сту паю щий при вхо де в ау ди то рию, где в со от вет ст вии с рас пи са ни ем про во дит ся

всту пи тель ное ис пы та ние, предъ яв ля ет эк за ме на то рам до ку мент, удо сто ве ряю щий лич -
ность, и эк за ме на ци он ный лист, ко то рый по сле за вер ше ния всту пи тель но го ис пы та ния пе ре -
да ет ся от вет ст вен но му сек ре та рю при ем ной ко мис сии.

По сту паю щий по лу ча ет у эк за ме на то ров эк за ме на ци он ное за да ние по фор ме со глас но
при ло же нию 7 к на стоя ще му По ло же нию и бланк ти туль но го лис та пись мен ной эк за ме на ци -
он ной ра бо ты с лис том-вкла ды шем для вы пол не ния пись мен ной ра бо ты по фор ме со глас но
при ло же нию 8 к на стоя ще му По ло же нию.

При ем ная ко мис сия оп ре де ля ет пе ре чень при над леж но стей, не об хо ди мых по сту паю ще -
му в ау ди то рии для сда чи всту пи тель но го ис пы та ния (в том чис ле тех ни че ских средств), с
уче том со дер жа ния про грам мы всту пи тель но го ис пы та ния и эк за ме на ци он но го за да ния.

24. Блан ки ти туль ных лис тов с лис та ми-вкла ды ша ми пись мен ных эк за ме на ци он ных ра -
бот под ле жат стро го му уче ту и вы да ют ся эк за ме на то рам пе ред на ча лом всту пи тель но го ис -
пы та ния. По сле окон ча ния всту пи тель ных ис пы та ний эк за ме на то ры пе ре да ют не ис поль зо -
ван ные блан ки ти туль ных лис тов пись мен ных ра бот с вкла ды ша ми от вет ст вен но му сек ре та -
рю при ем ной ко мис сии.

25. Ре ко мен да ции по вы пол не нию эк за ме на ци он но го за да ния до во дят ся до све де ния по -
сту паю щих в ау ди то рии. Кон суль та ции эк за ме на то ра во вре мя про ве де ния всту пи тель но го
ис пы та ния до пус ка ют ся толь ко по уточ не нию фор му ли ров ки во про сов в эк за ме на ци он ном
за да нии.

26. На про ве де ние всту пи тель но го ис пы та ния в пись мен ной фор ме нор ма вре ме ни ус та -
нав ли ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, но не бо лее 180 ми нут.

27. Пись мен ные эк за ме на ци он ные за да ния (в том чис ле чер но ви ки) вы пол ня ют ся на лис -
тах-вкла ды шах с уг ло вым штам пом уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Вы пол нен ные пись мен ные
эк за ме на ци он ные ра бо ты и чер но ви ки по сту паю щие сда ют эк за ме на то ру.

По сту паю щие, ко то рые не ус пе ли вы пол нить в ус та нов лен ное вре мя эк за ме на ци он ные
за да ния, сда ют свои ра бо ты не за кон чен ны ми. За да ния, вы пол нен ные на чер но ви ках, не про -
ве ря ют ся и не оце ни ва ют ся.

28. Пись мен ные эк за ме на ци он ные ра бо ты по сту паю щих шиф ру ют ся от вет ст вен ным сек -
ре та рем при ем ной ко мис сии, по сле че го ти туль ные лис ты пись мен ных ра бот хра нят ся у не го. 
Лис ты-вкла ды ши воз вра ща ют ся пред се да те лю эк за ме на ци он ной ко мис сии.

29. Про вер ку пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот про во дят чле ны эк за ме на ци он ной ко -
мис сии толь ко в по ме ще нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Пред се да тель эк за ме на ци он ной ко -
мис сии рас пре де ля ет ме ж ду эк за ме на то ра ми лис ты-вкла ды ши вы пол нен ных пись мен ных
эк за ме на ци он ных ра бот для про вер ки.

Про ве рен ные пись мен ные эк за ме на ци он ные ра бо ты с от мет ка ми и под пи ся ми эк за ме на -
то ров в день про ве де ния всту пи тель но го ис пы та ния де шиф ру ет от вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии, за тем пе ре да ет их эк за ме на то рам, ко то рые вно сят от мет ки в эк за ме на -
ци он ные лис ты по сту паю щих и эк за ме на ци он ные ве до мо сти по фор ме со глас но при ло же нию 
9 к на стоя ще му По ло же нию.

Пись мен ные эк за ме на ци он ные ра бо ты по сту паю щих хра нят ся в их лич ных де лах.
30. Пред се да тель эк за ме на ци он ной ко мис сии до пол ни тель но про ве ря ет пись мен ные эк -

за ме на ци он ные ра бо ты, ко то рые оце не ны эк за ме на то ра ми на 1 (один), 2 (два) или 9 (де вять),
10 (де сять) бал лов, а так же вы бо роч но 3–5 про цен тов ос таль ных ра бот и пра виль ность вы -
став лен ных от ме ток под твер жда ет сво ей под пи сью.

Из ме не ния вы став лен ных эк за ме на то ра ми от ме ток со про во ж да ют ся пись мен ным обос -
но ва ни ем и под пи сью пред се да те ля эк за ме на ци он ной ко мис сии и ут вер жда ют ся пред се да те -
лем при ем ной ко мис сии.
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На про вер ку од ной пись мен ной эк за ме на ци он ной ра бо ты пре ду смат ри ва ет ся 10 ми нут.
31. Ре зуль та ты сда чи всту пи тель ных ис пы та ний оце ни ва ют ся от мет ка ми по де ся ти -

балль ной шка ле.
При про ве де нии всту пи тель но го ис пы та ния в пись мен ной фор ме от мет ка объ яв ля ет ся по -

сле про вер ки пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот на сле дую щий день по сле про ве де ния
всту пи тель но го ис пы та ния.

32. Оформ лен ная эк за ме на то ра ми эк за ме на ци он ная ве до мость по сле окон ча ния всту пи -
тель но го ис пы та ния сда ет ся от вет ст вен но му сек ре та рю при ем ной ко мис сии.

33. Пе ред всту пи тель ным ис пы та ни ем пла ни ру ет ся про ве де ние кон суль та ции из рас че та
60 ми нут на од ну груп пу по сту паю щих.

34. По сту паю щий, ко то рый опо здал или не явил ся на всту пи тель ное ис пы та ние по ува -
жи тель ной при чи не, до пус ка ет ся к его сда че по ре ше нию при ем ной ко мис сии в пре де лах сро -
ков, ус та нов лен ных рас пи са ни ем всту пи тель ных ис пы та ний.

По сту паю щий, ко то рый не явил ся на всту пи тель ное ис пы та ние без ува жи тель ной при чи -
ны или по лу чил 0 бал лов, к по втор но му ис пы та нию или уча стию в кон кур се не до пус ка ет ся.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРЕСМОТРЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

35. Ка ж дый по сту паю щий или его за кон ный пред ста ви тель мо жет оз на ко мить ся со сво ей
пись мен ной эк за ме на ци он ной ра бо той не за ви си мо от по лу чен ной от мет ки на ос но ва нии
пись мен но го за яв ле ния, по дан но го на имя пред се да те ля эк за ме на ци он ной ко мис сии в день
объ яв ле ния ре зуль та тов всту пи тель но го ис пы та ния.

36. В слу чае не со гла сия с вы став лен ной от мет кой по сту паю щий или его за кон ный пред -
ста ви тель име ет пра во по дать на имя пред се да те ля при ем ной ко мис сии апел ля цию.

При про ве де нии всту пи тель но го ис пы та ния в пись мен ной фор ме апел ля ция по да ет ся в
день объ яв ле ния от мет ки.

Рас смот ре ние апел ля ции про во дит ся не позд нее сле дую ще го дня по сле ее по да чи в при -
сут ст вии по сту паю ще го или его за кон но го пред ста ви те ля и эк за ме на то ров, ко то рые не по -
сред ст вен но при ни ма ли дан ное всту пи тель ное ис пы та ние.

37. По ря док по да чи и рас смот ре ния апел ля ции дол жен быть до ве ден до по сту паю щих до
на ча ла всту пи тель ных ис пы та ний.

38. Для рас смот ре ния апел ля ций на пе ри од про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний ре ше -
ни ем пред се да те ля при ем ной ко мис сии соз да ет ся апел ля ци он ная ко мис сия и на зна ча ет ся ее
пред се да тель.

39. Рас смот ре ние апел ля ции по ре зуль та там сда чи всту пи тель но го ис пы та ния в пись мен ной 
фор ме осу ще ст в ля ет апел ля ци он ная ко мис сия в со ста ве пред се да те ля эк за ме на ци он ной ко мис -
сии и двух эк за ме на то ров, не про ве ряв ших дан ную пись мен ную эк за ме на ци он ную ра бо ту.

При рас смот ре нии апел ля ции до пол ни тель ный оп рос по сту паю ще го не до пус ка ет ся. С не -
со вер шен но лет ним по сту паю щим при рас смот ре нии апел ля ции име ет пра во при сут ст во вать
один из его за кон ных пред ста ви те лей.

При пе ре смот ре ре зуль та тов сда чи всту пи тель но го ис пы та ния по сту паю ще му не мо жет
быть вы став ле на от мет ка ни же той, ко то рую он по лу чил на всту пи тель ном ис пы та нии.

При воз ник но ве нии раз но гла сий ме ж ду чле на ми апел ля ци он ной ко мис сии по во про су
вы став лен ной от мет ки про во дит ся го ло со ва ние, и она ут вер жда ет ся боль шин ст вом го ло сов.

40. Ре ше ние апел ля ци он ной ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом, с ко то рым зна ко мят по -
сту паю ще го или его за кон но го пред ста ви те ля под рос пись. Про то кол ре ше ния апел ля ци он -
ной ко мис сии ут вер жда ет ся пред се да те лем при ем ной ко мис сии и хра нит ся в лич ном де ле по -
сту паю ще го.

На ос но ва нии ут вер жден но го ре ше ния апел ля ци он ной ко мис сии со от вет ст вую щие из ме -
не ния вно сят ся в пись мен ную эк за ме на ци он ную ра бо ту по сту паю ще го, эк за ме на ци он ный
лист и эк за ме на ци он ную ве до мость.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ

41. За чис ле ние по сту паю щих в чис ло уча щих ся по за яв ле ни ям или по ре зуль та там кон -
курс но го от бо ра осу ще ст в ля ет ся на от кры том за се да нии при ем ной ко мис сии в по ряд ке, ус -
та нов лен ном Пра ви ла ми прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния.

Для про ве де ния кон курс но го от бо ра от вет ст вен ным сек ре та рем при ем ной ко мис сии за -
пол ня ет ся свод ная эк за ме на ци он ная ве до мость по фор ме со глас но при ло же нию 10 к на стоя -
ще му По ло же нию, ко то рая яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о за чис ле нии по сту -
паю щих в чис ло уча щих ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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В свод ную эк за ме на ци он ную ве до мость вно сят ся от мет ки, по лу чен ные по сту паю щи ми на 
всту пи тель ных ис пы та ни ях по 10-балль ной шка ле, сред ний балл до ку мен тов об об ра зо ва нии
по 10-балль ной шка ле, а так же дан ные о льго тах (при на ли чии), пре дос тав ляе мых по сту паю -
щим в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

42. В слу чае от сут ст вия всту пи тель но го ис пы та ния в свод ную ве до мость вно сит ся сред -
ний балл до ку мен та об об ра зо ва нии по 10-балль ной шка ле.

43. Ре ше ние при ем ной ко мис сии о за чис ле нии по сту пив ших в чис ло уча щих ся оформ ля -
ет ся про то ко лом, в ко то ром в со от вет ст вии с Пра ви ла ми прие ма лиц для по лу че ния про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния ука зы ва ют ся ос но ва ния для за чис ле ния. При от ка зе в
за чис ле нии ука зы ва ют ся при чи ны от ка за.

На ос но ва нии ре ше ния при ем ной ко мис сии и за клю чен ных до го во ров о под го тов ке ра бо че го
(слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем за счет средств рес пуб ли кан ско го
(ме ст но го) бюд же та, о под го тов ке ра бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра -
зо ва ни ем на плат ной ос но ве ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та нов лен ные Пра ви ла -
ми прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния сро ки из да ет при -
каз о за чис ле нии по сту пив ших в чис ло уча щих ся и до во дит до за ин те ре со ван ных.

В трех днев ный срок по сле под пи са ния при ка за по сту паю щим на прав ля ют ся по поч те
 (с уве дом ле ни ем) ли бо пе ре да ют ся лич но из ве ще ния об их за чис ле нии в чис ло уча щих ся уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 11 к на стоя ще му По ло же нию или от -
ка зе в за чис ле нии по фор ме со глас но при ло же нию 12 к на стоя ще му По ло же нию, о чем де ла -
ет ся от мет ка в ре ги ст ра ци он ном жур на ле.

44. По сту паю щим, ко то рые сда ли всту пи тель ные ис пы та ния с от мет кой не ни же 1 (од но -
го) бал ла, но не про шли по кон кур су в дан ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния, по их за про су вы да -
ют ся справ ки о ре зуль та тах сда чи всту пи тель ных ис пы та ний по фор ме со глас но при ло же -
нию 13 к на стоя ще му По ло же нию.

При ло же ние 1
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

Информация о ходе приема документов

_______________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Дата Вре мя

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________
(днев ная, за оч ная, ве чер няя)

При ем осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ________________________________________________
(об ще го ба зо во го, об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________

На име но ва ние
 спе ци аль но сти(ей)
(ква ли фи ка ции(й)

Кон троль ные циф ры прие ма По да но за яв ле ний от по сту паю щих

все го из них на ус ло ви ях
це ле вой под го тов ки все го

из них зна че ние сред не го бал ла 
до ку мен та об об ра зо ва нии

(ми ни маль ное – 
мак си маль ное)

на ус ло ви ях 
це ле вой под го тов ки

име ют льго ты
при за чис ле нии
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Приложение 2
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Форма

Допустить к вступительным испытаниям
Руководитель учреждения образования
__________________________________
«__» _____________ ____ г.

Зачислить на I курс по
специальности(ям) (квалификации(ям)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Приказ «__» _________ ____ г. № ____
Руководитель учреждения образования
_________________________________

Руководителю _______________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

___________________________________________________________________________
от__________________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество)

который(ая) проживает по адресу: _______________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства

___________________________________________________________________________
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон)

и закончил(а) ________________________________________________________________
(год окончания, наименование учреждения образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительному испытанию (при проведении – подчеркнуть) и уча-
стию в конкурсе для получения профессионально-технического образования по специально-
сти(ям) (квалификации(ям) ____________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

в дневной, вечерней, заочной форме (нужное подчеркнуть).

О себе сообщаю следующие сведения:
число, месяц, год рождения ____________________________________________________
изучал(а) иностранный язык____________________________________________________
в общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) ____________________________
имею право на льготы _________________________________________________________
родители: ___________________________________________________________________
отец ________________________________________________________________________

(фамилия, собственное имя, отчество)

проживает по адресу:__________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства

___________________________________________________________________________
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон)

мать________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживает по адресу:__________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства

___________________________________________________________________________
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон)

другой законный представитель _________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

проживает по адресу:__________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства

___________________________________________________________________________
в соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон)

Дополнительные сведения: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

С правилами приема и порядком подачи апелляции (при проведении вступительного ис-
пытания) ознакомлен(а).
«__» _______________ _____ г. _______________________

(дата заполнения заявления) (подпись)
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При ло же ние 3
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

Уг ло вой штамп уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

РАС ПИС КА № _______________________________________________________________
(по жур на лу ре ги ст ра ции до ку мен тов по сту паю щих)

в прие ме до ку мен тов на спе ци аль ность(и) _________________________________________
от__________________________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

При ня ты до ку мен ты:
1. за яв ле ние;
2. до ку мент об об ра зо ва нии и при ло же ние к нему (ори ги нал);
3. ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья;
4. фо то гра фии;
5. ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра ва по сту паю ще го на льготы;
6. иные до ку мен ты____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

При нял от вет ст вен ный сек ре тарь
п ри ем ной ко мис сии _______________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

____________________
(дата)

При ме ча ние. В слу чае уте ри рас пис ки по сту паю щий обя зан зая вить об этом в при ем ную комиссию.

При ло же ние 4
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

_______________________
(год)

______________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

ЖУРНАЛ
регистрации документов поступающих

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________
(днев ная, ве чер няя, за оч ная)

Спе ци аль ность(и) (ква ли фи ка ция(и) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Об ра зец ле вой стра ни цы

№
п/п

Дата прие ма 
до ку мен тов

Фа ми лия,
 соб ст вен ное имя,

от че ст во

Пе ре чень при ня -
тых до ку мен тов

Ка кой ино стран -
ный язык изу -

чал(а)
От мет ка о льго тах

На ли чие до го во ра
о под го тов ке с ор -

га ни за ци ей

1 2 3 4 5 6 7
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Об ра зец пра вой стра ни цы

Сред ний балл до ку мен та об об ра -
зо ва нии и от мет ки, по лу чен ные
на всту пи тель ных ис пы та ни ях

Ад рес мес та 
жи тель ст ва

Не об хо ди мо ли 
об ще жи тие 

(да, нет)

От мет ка о за чис -
ле нии (дата и но -

мер при ка за)

От мет ка об от ка зе 
в за чис ле нии 
(дата и но мер 

про то ко ла)

От мет ка о воз -
вра те до ку мен тов

8 9 10 11 12 13

При ло же ние 5
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма
Уг ло вой штамп уч ре ж де ния

об ра зо ва ния

Кому _______________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Куда _______________________________________________________________________
(ад рес)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ре ше ни ем при ем ной ко мис сии от «__» ________________ _____ г. Вы до пу ще ны к сда че
всту пи тель ных ис пы та ний для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в
днев ной, ве чер ней, за оч ной фор ме (под черк нуть), ко то рые бу дут про во дить ся с ___________
по______________

Вам не об хо ди мо при быть в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «__» __________ ___ г. в ____ ча сов.
Эк за ме на ци он ный лист № ___________ не об хо ди мо по лу чить у от вет ст вен но го сек ре та ря 

при ем ной ко мис сии на ка ну не всту пи тель но го ис пы та ния.
От вет ст вен ный сек ре тарь
п ри ем ной ко мис сии _______________ __________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

___________________
(дата)

При ме ча ния:
1. В слу чае не яв ки или опо зда ния в ука зан ные сро ки по ува жи тель ной при чи не Вы мо же те быть до пу ще -

ны к всту пи тель ным ис пы та ни ям пред се да те лем при ем ной ко мис сии при предъ яв ле нии до ку мен тов, под -
твер ждаю щих причину отсутствия (опоздания).

2. Ино го род ним по сту паю щим на пе ри од сда чи всту пи тель ных ис пы та ний пре дос тав ля ет ся об ще жи тие (да, нет)_____
3. При при бы тии в уч ре ж де ние об ра зо ва ния при себе иметь дан ное из ве ще ние и до ку мент, удо сто ве ряю -

щий лич ность, для не со вер шен но лет них, не имею щих до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, –
свидетельство о рождении.

При ло же ние 6
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма
Уг ло вой штамп уч ре ж де ния

об ра зо ва ния

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №__________

Фа ми лия____________________________________________________________________
Соб ст вен ное имя______________________________________________________________
От че ст во ____________________________________________________________________
Спе ци аль ность(и) (ква ли фи ка ция(и) _____________________________________________

___________________________________________________________________________
Груп па №__________________

Фото _________________
(под пись по сту паю ще го)

От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _______________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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Оборот ная сто ро на

От мет ки, по лу чен ные на всту пи тель ных ис пы та ни ях

На име но ва ние всту пи тель но го 
ис пы та ния Дата

От мет ка Ини циа лы,
фа ми лия эк за ме на то ра Под пись

циф рой про пи сью

От вет ст вен ный сек ре тарь
п ри ем ной ко мис сии _______________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 7
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

Уг ло вой штамп уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

УТ ВЕР ЖДАЮ
Пред се да тель эк за ме на ци он ной ко мис сии
__________  ___________________
          (под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ

Ва ри ант №__________

для всту пи тель но го ис пы та ния
по спе ци аль но сти _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ло же ние 8
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

Пер вый лист

Уг ло вой штамп уч ре ж де ния
об ра зо ва ния Шифр _________________

Титульный лист письменной экзаменационной работы

Но мер груп пы___________
Спе ци аль ность(и) (ква ли фи ка ция(и) _____________________________________________

___________________________________________________________________________
по сту паю ще го _______________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

по всту пи тель но му ис пы та нию по спе ци аль но сти___________________________________

Вто рой лист

Уг ло вой штамп уч ре ж де ния
об ра зо ва ния Шифр _________________

Лист-вкла дыш
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ме ча ние. Под пи сы вать лист-вкла дыш не раз ре ша ет ся.
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При ло же ние 9
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________
(днев ная, за оч ная, ве чер няя)

Экзаменационная ведомость
вступительного испытания по специальности

Груп па _____________________________________________________________________
Дата всту пи тель но го ис пы та ния_________________________________________________
на ча ло _________________ окон ча ние ___________________________________________
Фа ми лия, ини циа лы эк за ме на то ров______________________________________________

___________________________________________________________________________

№ 
п/п Но мер эк за ме на ци он но го лис та Фа ми лии и ини циа лы 

по сту паю щих

От мет ка Под пи си 
эк за ме на то ровциф рой про пи сью

Ко ли че ст во по сту паю щих, ко то рые сда ли ис пы та ния _______________________________
Из них по лу чи ли от мет ки: 10 (де сять) _________________________________________

9 (де вять) __________________________________________
8 (во семь) __________________________________________
7 (семь) ____________________________________________
6 (шесть)___________________________________________
5 (пять) ____________________________________________
4 (че ты ре) __________________________________________
3 (три)_____________________________________________
2 (два) _____________________________________________
1 (один)____________________________________________
0 (ноль)____________________________________________

Ко ли че ст во по сту паю щих, ко то рые не яви лись на всту пи тель ное ис пы та ние ____________
От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _______________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 10
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Сводная экзаменационная ведомость
Спе ци аль ность(и) (ква ли фи ка ция(и) _____________________________________________

___________________________________________________________________________
Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________

(днев ная, за оч ная, ве чер няя)
на ос но ве ____________________________________________________________________

№
п/п

Но мер эк за ме на ци он но го
лис та

Фа ми лия, соб ст вен -
ное имя, от че ст во

по сту паю ще го

Эк за ме на ци он ные от мет ки по
всту пи тель ным ис пы та ни ям

Сред ний
балл до ку -

мен та об об -
ра зо ва нии

Сум ма 
на бран ных

бал лов

Дан ные о
льго тах

Ре ше ние
при ем ной 
ко мис сиициф рой про пи сью

От вет ст вен ный сек ре тарь 
при ем ной ко мис сии _______________ __________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

____________________
(дата)
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При ло же ние 11
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

Уг ло вой штамп уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

Кому _______________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Куда _______________________________________________________________________
(ад рес)

ИЗВЕЩЕНИЕ №___________

При ем ная ко мис сия из ве ща ет, что при ка зом по уч ре ж де нию об ра зо ва ния ___________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

от «___» _____________ ____ г. № ______ Вы за чис ле ны в чис ло уча щих ся _________ кур са
по спе ци аль но сти (ква ли фи ка ции) _______________________________________________
с про жи ва ни ем (без про жи ва ния) в об ще жи тии и долж ны явить ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния
_________________

(дата)

От вет ст вен ный сек ре тарь 
при ем ной ко мис сии _______________ ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

________________
(дата)

При ме ча ния:
1. При не воз мож но сти при бы тия в ука зан ный срок по ува жи тель ной при чи не не об хо ди мо в 10-днев ный

срок пред ста вить в уч ре ж де ние об ра зо ва ния до ку мен ты, под твер ждаю щие причину неявки.
2. В слу чае не яв ки на за ня тия без ува жи тель ных при чин Вы бу де те ис клю че ны из чис ла учащихся.

При ло же ние 12
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

Уг ло вой штамп уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

Кому _______________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Куда _______________________________________________________________________
(ад рес)

ИЗВЕЩЕНИЕ №_________

Ре ше ни ем при ем ной ко мис сии от «__» __________________ _____ г. Вам от ка за но в
прие ме для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по сле дую щей при чи не:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Для по лу че ния до ку мен тов, сдан ных в при ем ную ко мис сию, Вам не об хо ди мо явить ся к
от вет ст вен но му сек ре та рю при ем ной ко мис сии или за про сить их за яв ле ни ем о пе ре сыл ке по -
чтой по ука зан но му Ва ми ад ре су.

Справ ку о ре зуль та тах сда чи всту пи тель ных ис пы та ний Вы мо же те по лу чить в при ем ной
ко мис сии.
От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _______________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

__________________
(дата)

-84-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 109, 8/24193



При ло же ние 13
к Положению о приемной комиссии
учреждения профессионально-технического
образования

Фор ма

Уг ло вой штамп уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

СПРАВКА
о результатах сдачи вступительных испытаний

Вы да на _____________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

в том, что он (она) по сту пал(а) на спе ци аль ность(и) (ква ли фи ка цию(и) _________________
___________________________________________________________________________

и по лу чил(а) на всту пи тель ных ис пы та ни ях сле дую щие отметки:

№
п/п

На име но ва ние всту пи тель но го ис пы та ния
по спе ци аль но сти Дата

От мет ка

циф рой про пи сью

По сту паю щий(ая)__________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

не про шел(ла) по кон кур су.
Дан ная справ ка вы да на для пред став ле ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

Пред се да тель
п ри ем ной ко мис сии _______________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

__________________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 сен тяб ря 2011 г. № 53

8/24202
(26.09.2011)

8/24202О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря
2007 г. № 6 и пунк та 6 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2008 г. № 31

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

25 ян ва ря 2007 г. № 6 «Об ут вер жде нии Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции тру бо -
про во дов па ра и го ря чей во ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2007 г., № 84, 8/15906);

пункт 6 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 16 ап ре ля 2008 г. № 31 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные
пра во вые ак ты по во про сам про мыш лен ной безо пас но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 110, 8/18733).

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

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Груш ник
02.09.2011

-85-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 109, 8/24193, 8/24202



ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 сен тяб ря 2011 г. № 312

8/24203
(26.09.2011)

8/24203О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2007 г. № 28
и с т рук тур но го эле мен та по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2009 г. № 9

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:

1. 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 19 фев ра ля 2007 г.

№ 28 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пе ре да чи юри ди че ским ли цам с осо бы ми ус -
тав ны ми за да ча ми во вре мен ное поль зо ва ние от дель ных ти пов и мо де лей бое во го ору жия и
бо е при па сов к не му» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 71, 8/15973);

под пункт 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 ян ва ря 2009 г. № 9 «О 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 внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 67, 8/20385).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сен тяб ря 2011 г. № 87

8/24204
(27.09.2011)

8/24204О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке и ус -
ло ви ях пре дос тав ле ния га ран тий и ком пен са ций при слу жеб ных
командировках за границу

На ос но ва нии под пунк та 7.1.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», 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 в Ин ст рук цию о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния га ран тий и ком пен са ций
при слу жеб ных ко ман ди ров ках за гра ни цу, ут вер жден ную 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 30 ию ля 2010 г. № 115 «Об ут вер жде нии
Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния га ран тий и ком пен са ций при слу жеб ных
ко ман ди ров ках за гра ни цу и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты 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, 2010 г., № 201,
8/22689; № 264, 8/22890), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. При ко ман ди ро ва нии ра бот ни ков за гра ни цу оп ла та рас хо дов по най му жи ло го по ме -

ще ния (ис клю чая вре мя на хо ж де ния в пу ти) при от сут ст вии под твер ждаю щих до ку мен тов
осу ще ст в ля ет ся в раз ме ре пя ти про цен тов от нор мы рас хо дов по най му жи ло го по ме ще ния.

Ра бот ни кам ком мер че ских ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям оп ла та
рас хо дов по най му жи ло го по ме ще ния при от сут ст вии под твер ждаю щих до ку мен тов мо жет
осу ще ст в лять ся в раз ме ре, не пре вы шаю щем два дца ти про цен тов от нор мы рас хо дов по най -
му жи ло го по ме ще ния. Кон крет ный раз мер оп ла ты рас хо дов по най му жи ло го по ме ще ния
ус та нав ли ва ет ся на ни ма те лем.

Во ди те лям, осу ще ст в ляю щим ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов и пас са -
жи ров, и ли цам, ко ман ди ро ван ным вме сте с ни ми, учи ты ва ет ся вре мя на хо ж де ния в пу ти
сле до ва ния.

При ко ман ди ро ва нии ра бот ни ков в го су дар ст ва – уча ст ни ки Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств воз ме ще ние рас хо дов по бро ни ро ва нию мест в гос ти ни це и оп ла те ме ст ных сбо ров
на пра во про жи ва ния в от дель ных го ро дах про из во дит ся сверх ус та нов лен ных норм рас хо дов 
по най му жи ло го по ме ще ния на ос но ва нии под твер ждаю щих до ку мен тов.»;
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1.2. в пунк те 22:
часть пер вую по сле слов «Воз ме ще ние су точ ных» до пол нить сло ва ми «за вре мя пре бы ва -

ния ко ман ди ро ван но го ра бот ни ка за гра ни цей»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Днем отъ ез да (вы бы тия) из Рес пуб ли ки Бе ла русь счи та ет ся день от прав ле ния (вы ез да)

пас са жир ско го транс пор та, ко то рым ра бот ник на прав лен в ко ман ди ров ку из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а днем при бы тия в Рес пуб ли ку Бе ла русь – день при ез да ука зан но го транс пор та в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь со глас но про езд ным до ку мен там. При от прав ле нии транс пор та до 24 ча сов
вклю чи тель но днем отъ ез да (вы бы тия) счи та ют ся те ку щие су тки, а с 0 ча сов и позд нее – по -
сле дую щие су тки.»;

часть вто рую счи тать ча стью треть ей;
до пол нить пункт час тя ми чет вер той, пя той и шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Для ра бот ни ков, на прав лен ных в ко ман ди ров ку на лег ко вом ав то мо би ле, а так же для

во ди те лей, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов и пас са жи -
ров, и лиц, ко ман ди ро ван ных вме сте с ни ми, днем отъ ез да (вы бы тия) из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и днем при бы тия в Рес пуб ли ку Бе ла русь счи та ют ся дни пе ре се че ния Го су дар ст вен ной
гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ни ца Рес пуб ли ки Бе ла русь).

При ко ман ди ро ва нии во ди те лей, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе -
ре воз ки гру зов, и лиц, ко ман ди ро ван ных вме сте с ни ми, в не сколь ко ино стран ных го су -
дарств с тран зи том че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь воз ме ще ние су точ ных про из во дит ся:

за вре мя сле до ва ния по тер ри то рии го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых
Го су дарств – в ино стран ной ва лю те с вклю че ни ем дня отъ ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и дня
при бы тия в Рес пуб ли ку Бе ла русь по нор мам, ус та нов лен ным для го су дар ст ва – уча ст ни ка
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, в ко то рое на прав лен ра бот ник в ко ман ди ров ку;

за вре мя сле до ва ния по тер ри то рии дру гих ино стран ных го су дарств – в ино стран ной ва -
лю те с вклю че ни ем дня отъ ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и дня при бы тия в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь по нор мам, ус та нов лен ным для то го го су дар ст ва, в ко то рое ра бот ник на прав лен в ко ман -
ди ров ку;

в слу чае, ес ли день при бы тия в Рес пуб ли ку Бе ла русь сов па да ет с днем отъ ез да из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, то воз ме ще ние су точ ных про из во дит ся в ино стран ной ва лю те по нор мам, ус -
та нов лен ным для то го го су дар ст ва, из ко то ро го при был ра бот ник.»;

1.3. в пунк те 23:
сло ва «Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ни ца Рес пуб ли ки Бе -

ла русь)» за ме нить сло ва ми «гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;
сло ва «Рос сий скую Фе де ра цию и дру гие» ис клю чить;
1.4. час ти пер вую и вто рую пунк та 27 по сле слов «пе ре воз ки гру зов» до пол нить сло ва ми

«и пас са жи ров»;
1.5. из час ти вто рой пунк та 32 сло ва «Рос сий скую Фе де ра цию и дру гие» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.А.Щет ки на

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
14.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
14.09.2011

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
21 сен тяб ря 2011 г. № 90

8/24207
(27.09.2011)

8/24207Об ус та нов ле нии рас чет ной нор мы ра бо че го вре ме ни на 2012 год

На ос но ва нии ста тей 112 и 124 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и под пунк та 7.1.1
пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь», 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. Ус та но вить рас чет ную нор му ра бо че го вре ме ни на 2012 год при пол ной нор ме его про -
дол жи тель но сти не бо лее:

для пя ти днев ной ра бо чей не де ли с вы ход ны ми дня ми в суб бо ту и вос кре се нье – 2023 ча -
сов;

для шес ти днев ной ра бо чей не де ли с вы ход ным днем в вос кре се нье – 2024 ча сов.
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
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