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8/24230Об ут вер жде нии По ло же ния о цен тре кор рек ци он но-раз ви ваю ще -
го обу че ния и реа би ли та ции и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко -
то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва образования
Республики Беларусь

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» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о цен тре кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и
реа би ли та ции.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 1999 г. № 559

«Об ут вер жде нии По ло же ния о цен тре кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та -
ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 71, 8/840);

при каз Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1999 г. № 677 «О вне -
се нии из ме не ния в При мер ное по ло же ние о цен тре кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и
реа би ли та ции, ут вер жден ное при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ав гу ста 1999 г. № 559» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 7, 8/1529);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 2000 г.
№ 58 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в При мер ное по ло же ние о цен тре кор рек ци он но-
 раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 10, 8/4637);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2004 г.
№ 74 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в При мер ное по ло же ние о цен тре кор рек ци он но-
 раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 20, 8/12025);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста
2006 г. № 87 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния 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, 2006 г., № 149, 8/14986);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря
2010 г. № 4 «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
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 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., № 57, 8/21990).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.Л.Пи не вич
05.07.2011

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
01.08.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
16.08.2011

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

М.И.Юхи мук
15.06.2011

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

А.Н.Ко си нец
14.06.2011

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

В.А.Двор ник
17.06.2011

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

С.Б.Ша пи ро
15.06.2011

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
16.06.2011

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
15.06.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
17.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
16.08.2011 № 233

ПОЛОЖЕНИЕ 
о центре коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет це ли, за да чи и по ря док функ цио ни ро ва ния цен тра
кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции (да лее – ЦКРО иР).

2. ЦКРО иР – уч ре ж де ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то ром реа ли зу ют ся об ра зо ва -
тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с
ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью,
про грам ма вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль -
но опас ном по ло же нии, а так же мо гут реа ли зо вы вать ся об ра зо ва тель ная про грам ма до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, про грам ма вос пи та ния де тей, ну ж даю щих ся в оз -
до ров ле нии.

3. ЦКРО иР мо жет быть го су дар ст вен ным и ча ст ным. ЦКРО иР соз да ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ре ше ние о ре ор га ни за ции и ли к ви да -
ции го су дар ст вен но го ЦКРО иР при ни ма ет ся его уч ре ди те лем по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. ЦКРО иР яв ля ет ся юри ди че ским ли цом и осу ще ст в ля ет свою дея тель ность на ос но ва -
нии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на -
стоя ще го По ло же ния, иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та ва, ут вер -
ждае мо го уч ре ди те лем.

5. ЦКРО иР в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе -
чи ва ет:

ор га ни за цию пи та ния для обу чаю 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;

ох ра ну здо ро вья обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;
под воз на спе ци аль но обо ру до ван ном транс пор те от мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния)

к мес ту уче бы и об рат но обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.
6. ЦКРО иР име ет пра во осу ще ст в лять экс пе ри мен таль ную и ин но ва ци он ную дея тель -

ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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7. ЦКРО иР име ет пра во осу ще ст в лять ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в сфе ре об ра зо ва -
ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми со гла ше -
ния ми.

8. Ви ды дея тель но сти, для осу ще ст в ле ния ко то рых тре бу ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зия), осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), вы да вае -
мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. ЦКРО иР ве дет ар хив ные де ла и де ло про из вод ст во в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В сво ей ра бо те ЦКРО иР ис поль зу ет от дель ные до ку мен ты, об ра зую щие ся в дея тель но сти
ЦКРО иР, ти по вые фор мы ко то рых ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦКРОиР

10. ЦКРО иР обес пе чи ва ет соз да ние ком плекс ной сис те мы пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги -
че ской по мо щи ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и осу ще ст в ля ет об ра зо -
ва тель ную, в том чис ле в рам ках ока за ния ран ней ком плекс ной по мо щи де тям в воз рас те до
трех лет, кор рек ци он но-пе да го ги че скую, ди аг но сти че скую, со ци аль ную, ме то ди че скую,
кон суль та тив ную и ин фор ма ци он но-ана ли ти че скую дея тель ность, ока за ние пси хо ло ги че -
ской по мо щи.

11. ЦКРО иР на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни -
цы в сфе ре спе ци аль но го об ра зо ва ния ре ша ет сле дую щие за да чи:

свое вре мен ное вы яв ле ние лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и их пси хо ло -
го-ме ди ко-пе да го ги че ское об сле до ва ние;

реа ли за ция об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль -
но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью и об ра зо ва тель ной про грам -
мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту -
аль ной не дос та точ но стью;

реа ли за ция про грамм ран ней ком плекс ной по мо щи;
ох ра на, за щи та и ук ре п ле ние фи зи че ско го и пси хи че ско го здо ро вья обу чаю щих ся, про ве -

де ние оз до ро ви тель ных ме ро прия тий;
со ци аль ная реа би ли та ция лиц 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, пре дос тав ле ние им рав ных воз мож но стей для ак тив но -
го уча стия в со цио куль тур ной жиз ни об ще ст ва, фор ми ро ва ние и раз ви тие не об хо ди мых уме -
ний и спо соб но стей для мак си маль но воз мож ной са мо стоя тель ной жиз ни;

реа ли за ция 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 
в объ е ди не ни ях по ин те ре сам или ин ди ви ду аль но;

соз да ние и ве де ние го су дар ст вен ны ми ЦКРО иР бан ка дан ных о де тях с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

ме то ди че ская по мощь пе да го ги че ским ра бот ни кам при реа ли за ции об ра зо ва тель ных
про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо -
ва ния;

со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка и пси хо ло ги че ская по мощь обу чаю щим ся, их за -
кон ным пред ста ви те лям в гар мо ни за ции се мей ных от но ше ний, фор ми ро ва нии пра виль ной
оцен ки и по ло жи тель ных ус та но вок на пер спек ти вы раз ви тия воз мож но стей и жиз нен но го
са мо оп ре де ле ния лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

кон суль ти ро ва ние обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, их за кон -
ных пред ста ви те лей, пе да го ги че ских ра бот ни ков по во про сам раз ви тия, обу че ния и вос пи та -
ния лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

ко ор ди на ция дея тель но сти в сфе ре спе ци аль но го об ра зо ва ния го су дар ст вен ны ми ЦКРО иР
на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;

ин фор ма ци он но-про све ти тель ская дея тель ность с це лью фор ми ро ва ния по зи тив но го об -
ще ст вен но го мне ния и то ле рант но го от но ше ния к ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия.

12. С це лью дос ти же ния по став лен ных за дач ЦКРО иР в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь реа ли зу ет сле дую щие функ ции:

ор га ни зу ет об ра зо ва тель ный про цесс;
осу ще ст в ля ет ди аг но сти че скую дея тель ность (го су дар ст вен ный ЦКРО иР);
ока зы ва ет кор рек ци он но-пе да го ги че скую по мощь ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -

ско го раз ви тия и осу ще ст в ля ет ра бо ту по со ци аль ной реа би ли та ции лиц 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;

ока зы ва ет ран нюю ком плекс ную по мощь;
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осу ще ст в ля ет кон суль та тив ную и ме то ди че скую дея тель ность;
соз да ет и ве дет банк дан ных о де тях с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (го су -

дар ст вен ный ЦКРО иР), осу ще ст в ля ет ин фор ма ци он но-ана ли ти че скую дея тель ность на тер -
ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;

ока зы ва ет со ци аль но-пе да го ги че скую под держ ку и пси хо ло ги че скую по мощь ли цам с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и их за кон ным пред ста ви те лям;

про во дит экс пе ри мен таль ную и ин но ва ци он ную дея тель ность;
ор га ни зу ет обу че ние и вос пи та ние лиц 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, ко то рым по ме ди цин ским по ка за ни ям ре ко мен до -
ва но по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му;

про во дит ме ро прия тия, на прав лен ные на обес пе че ние пре ем ст вен но сти пе ре хо да вы пу ск -
ни ков ЦКРО иР в тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния.

13. Об ла ст ной (го ро да Мин ска) ЦКРО иР, ис хо дя из су ще ст вую щих ус ло вий, мо жет вы -
пол нять все или от дель ные функ ции, оп ре де лен ные в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния,
и до пол ни тель но осу ще ст в ля ет:

пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ское об сле до ва ние лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия при от сут ст вии рай он но го (го род ско го) го су дар ст вен но го ЦКРО иР по мес ту жи -
тель ст ва ли ца с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, при пе ре во де ре бен ка с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия из чис ла де тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, из ор га ни за ции здра во охра не ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, по же ла нию за -
кон но го пред ста ви те ля в слу чае его не со гла сия с за клю че ни ем рай он но го (го род ско го), рай -
он но го в го ро де ЦКРО иР, в уч ре ж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния, соз дав шем ус ло вия для
по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния ли ца ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия,
на хо дя щи ми ся в уч ре ж де нии со ци аль но го об слу жи ва ния;

взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми здра во охра не ния и уч ре ж де ния ми со ци аль но го об слу -
жи ва ния, соз дав ши ми ус ло вия для по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния ли ца ми с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

ме то ди че скую дея тель ность с пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми рай он ных (го род ских), рай -
он ных в го ро де ЦКРО иР по во про сам обу че ния и вос пи та ния лиц 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, со вер шен ст во ва ния про фес -
сио наль ной ком пе тен ции в об лас ти пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния лиц с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ока за ния ран ней ком плекс ной по мо щи;

ин фор ма ци он ное обес пе че ние по во про сам спе ци аль но го об ра зо ва ния на тер ри то рии со от -
вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.

ГЛАВА 3
СТРУКТУРА ЦКРОиР

14. ЦКРО иР фор ми ру ет свою струк ту ру в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ус та вом.

15. ЦКРО иР мо жет иметь в сво ей струк ту ре обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы) и
струк тур ные под раз де ле ния.

16. ЦКРО иР мо жет иметь учеб но-опыт ный уча сток (хо зяй ст во), учеб но-про из вод ст вен -
ные мас тер ские и иные струк тур ные под раз де ле ния, по ло же ния о ко то рых ут вер жда ют ся ру -
ко во ди те лем ЦКРО иР и дея тель ность ко то рых обес пе чи ва ет реа ли за цию це лей и за дач, стоя -
щих пе ред ЦКРО иР.

17. Учеб но-опыт ный уча сток (хо зяй ст во), учеб но-про из вод ст вен ная мас тер ская соз да ют -
ся в це лях осу ще ст в ле ния эле мен тар ной тру до вой под го тов ки 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, в про цес се ко то рой у
них фор ми ру ют ся тру до вые на вы ки и уме ния, не об хо ди мые для са мо стоя тель ной жиз ни и
со циа ли за ции, реа ли за ции 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.

ГЛАВА 4
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18. В го су дар ст вен ный ЦКРО иР, ко ор ди ни рую щий дея тель ность в сфе ре спе ци аль но го
об ра зо ва ния на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы,
пред став ля ют ся ор га ни за ция ми здра во охра не ния при на ли чии кли ни че ско го ди аг но за с
при зна ка ми яв ных фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний и с со гла сия за кон но го пред -
ста ви те ля ре бен ка све де ния о ре бен ке с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

19. Це лью ди аг но сти че ской дея тель но сти го су дар ст вен но го ЦКРО иР яв ля ет ся свое вре -
мен ное вы яв ле ние де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия и их ин ди ви ду аль ных
по треб но стей в по лу че нии об ра зо ва ния пу тем про ве де ния пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско -
го об сле до ва ния. Для про ве де ния пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния де тей с
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осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия соз да ет ся пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ская ко -
мис сия (да лее – ко мис сия).

20. Пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ское об сле до ва ние про во дит ся с со гла сия и в при сут ст -
вии за кон ных пред ста ви те лей де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

Для про ве де ния пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния за кон ным пред ста ви -
те лем пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов;
ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья (с ука за ни ем на ли чия или от сут ст вия пси хи -

ат ри че ско го уче та);
пе да го ги че ская ха рак те ри сти ка, пред став ляе мая уч ре ж де ни ем (ор га ни за ци ей), в ко то -

ром обу ча ет ся или вос пи ты ва ет ся ре бе нок.
21. В хо де пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния ус та нав ли ва ют ся струк ту ра

и сте пень тя же сти фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го на ру ше ния у ре бен ка в со от вет ст вии с
пси хо ло го-пе да го ги че ской клас си фи ка ци ей пу тем:

изу че ния ха рак те ра про те ка ния пси хи че ских про цес сов и сущ но сти ин ди ви ду аль но-пси -
хо ло ги че ских осо бен но стей ре бен ка;

вы яв ле ния вто рич ных по сво ей при ро де на ру ше ний, ко то рые мо гут быть при чи ной труд -
но стей в обу че нии, оп ре де ля ют ся их при чи ны;

оп ре де ле ния со от вет ст вия (или не со от вет ст вия) ак ту аль но го раз ви тия ре гу ля тор ной сфе -
ры, по зна ва тель ной дея тель но сти и по ве де ния ус лов но-нор ма тив но му раз ви тию;

оцен ки уров ня ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм и сфор ми ро ван но сти ос -
нов ных со ци аль ных на вы ков;

оп ре де ле ния пу тей ком пен са ции имею ще го ся на ру ше ния, по тен ци аль ных воз мож но стей 
и пер спек тив для ин те гра ции ре бен ка в об ще ст во.

22. Ре зуль та ты пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния за но сят ся в про то кол
об сле до ва ния, ко то рый под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ЦКРО иР, чле на ми ко мис сии. Ко мис -
сия по сле кол ле ги аль но го об су ж де ния ре зуль та тов пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об -
сле до ва ния со став ля ет за клю че ние ЦКРО иР, со дер жа щее:

опи са ние струк ту ры и сте пе ни тя же сти фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го на ру ше ния;
ре ко мен да ции об обу че нии и вос пи та нии ли ца с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия

по об ра зо ва тель ным про грам мам спе ци аль но го об ра зо ва ния, ока за нии кор рек ци он но-пе да го -
ги че ской по мо щи или о соз да нии ему спе ци аль ных ус ло вий для по лу че ния про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го или до пол ни тель но го об ра зо ва ния.

На за клю че нии ЦКРО иР в пись мен ной фор ме оформ ля ет ся со гла сие (не со гла сие) за кон -
но го пред ста ви те ля с ре ко мен да ция ми об обу че нии и вос пи та нии ли ца с осо бен но стя ми
 психофизического раз ви тия по об ра зо ва тель ной про грам ме спе ци аль но го об ра зо ва ния.

От каз за кон но го пред ста ви те ля оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме в за клю че нии ЦКРО иР и
под пи сы ва ет ся этим за кон ным пред ста ви те лем и ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ЦКРО иР,
а в слу чае от ка за за кон но го пред ста ви те ля по ста вить под пись – и чле на ми ко мис сии.

23. В рам ках ди аг но сти че ской дея тель но сти ЦКРО иР с со гла сия за кон ных пред ста ви те -
лей про во дит в уч ре ж де ни ях до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния пред ва ри тель ное
об сле до ва ние обу чаю щих ся с це лью вы яв ле ния ну ж даю щих ся в кор рек ци он но-пе да го ги че -
ской по мо щи. По ре зуль та там про ве ден но го об сле до ва ния оформ ля ет ся за клю че ние
 ЦКРОиР на ка ж до го обу чаю ще го ся, ну ж даю ще го ся в кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо -
щи, ко то рое на прав ля ет ся в уч ре ж де ние до шко ль но го об ра зо ва ния и (или) в уч ре ж де ние об -
ще го сред не го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В ЦКРОиР И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

24. В ЦКРО иР осу ще ст в ля ет ся обу че ние и вос пи та ние лиц 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.

25. Во про сы ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в ЦКРО иР (фор мы ор га ни за ции, ор -
га ни за ция обу че ния по чет вер тям, про дол жи тель ность ка ни кул, на пол няе мость групп,
клас сов, ат те ста ция обу чаю 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) ре гу ли ру ют ся в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь об об ра зо ва нии.

Ис хо дя из су ще ст вую щих ус ло вий, уч ре ди тель мо жет ус та нав ли вать мень шую на пол няе -
мость клас са, груп пы в ЦКРО иР.

26. В класс, груп пу ЦКРО иР при ни ма ют ся обу чаю щие ся на ос но ва нии сле дую щих до ку -
мен тов:

за яв ле ния за кон но го пред ста ви те ля вос пи тан ни ка;
ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья;
за клю че ния ЦКРО иР.
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27. Об ра зо ва тель ный про цесс в ЦКРО иР ор га ни зу ет ся в ре жи ме 5-днев ной учеб ной не де -
ли. Вре мя пре бы ва ния обу чаю щих ся оп ре де ля ет ся уч ре ди те лем ЦКРО иР в со от вет ст вии с за -
про са ми за кон ных пред ста ви те лей вос пи тан ни ков и мо жет со став лять от 6 до 8 ча сов,
9–10,5 часа, 12 ча сов.

В ис клю чи тель ных слу ча ях по ре ше нию уч ре ди те ля вре мя пре бы ва ния обу чаю щих ся в
ЦКРО иР мо жет со став лять 24 ча са.

28. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го 
об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но -
стью осу ще ст в ля ют учи тель-де фек то лог (оли гоф ре но пе да гог) и вос пи та тель в со от вет ст вии с
учеб ным пла ном ЦКРО иР для вос пи тан ни ков 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.

29. При ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са учеб ные за ня тия в груп пе про во дят:
учи тель-де фек то лог – по об ра зо ва тель ным об лас тям «Ком му ни ка ция», «Сен сор ная сти -

му ля ция», «Пред мет ная дея тель ность», «Иг ра»;
вос пи та тель – по об ра зо ва тель ным об лас тям «Са мо об слу жи ва ние», «Я и мир», «Изо бра -

зи тель ная дея тель ность».
30. Учеб ные за ня тия по об ра зо ва тель ным об лас тям «Му зы каль но-рит ми че ские за ня -

тия», «Адап тив ная физ куль ту ра» про во дят ся му зы каль ным ру ко во ди те лем, ру ко во ди те лем
фи зи че ско го вос пи та ния с груп пой вос пи тан ни ков. В це лях обес пе че ния мак си маль ной ин -
ди ви дуа ли за ции и кор рек ци он ной на прав лен но сти об ра зо ва тель но го про цес са на ря ду с му -
зы каль ным ру ко во ди те лем, ру ко во ди те лем фи зи че ско го вос пи та ния за ня тие про во дит вос -
пи та тель.

31. Кор рек ци он ные за ня тия с вос пи тан ни ка ми про во дят ся учи те лем-де фек то ло гом.
Кор рек ци он ная ра бо та по раз ви тию мо то ри ки, фор ми ро ва нию и за кре п ле нию на вы ков

са мо об слу жи ва ния у вос пи тан ни ков про во дит ся учи те лем-де фек то ло гом как ин ди ви ду аль -
но, так и во вре мя вы пол не ния вос пи тан ни ка ми ги гие ни че ских про це дур, прие ма пи щи, оде -
ва ния на про гул ку и дру гой дея тель но сти, пре ду смот рен ной ре жи мом дня, а так же на му зы -
каль но-рит ми че ских за ня ти ях и за ня ти ях по адап тив ной физ куль ту ре.

32. В пер вый класс ЦКРО иР при ни ма ют ся де ти, ко то рым на 1 сен тяб ря ис пол ни -
лось 8 лет, в ис клю чи тель ных слу ча ях де ти стар ше 8 лет, ко то рые ра нее ни где не обу ча лись.

33. В слу чае ес ли не воз мож но уком плек то вать класс уча щи ми ся од но го го да обу че ния,
до пус ка ет ся вклю че ние в со став объ е ди нен но го клас са уча щих ся I–V клас сов или уча щих ся
V–IX клас сов. Об щая чис лен ность уча щих ся в та ком клас се не долж на пре вы шать 6 че ло век.
При этом объ ем учеб ных ча сов ус та нав ли ва ет ся по наи боль ше му объ е му ча сов, пре ду смот -
рен ных учеб ным пла ном, ко то рый реа ли зу ет ся в клас се.

34. Кор рек ци он ные за ня тия по учеб но му пла ну ЦКРО иР 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 про во дит учи -
тель с груп пой уча щих ся или ин ди ви ду аль но по от дель но му рас пи са нию.

Для про ве де ния кор рек ци он ных за ня тий класс де лит ся на груп пы при на пол няе мо сти
клас са не ме нее 4 уча щих ся. Груп пы фор ми ру ют ся с уче том воз рас та уча щих ся, ха рак те ра и
сте пе ни тя же сти имею щих ся фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний.

35. Ко ли че ст во ча сов, от во ди мых на про ве де ние кор рек ци он ных за ня тий, мо жет пе ре -
рас пре де лять ся в за ви си мо сти от ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ских осо бен но стей уча щих ся,
их воз рас та и со ста ва кор рек ци он ных за ня тий, ко то рые оп ре де ле ны в учеб ном пла не
 ЦКРОиР 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.

Ре ше ние о пе ре рас пре де ле нии ча сов, от во ди мых на про ве де ние кор рек ци он ных за ня тий,
при ни ма ет ся пе да го ги че ским со ве том ЦКРО иР.

36. Для про ве де ния му зы каль но-рит ми че ских за ня тий с вос пи тан ни ка ми и уча щи ми ся в
ЦКРО иР пре ду смат ри ва ют ся ак ком па ниа тор ские ча сы (100 % учеб но го вре ме ни).

37. В ЦКРО иР для обу чаю щих ся ор га ни зу ют ся объ е ди не ния по ин те ре сам ис хо дя из их
воз мож но стей, же ла ний и со стоя ния здо ро вья. Объ е ди не ния по ин те ре сам мо гут быть од но -
воз ра ст ны ми и раз но воз ра ст ны ми.

38. Для обу чаю щих ся, ко то рые пе ре во дят ся с ус ло вий по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на до му на обу че ние в ЦКРО иР или для ко то рых впер вые ор га ни зу ет ся об ра зо ва тель ный
про цесс в ус ло ви ях ЦКРО иР, по ре ше нию пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ской ко мис сии пре -
ду смат ри ва ет ся пе ри од адап та ции от 1 до 3 ме ся цев. Пе ри од адап та ции по зво ля ет ми ни ми зи -
ро вать страх, на пря же ние и пси хо ло ги че ский дис ком форт у лиц 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 и по сте пен но под го то вить их к
обу че нию в но вом кол лек ти ве свер ст ни ков и взрос лых. Ре жим пре бы ва ния обу чаю щих ся на
пе ри од адап та ции оп ре де ля ет ся ус та вом и со гла су ет ся с за кон ным пред ста ви те лем. Со дер жа -
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ние обу че ния и пе ре чень ме ро прия тий на пе ри од адап та ции оп ре де ля ют ся ин ди ви ду аль ной
учеб ной про грам мой, ко то рая раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ЦКРО иР.

39. Срок по лу че ния об ра зо ва ния в ЦКРО иР со став ля ет 9 лет.
40. Вы пу ск ник ЦКРО иР, за кон чив ший обу че ние, по лу ча ет сви де тель ст во о спе ци аль ном

об ра зо ва нии.

ГЛАВА 6
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

41. ЦКРО иР ока зы ва ет кор рек ци он но-пе да го ги че скую по мощь ли цам, имею щим стой -
кие или вре мен ные труд но сти в ус вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль -
но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния.

42. За чис ле ние лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия для по лу че ния кор рек -
ци он но-пе да го ги че ской по мо щи осу ще ст в ля ет ся по ре зуль та там ди аг но сти че ской дея тель -
но сти го су дар ст вен но го ЦКРО иР и на ос но ва нии за яв ле ния их за кон ных пред ста ви те лей.

43. Кор рек ци он но-пе да го ги че ская по мощь на прав ле на на ис прав ле ние или ос лаб ле ние
пси хи че ских и (или) фи зи че ских на ру ше ний, ак ти ви за цию по зна ва тель ной дея тель но сти,
раз ви тие мо ти ва ци он ной и эмо цио наль но-во ле вой сфер, фор ми ро ва ние на вы ков об ще ния,
об щих спо соб но стей к уче нию, что в це лом обес пе чи ва ет про фи лак ти ку не бла го при ят но го
хо да раз ви тия лич но сти обу чаю ще го ся.

44. Кор рек ци он но-пе да го ги че ская по мощь ока зы ва ет ся учи те лем-де фек то ло гом в фор ме
кор рек ци он ных за ня тий ин ди ви ду аль но, с груп пой или под груп пой лиц с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

В груп пы объ е ди ня ют ся ли ца с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия со сход ны ми
на ру ше ния ми и, как пра ви ло, од но го воз рас та.

В за ви си мо сти от ха рак те ра на ру ше ния раз ви тия мо гут быть сфор ми ро ва ны сле дую щие
груп пы для лиц:

с на ру ше ния ми ре чи;
с на ру ше ни ем слу ха;
с на ру ше ния ми зре ния;
с на ру ше ния ми пси хи че ско го раз ви тия (труд но стя ми в обу че нии).
Для лиц с ау ти сти че ски ми на ру ше ния ми и син дро мом де фи ци та вни ма ния и ги пе рак тив -

но стью по ка за ны ин ди ви ду аль ные кор рек ци он ные за ня тия.
На пол няе мость груп пы со став ля ет 5–6 че ло век, под груп пы – 2–3 че ло ве ка.
Кор рек ци он ные за ня тия про во дят ся по рас пи са нию, ут вер жден но му ру ко во ди те лем

ЦКРО иР. Пе рио дич ность по се ще ния за ня тий – 2–3 раза в не де лю.
45. Со дер жа ние кор рек ци он ных за ня тий оп ре де ля ет ся до ку мен том, в ко то ром от ра жа -

ют ся це ли, за да чи, прие мы и сред ст ва кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи и ко то рый ут -
вер жда ет ся ру ко во ди те лем ЦКРО иР.

46. От чис ле ние обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия из ЦКРО иР
мо жет про во дить ся в те че ние го да в слу чае, ес ли на ру ше ние раз ви тия ис прав ле но или сфор -
ми ро ва ны ком пен са тор ные спо соб но сти, при вед шие к ос лаб ле нию вы яв лен но го на ру ше ния
раз ви тия.

47. Ра бо ту по со ци аль ной реа би ли та ции лиц 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 про во дят пе да го ги че ские, ме ди цин ские и
иные ра бот ни ки ЦКРО иР с це лью со ци аль ной адап та ции, улуч ше ния ка че ст ва жиз ни, фор -
ми ро ва ния не об хо ди мых спо соб но стей, уме ний и на вы ков у лиц 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, обес пе чи ваю щих им мак си -
маль но воз мож ную не за ви си мость и са мо стоя тель ность в жиз ни.

48. Со ци аль ная реа би ли та ция лиц 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 осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом ор га ни за ции их твор че -
ской дея тель но сти, физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ме ро прия тий, рас ши ре ния со ци аль ных
свя зей, ме ро прия тий по вос ста нов ле нию и (или) ком пен са ции ут ра чен ных или на ру шен ных
функ ций ор га низ ма, иных ви дов со ци аль ной реа би ли та ции.

49. Со ци аль ная реа би ли та ция лиц 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 вклю ча ет ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на по -
вы ше ние адап та ци он ных воз мож но стей ор га низ ма, уров ня са мо об слу жи ва ния, об ще ния и
соз да ния оп ти маль ных ус ло вий для их ин те гра ции в об ще ст во:

эр го те ра пев ти че ские ме ро прия тия по под бо ру и ин ди ви ду аль ной адап та ции тех ни че ских 
средств со ци аль ной реа би ли та ции;

ме ро прия тия по раз ви тию твор че ст ва, фи зи че ской куль ту ры, ор га ни за ции куль тур но го
до су га.

Ме ро прия тия по раз ви тию и со вер шен ст во ва нию фи зи че ских и дви га тель ных ка честв
лиц 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 
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осу ще ст в ля ют ся пу тем про ве де ния мас са жа, ле чеб ной физ куль ту ры, гид ро ки не зо те ра пии,
фи зио те ра пев ти че ских про це дур и дру го го.

50. Ра бо та по фи зи че ской реа би ли та ции лиц 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 про во дит ся ин ст рук то ром-ме то ди стом по фи -
зи че ской реа би ли та ции (ин ст рук то ром по ле чеб ной физ куль ту ре).

ГЛАВА 7
РАННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ

51. В ЦКРО иР осу ще ст в ля ет ся ока за ние ран ней ком плекс ной по мо щи де тям с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в воз рас те до трех лет. Ран няя ком плекс ная по мощь
вклю ча ет вы яв ле ние, об сле до ва ние, кор рек цию фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше -
ний, ин ди ви дуа ли зи ро ван ное обу че ние ре бен ка с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви -
тия в воз рас те до трех лет с пси хо ло го-пе да го ги че ским со про во ж де ни ем в се мье или ЦКРО иР.

52. Ран няя ком плекс ная по мощь про во дит ся при тес ном взаи мо дей ст вии с ор га ни за ция -
ми здра во охра не ния с мак си маль ным со кра ще ни ем раз ры ва ме ж ду мо мен том оп ре де ле ния
пер вич но го на ру ше ния и на ча лом це ле на прав лен но го обу че ния и вос пи та ния ре бен ка с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия. Ком плекс ность по мо щи обес пе чи ва ет ся ор га ни за -
ци ей пе да го ги че ской, ме ди цин ской, со ци аль ной, пси хо ло ги че ской и иных ви дов по мо щи.

53. Для ока за ния ран ней ком плекс ной по мо щи де тям с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го 
раз ви тия в воз рас те до трех лет в ЦКРО иР соз да ет ся ка би нет ран ней ком плекс ной по мо щи.

В ка би не те соз да ет ся адап тив ная об ра зо ва тель ная сре да в со от вет ст вии с са ни тар ны ми
нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми при ме ни тель но к де тям в воз рас те до
трех лет, ко то рая обес пе чи ва ет им раз но об раз ный сен сор ный опыт, ак тив ность в дви же нии,
иг ре, пред мет но-прак ти че ской дея тель но сти.

54. В со от вет ст вии с пунк том 15 ста тьи 279 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии
со дер жа ние ра бо ты по ока за нию ран ней ком плекс ной по мо щи оп ре де ля ет ся про грам мой
ран ней ком плекс ной по мо щи, ко то рая яв ля ет ся ос но ва ни ем для раз ра бот ки ЦКРО иР ин ди -
ви ду аль ных про грамм ран ней ком плекс ной по мо щи.

55. Реа ли за цию про грам мы ран ней ком плекс ной по мо щи осу ще ст в ля ют пе да го ги че -
ские, ме ди цин ские и иные ра бот ни ки ЦКРО иР при ве ду щей ро ли учи те ля-де фек то ло га по
пла ну, в ко то ром от ра жа ет ся пе ре чень ме ро прия тий, их цель, срок реа ли за ции, рас пи са ние
за ня тий, от вет ст вен ный ис пол ни тель, пла ни руе мый ре зуль тат. План ра бо ты со став ля ет ся на 
ос но ве ин ди ви ду аль ной про грам мы ран ней ком плекс ной по мо щи и ут вер жда ет ся ру ко во ди -
те лем ЦКРО иР.

Фор ма уче та про ве ден ных за ня тий и ме ро прия тий, кри те рии оцен ки дос ти же ния по став -
лен ных це лей и эф фек тив но сти реа ли за ции ин ди ви ду аль ной про грам мы ран ней ком плекс -
ной по мо щи ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем ЦКРО иР.

56. Ин ди ви дуа ли зи ро ван ное обу че ние ре бен ка с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз -
ви тия в воз рас те до трех лет с пси хо ло го-пе да го ги че ским со про во ж де ни ем в се мье про во дит ся 
с пе рио дич но стью 2–3 раза в ме сяц и вклю ча ет:

за ня тие не по сред ст вен но с ре бен ком;
кон суль ти ро ва ние за кон ных пред ста ви те лей об ин ди ви ду аль ных осо бен но стях ре бен ка и

тех ус ло ви ях, ко то рые не об хо ди мы для его оп ти маль но го раз ви тия по ме ре взрос ле ния ре бен ка;
обу че ние за кон ных пред ста ви те лей эф фек тив ным и дос туп ным прие мам взаи мо дей ст вия

с ре бен ком и спо со бам ухо да за ним;
ока за ние со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ки и пси хо ло ги че ской по мо щи се мье.
Об щая про дол жи тель ность за ня тия со став ля ет 1 час.
57. В ЦКРО иР про во дят ся ин ди ви ду аль ные за ня тия с деть ми с осо бен но стя ми пси хо фи -

зи че ско го раз ви тия в воз рас те до трех лет при обя за тель ном при сут ст вии за кон ных пред ста -
ви те лей с пе рио дич но стью 2–3 раза в не де лю.

58. В ЦКРО иР мо гут от кры вать ся груп пы для де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия стар ше двух лет по воз мож но сти со сход ны ми на ру ше ния ми. В груп пе ус та нав ли ва -
ет ся гиб кий ре жим функ цио ни ро ва ния 2–5 раз в не де лю с вре ме нем пре бы ва ния де тей до
4 ча сов в день. На пол няе мость груп пы со став ля ет 2–4 че ло ве ка.

Ре жим функ цио ни ро ва ния груп пы оп ре де ля ет ся уч ре ди те лем ЦКРО иР в со от вет ст вии с
за про са ми за кон ных пред ста ви те лей, вос пи ты ваю щих де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия в воз рас те до трех лет.

ГЛАВА 8
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

59. В ЦКРО иР ор га ни зу ет ся кон суль та тив ная дея тель ность с обу чаю щи ми ся с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, их за кон ны ми пред ста ви те ля ми, пе да го ги че ски ми ра -
бот ни ка ми.
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60. Кон суль ти ро ва ние обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия про во -
дит ся:

по за про су за кон но го пред ста ви те ля;
при воз ник но ве нии труд но стей в обу че нии, меж лич но ст ном взаи мо дей ст вии со свер ст ни -

ка ми;
по сле за вер ше ния реа ли за ции ин ди ви ду аль ной про грам мы ран ней ком плекс ной по мо щи

или за вер ше ния ме ро прия тий по ока за нию кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи;
при воз ник но ве нии про блем от но си тель но пер спек тив со циа ли за ции, бу ду щей про фес -

сио наль ной дея тель но сти.
61. Кон суль та тив ная дея тель ность, ко то рая про во дит ся с за кон ны ми пред ста ви те ля ми

лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, на це ле на на по вы ше ние их ос ве дом лен но -
сти об ин ди ви ду аль ных осо бен но стях обу чаю щих ся, гар мо ни за цию дет ско-ро ди тель ских от -
но ше ний в се мье, фор ми ро ва ние у них го тов но сти к ак тив но му уча стию в ра бо те по ока за нию
кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи, а так же на по вы ше ние от вет ст вен но сти за вос пи та -
ние де тей.

62. Кон суль та тив ная дея тель ность с пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния про во дит ся по во про сам вы яв ле ния труд но стей в обу че нии у вос пи тан ни ков и уча щих -
ся, осу ще ст в ле ния пе да го ги че ски обос но ван но го вы бо ра форм, ме то дов и средств обу че ния и
вос пи та ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния, ока за -
ния кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи.

63. Для ру ко во ди те лей уч ре ж де ний об ра зо ва ния ор га ни зу ют ся кон суль та ции по во про -
сам ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи та ния лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви -
тия, соз да ния адап тив ной об ра зо ва тель ной сре ды, не об хо ди мой для ос вое ния ли ца ми с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия со дер жа ния со от вет ст вую щих их воз мож но стям об -
ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния, и ус ло вий для их со циа ли за ции и пол -
но цен ной ин те гра ции в об ще ст во.

ГЛАВА 9
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

64. ЦКРО иР осу ще ст в ля ет ме то ди че скую дея тель ность с це лью со вер шен ст во ва ния пе да -
го ги че ской ком пе тент но сти и по вы ше ния про фес сио наль но го уров ня пе да го ги че ских ра бот -
ни ков для ус пеш ной реа ли за ции за дач, стоя щих пе ред ЦКРО иР.

Со дер жа ние ме то ди че ской дея тель но сти обес пе чи ва ет:
ме то ди че скую по мощь и под держ ку пе да го ги че ским ра бот ни кам в их ра бо те с обу чаю щи -

ми ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;
ме то ди че ское со про во ж де ние про цес са са мо об ра зо ва ния пе да го ги че ских ра бот ни ков и

соз да ние ус ло вий для их про фес сио наль но го рос та;
ока за ние прак ти че ской по мо щи мо ло дым спе циа ли стам в ов ла де нии пе да го ги че ским

мас тер ст вом;
свое вре мен ное ин фор ми ро ва ние и оз на ком ле ние пе да го ги че ских ра бот ни ков о со вре мен -

ном нор ма тив ном пра во вом и на уч но-ме то ди че ском обес пе че нии спе ци аль но го об ра зо ва ния;
сбор, на ко п ле ние и сис те ма ти за цию ме то ди че ских ма те риа лов, пе да го ги че ских идей и

раз ра бо ток в об лас ти спе ци аль но го об ра зо ва ния;
вы яв ле ние и обоб ще ние эф фек тив но го пе да го ги че ско го опы та по обу че нию и вос пи та нию

лиц 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.
65. Ме то ди че ская дея тель ность в ЦКРО иР про во дит ся с це лью рас ши ре ния, обо га ще ния

про фес сио наль ных зна ний, уме ний и на вы ков пе да го ги че ских ра бот ни ков ЦКРО иР, а так же
с це лью раз ра бот ки ин ди ви ду аль ных учеб ных про грамм для лиц 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, про грамм ран ней ком плекс -
ной по мо щи и ме то ди че ских ре ко мен да ций по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти пси хо ло го-
 ме ди ко-пе да го ги че ских ко мис сий.

66. Ме то ди че ская дея тель ность по со про во ж де нию ин тег ри ро ван но го обу че ния и вос пи -
та ния обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в уч ре ж де ни ях до шко ль -
но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы спе ци аль но -
го об ра зо ва ния, вклю ча ет ока за ние ме то ди че ской по мо щи пе да го ги че ским ра бот ни кам в во -
про сах:

ком плек то ва ния и рас пре де ле ния пе да го ги че ской на груз ки в клас сах, груп пах ин тег ри -
ро ван но го обу че ния и вос пи та ния;

со став ле ния учеб ных пла нов спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го и об ще го
сред не го об ра зо ва ния на те ку щий год, оп ре де ле ния пер во оче ред ных за дач кор рек ции фи зи -
че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний при ме ни тель но к ка ж до му обу чаю ще му ся с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;
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осу ще ст в ле ния ди на ми че ско го на блю де ния за по зна ва тель ным и лич но ст ным раз ви ти ем
обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в про цес се обу че ния;

на ла жи ва ния эф фек тив но го и дру же ст вен но го взаи мо дей ст вия и взаи мо по ни ма ния ме ж ду
уча ст ни ка ми об ра зо ва тель но го про цес са.

67. Об ла ст ной (го ро да Мин ска) ЦКРО иР до пол ни тель но ре ша ет сле дую щие за да чи:
ор га ни зу ет и про во дит ме то ди че скую дея тель ность на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад -

ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы с чле на ми пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ских ко -
мис сий, учи те ля ми-де фек то ло га ми, ко то рые обес пе чи ва ют ока за ние ран ней ком плекс ной
по мо щи, с за мес ти те ля ми ди рек то ра по учеб но-вос пи та тель ной ра бо те рай он ных, го род ских, 
рай он ных в го ро де ЦКРО иР;

ор га ни зу ет кон фе рен ции, се ми на ры, кон кур сы, вы став ки и дру гие ме ро прия тия по про -
бле мам спе ци аль но го об ра зо ва ния на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ной еди ни цы;

на ка п ли ва ет, сис те ма ти зи ру ет ди аг но сти че ский ин ст ру мен та рий, раз ра ба ты ва ет ре ко -
мен да ции по его ис поль зо ва нию;

ор га ни зу ет ра бо ту по изу че нию и обоб ще нию эф фек тив но го пе да го ги че ско го опы та ра бо -
ты ЦКРО иР.

ГЛАВА 10
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

68. Со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка и пси хо ло ги че ская по мощь на прав ле ны на
пре ду пре ж де ние и раз ре ше ние пси хо ло ги че ских про блем, свя зан ных с ро ж де ни ем в се мье
ре бен ка с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, пре одо ле ние по след ст вий кри зис ной
для се мьи си туа ции, по вы ше ние пси хо ло ги че ской куль ту ры и сте пе ни ин фор ми ро ван но сти
за кон ных пред ста ви те лей о воз мож но стях спе ци аль но го об ра зо ва ния и кор рек ци он но-пе да -
го ги че ской по мо щи.

69. Со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка и пси хо ло ги че ская по мощь обес пе чи ва ют
фор ми ро ва ние у уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са то ле рант но го от но ше ния к ли цам с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, со дей ст ву ют пре ду пре ж де нию и пре одо ле нию
кон флик тов ме ж ду ни ми, по мо га ют жиз нен но му са мо оп ре де ле нию лиц с осо бен но стя ми
 психофизического раз ви тия и со дей ст ву ют про фи лак ти ке у них эмо цио наль ных и по ве ден -
че ских на ру ше ний.

70. Ока за ние со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ки и пси хо ло ги че ской по мо щи осу ще -
ст в ля ет ся в ви де:

пси хо ло ги че ской кор рек ции;
кон суль ти ро ва ния;
пси хо ло ги че ской про фи лак ти ки;
пси хо ло го-пе да го ги че ско го про све ще ния.
В рам ках ока за ния со ци аль но-пе да го ги че ской под держ ки и пси хо ло ги че ской по мо щи

про во дит ся пси хо ло ги че ская ди аг но сти ка, реа ли зу ют ся ме ро прия тия, на прав лен ные на
обес пе че ние пре ем ст вен но сти при пе ре хо де вы пу ск ни ков ЦКРО иР в тер ри то ри аль ные цен -
тры со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния с це лью пре ду пре ж де ния или мак си маль но го сни -
же ния пси хо ло ги че ско го дис ком фор та и соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для их адап та ции
в но вой жиз нен ной си туа ции.

ГЛАВА 11
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

71. Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ская дея тель ность ЦКРО иР обес пе чи ва ет ана лиз ко ли че -
ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей кон тин ген та лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия, се ти уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния, клас сов, групп ин тег ри ро ван но го
обу че ния и вос пи та ния, ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние пе да го ги че ских ра бот ни ков и за -
кон ных пред ста ви те лей по ак ту аль ным про бле мам спе ци аль но го об ра зо ва ния на тер ри то рии
со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.

72. Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ская дея тель ность на прав ле на на ре ше ние сле дую щих
за дач:

соз да ние и ве де ние бан ка дан ных о де тях с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в
го су дар ст вен ных ЦКРО иР;

раз ра бот ку на ос но ва нии бан ка дан ных про гно зов по треб но сти лиц с осо бен но стя ми
 психофизического раз ви тия в спе ци аль ном об ра зо ва нии и кор рек ци он но-пе да го ги че ской по -
мо щи, оп ти ми за ции се ти уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния, клас сов, групп ин тег ри ро -
ван но го обу че ния и вос пи та ния;

сбор, на ко п ле ние и сис те ма ти за цию спра воч ных и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те -
риа лов;
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ин фор ма ци он но-про све ти тель скую дея тель ность по ак ту аль ным про бле мам спе ци аль но го
об ра зо ва ния на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.

73. Об ла ст ной (го ро да Мин ска) ЦКРО иР на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы ана ли зи ру ет эф фек тив ность и ка че ст во дея тель но сти рай -
он ных, го род ских, рай он ных в го ро де ЦКРО иР, ох ват лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско -
го раз ви тия спе ци аль ным об ра зо ва ни ем и кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щью, ос нов -
ные тен ден ции раз ви тия се ти уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния и про цес сов ин тег ри ро -
ван но го обу че ния и вос пи та ния для опе ра тив но го ин фор ми ро ва ния ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

ГЛАВА 12
УПРАВЛЕНИЕ ЦКРОиР

74. Не по сред ст вен ное управ ле ние го су дар ст вен ным ЦКРО иР осу ще ст в ля ет ди рек тор, ко то -
рый на зна ча ет ся на долж ность на ус ло ви ях тру до во го до го во ра (кон трак та) и ос во бо ж да ет ся от
за ни мае мой долж но сти уч ре ди те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

75. Ос нов ным ор га ном са мо управ ле ния ЦКРО иР яв ля ет ся со вет, ко то рый воз глав ля ет
ди рек тор. Ком пе тен ция, со став и ор га ни за ция дея тель но сти со ве та ЦКРО иР оп ре де ля ют ся
по ло же ни ем о со ве те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

76. В ЦКРО иР соз да ет ся пе да го ги че ский со вет и мо гут соз да вать ся по пе чи тель ский со -
вет, ро ди тель ский ко ми тет, по ло же ния о ко то рых ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

77. Струк ту ру и штат ное рас пи са ние ЦКРО иР ут вер жда ет ди рек тор ЦКРО иР в пре де лах
вы де лен ных фи нан со вых средств.

78. Ди рек тор ЦКРО иР осу ще ст в ля ет при ем на ра бо ту, под бор, рас ста нов ку и уволь не ние
пе да го ги че ских, ме ди цин ских и дру гих ра бот ни ков, ут вер жда ет их долж но ст ные ин ст рук -
ции, из да ет при ка зы, за клю ча ет до го во ры, вы да ет до ве рен но сти, от кры ва ет сче та в бан ках в
пре де лах сво ей ком пе тен ции.

79. Тру до вые от но ше ния ра бот ни ков ЦКРО иР ре гу ли ру ют ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

80. Ди рек тор ЦКРО иР дей ст ву ет от име ни ЦКРО иР без до ве рен но сти и не сет от вет ст вен -
ность за ре зуль та ты сво ей дея тель но сти.

81. Иные пол но мо чия ди рек то ра ЦКРО иР ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 13
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦКРОиР

82. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен но го ЦКРО иР осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст но го
бюд же та, средств уч ре ди те ля, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти,
без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

83. Фи нан си ро ва ние ча ст но го ЦКРО иР осу ще ст в ля ет ся за счет средств уч ре ди те ля,
средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор ской) по -
мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да тель ст вом.

84. Оп ла та тру да ра бот ни ков ЦКРО иР осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

85. Ма те ри аль но-тех ни че ская ба за ЦКРО иР фор ми ру ет ся уч ре ди те лем в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и вклю ча ет зе -
мель ные уча ст ки, зда ния, со ору же ния, по ме ще ния, ка би не ты, обо ру до ва ние, транс порт ные
сред ст ва и иное иму ще ст во, не об хо ди мое для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са и иной
дея тель но сти, пре ду смот рен ной на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом.

86. Ди рек тор ЦКРО иР не сет от вет ст вен ность пе ред уч ре ди те лем за со хран ность и эф фек -
тив ное ис поль зо ва ние за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

87. В ЦКРО иР долж ны быть по ме ще ния для осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го про цес са, ди -
аг но сти че ской ра бо ты, со ци аль ной реа би ли та ции, ока за ния ран ней ком плекс ной по мо щи, ме -
ди цин ской по мо щи, ор га ни за ции от ды ха, твор че ской дея тель но сти лиц с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия, про ве де ния физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ме ро прия тий.

88. Клас сы, груп пы, ка би не ты (сен сор ный, со ци аль но-бы то вой адап та ции, ран ней ком -
плекс ной по мо щи, со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи, фи зи че ской реа би -
ли та ции, ди аг но сти че ский, ме ди цин ский) и дру гие по ме ще ния ос на ща ют ся функ цио наль ной
ме бе лью, ин вен та рем, тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем, дру ги ми ма те ри аль ны ми цен но стя ми, 
ко то рые со от вет ст ву ют са ни тар ным нор мам, пра ви лам и ги гие ни че ским нор ма ти вам.
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Ка би не ты, учеб но-про из вод ст вен ные мас тер ские, учеб но-опыт ный уча сток (хо зяй ст во)
ЦКРО иР ос на ща ют ся обо ру до ва ни ем и ин ст ру мен том со спе ци аль ны ми при спо соб ле ния ми,
пре ду пре ж даю щи ми трав ма тизм и учи ты ваю щи ми сен сор ные и дви га тель ные на ру ше ния,
имею щие ся у лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25  июля 2011 г. № 131

8/24240
(06.10.2011)

8/24240Об ут вер жде нии По ло же ния о пунк те кор рек ци он но-пе да го ги че -
ской помощи

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 15 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о пунк те кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2000 г.

№ 53 «Аб за цвярд жэнні Па ла жэн ня аб пунк це ка рэк цый на-пе да гагічнай да па могі» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 119, 8/4485);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2003 г. № 28
«Аб уня сенні змя нен няў у Па ла жэн не аб пунк це ка рэк цый на-пе да гагічнай да па могі» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 52, 8/9465);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2004 г. № 65
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о пунк те кор рек ци он но-пе да го ги че ской
по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 3,
8/11865);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря
2010 г. № 4 «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
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния 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., № 57, 8/21990).

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

В.В.Ама рин
16.06.2011

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
10.06.2011

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

В.И.Жар ко
15.06.2011

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
10.06.2011

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

В.Г.Но вац кий
08.06.2011

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

В.А.Двор ник
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
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

А.Г.Ру са нов
08.06.2011

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
16.06.2011

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
13.06.2011

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
20.06.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 131

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте коррекционно-педагогической помощи

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти пунк та кор рек ци он но-пе да -
го ги че ской по мо щи.

2. Пункт кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи (да лее – пункт) как струк тур ное под раз -
де ле ние мо жет соз да вать ся в уч ре ж де ни ях до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще -
ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щей об ра зо ва тель ную про грам му  до -
школьного об ра зо ва ния (да лее, ес ли не ука за но иное, – уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за -
ция), соз дав шее пункт).

3. Ре ше ние о соз да нии пунк та при ни ма ет уч ре ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни -
за ции), соз дав ше го пункт, при на ли чии не об хо ди мо го ко ли че ст ва лиц, ос ваи ваю щих со дер -
жа ние об ра зо ва тель ных про грамм до шко ль но го об ра зо ва ния или об ра зо ва тель ных про грамм 
об ще го сред не го об ра зо ва ния и имею щих стой кие или вре мен ные труд но сти в их ос вое нии
(да лее, ес ли не ука за но иное, – обу чаю щие ся).

4. Пункт пре кра ща ет свою дея тель ность в слу чае от сут ст вия не об хо ди мо го ко ли че ст ва
обу чаю щих ся, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 7 на стоя ще го По ло же ния.

Ос но ва ни ем для пре кра ще ния дея тель но сти пунк та яв ля ет ся ре ше ние уч ре ди те ля уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции), соз дав ше го пункт.

5. Ос нов ной це лью дея тель но сти пунк та яв ля ет ся ока за ние кор рек ци он но-пе да го ги че -
ской по мо щи ли цам, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния и имею щим стой кие
или вре мен ные труд но сти в их ос вое нии.

6. За да ча ми пунк та яв ля ют ся:
изу че ние осо бен но стей пси хо фи зи че ско го раз ви тия обу чаю щих ся с це лью оп ре де ле ния

оп ти маль ных пу тей ока за ния им кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи;
фор ми ро ва ние об щих спо соб но стей учеб ной дея тель но сти с це лью вы пол не ния обу чаю щи -

ми ся тре бо ва ний об ра зо ва тель ных стан дар тов до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния;
фор ми ро ва ние по зи тив ной мо ти ва ции к учеб ной дея тель но сти, раз ви тие функ ций са мо -

кон тро ля и про из воль ной ре гу ля ции по ве де ния у обу чаю щих ся.
7. В пунк те для ока за ния кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи обу чаю щие ся объ е ди -

ня ют ся в груп пы.
Пункт от кры ва ет ся при на ли чии 4 групп, на пол няе мость ко то рых со став ля ет 5–6 че ло век 

в ка ж дой груп пе.
8. В за ви си мо сти от ха рак те ра на ру ше ния фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го раз ви тия в

пунк те мо гут быть сфор ми ро ва ны груп пы для обу чаю щих ся:
с на ру ше ния ми ре чи;
с на ру ше ни ем слу ха;
с на ру ше ния ми зре ния;
с на ру ше ния ми пси хи че ско го раз ви тия (труд но стя ми в обу че нии).

ГЛАВА 2
ЗАЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПУНКТ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

И ИХ ОТЧИСЛЕНИЕ

9. За чис ле ние обу чаю щих ся в пункт осу ще ст в ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции), соз дав ше го пункт, на ос но ва нии сле дую щих до ку мен тов:

за яв ле ния за кон но го пред ста ви те ля обу чаю ще го ся;
за клю че ния го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли -

та ции (да лее – ЦКРО иР).
10. В пункт мо гут за чис лять ся обу чаю щие ся из дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли -

зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, при на ли -
чии сво бод ных мест.

11. От чис ле ние обу чаю щих ся из пунк та осу ще ст в ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции), соз дав ше го пункт, по сле ис прав ле ния на ру ше ний фи зи че -
ско го и (или) пси хи че ско го раз ви тия.
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ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПУНКТЕ

12. Кор рек ци он но-пе да го ги че ская по мощь в пунк те ока зы ва ет ся учи те лем-де фек то ло -
гом в фор ме за ня тий, на прав лен ных на ис прав ле ние на ру ше ний фи зи че ско го и (или) пси хи -
че ско го раз ви тия обу чаю щих ся, ак ти ви за цию их по зна ва тель ной дея тель но сти, нор ма ли за -
цию учеб ной дея тель но сти.

13. Кор рек ци он но-пе да го ги че ская по мощь обу чаю щим ся в пунк те ока зы ва ет ся с уче том
воз рас та обу чаю ще го ся, струк ту ры имею ще го ся у не го фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го на -
ру ше ния и в со от вет ст вии с рас пи са ни ем за ня тий, ко то рое ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции), соз дав ше го пункт.

Пе рио дич ность по се ще ния за ня тий обу чаю щи ми ся со став ля ет 2–4 раза в не де лю.
14. Рас пре де ле ние обу чаю щих ся в пунк те по груп пам осу ще ст в ля ет ся учи те лем-де фек -

то ло гом пунк та на ос но ва нии за клю че ния ЦКРО иР.
15. За ня тия в пунк те про во дят ся с 16 сен тяб ря по 25 мая те ку ще го учеб но го го да.
16. Про дол жи тель ность за ня тий в пунк те для обу чаю щих ся оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии

с са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми.
17. Со дер жа ние за ня тий оп ре де ля ет ся до ку мен том, в ко то ром от ра жа ют ся це ли, за да чи,

прие мы и сред ст ва кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи и ко то рый ут вер жда ет ся ру ко во -
ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции), соз дав ше го пункт.

18. Обу чаю щие ся, у ко то рых на ру ше ния фи зи че ско го и (или) пси хи че ско го раз ви тия
не мо гут быть ис прав ле ны при ока за нии им кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи в пунк те,
на прав ля ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции), соз дав ше го пункт,
в ЦКРО иР для про ве де ния в ус та нов лен ном по ряд ке пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об -
сле до ва ния.

19. В слу чае от ка за за кон но го пред ста ви те ля обу чаю ще го ся от про ве де ния пси хо ло го-
 ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния обу чаю ще го ся в ЦКРО иР учи те лем-де фек то ло гом
пунк та разъ яс ня ют ся воз мож ные по след ст вия та ко го от ка за за кон но му пред ста ви те лю
обу чаю ще го ся.

20. От каз за кон но го пред ста ви те ля обу чаю ще го ся оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме и
под пи сы ва ет ся за кон ным пред ста ви те лем обу чаю ще го ся и ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния (ор га ни за ции), соз дав ше го пункт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 сен тяб ря 2011 г. № 386

8/24241
(06.10.2011)

8/24241Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ну ме ра ции сче тов ана ли -
ти че ско го уче та в бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых
ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии аб за ца два дцать вто ро го ста тьи 26 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ну ме ра ции сче тов ана ли ти че ско го
уче та в бан ках и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 

2005 г. № 87 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ну ме ра ции сче тов ана ли ти че ско го уче -
та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 61, 8/12442);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 
2006 г. № 70 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ну ме ра ции сче -
тов ана ли ти че ско го уче та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 57, 8/14233);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де -
каб ря 2008 г. № 425 «О вне се нии из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ну ме ра ции сче тов ана -
ли ти че ско го уче та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 27, 8/20208).

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

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
16.09.2011 № 386

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке нумерации счетов аналитического учета в банках
и небанковских кредитно-финансовых организациях
Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет для На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – На цио наль ный банк), бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бан ки) по ря док ну ме ра ции сче тов ана ли ти че ско го уче та
по ба лан со вым сче там и об щие тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к па ра мет рам ли це вых сче тов.

По ря док ну ме ра ции сче тов ана ли ти че ско го уче та по вне ба лан со вым сче там На цио наль -
ный банк и бан ки ус та нав ли ва ют са мо стоя тель но.

2. В на стоя щей Ин ст рук ции тер ми ны «ре зи дент», «не ре зи дент» ис поль зу ют ся в зна че ни -
ях, оп ре де лен ных стать ей 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля 2003 го да «О ва лют ном
ре гу ли ро ва нии и ва лют ном кон тро ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/978).

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ни же пе ре чис лен ные тер ми ны ис поль зу ют ся в сле -
дую щих зна че ни ях:

ли це вые сче та – сче та ана ли ти че ско го уче та по ба лан со вым сче там, на ко то рых от ра жа -
ют ся опе ра ции с кли ен та ми На цио наль но го бан ка и бан ков (юри ди че ски ми и фи зи че ски ми
ли ца ми) и внут ри бан ков ские опе ра ции. Клас си фи ка ция кли ен тов На цио наль но го бан ка и
бан ков по ти пам контр аген тов при ве де на для бан ков в Ин ст рук ции по ве де нию бух гал тер ско -
го уче та в бан ках, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря
2005 г. № 283 «О ве де нии бух гал тер ско го уче та в бан ках, рас по ло жен ных на тер ри то рии 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, 2005 г.,
№ 172, 8/13232), для На цио наль но го бан ка – в ло каль ном нор ма тив ном пра во вом ак те, ре гу -
ли рую щем ве де ние бух гал тер ско го уче та в На цио наль ном бан ке (план сче тов бух гал тер ско го
уче та в На цио наль ном бан ке и ука за ния по при ме не нию пла на сче тов бух гал тер ско го уче та в
На цио наль ном бан ке) (да лее – план сче тов);

па ра мет ры ли це во го сче та – до пол ни тель ные ре к ви зи ты к но ме ру ли це во го сче та (об щие,
спе ци аль ные), ко то рые не яв ля ют ся его со став ной ча стью, но счи та ют ся обя за тель ны ми, так
как ис поль зу ют ся для по лу че ния от чет но сти На цио наль но го бан ка и бан ков.

4. При не об хо ди мо сти На цио наль ный банк и бан ки раз ра ба ты ва ют ло каль ные нор ма тив -
ные пра во вые ак ты по ну ме ра ции ли це вых сче тов с уче том тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук -
ции и иных ак тов за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НУМЕРАЦИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

5. Но мер ли це во го сче та име ет сле дую щую струк ту ру:

АААА    ВВВВВВВВ   К  (13 раз ря дов),

где АААА – ба лан со вый счет (1–4-й раз ря ды), струк ту ра и зна чи мость ко то ро го рег ла мен ти ру -
ют ся для бан ков пла ном сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь и ука за -
ния ми по при ме не нию пла на сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
глас но при ло же ни ям 1 и 2 к по ста нов ле нию Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2005 г. № 283 «О ве де нии бух гал тер ско го уче та в бан ках, рас по -
ло жен ных на тер ри то рии 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, 2005 г., № 172, 8/13232), для На цио наль но го бан ка – пла ном сче тов;

ВВВВВВВВ – но мер ин ди ви ду аль но го сче та (5–12-й раз ря ды). По ря док ну ме ра ции ин ди -
ви ду аль но го сче та оп ре де ля ет ся На цио наль ным бан ком и бан ка ми са мо стоя тель но, ес ли
иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом;

К – кон троль ный ключ (13-й раз ряд). По ря док ис поль зо ва ния дан но го раз ря да при от -
кры тии ли це вых сче тов в ино стран ной ва лю те и сче тов по уче ту на лич ных де неж ных средств
оп ре де ля ет ся На цио наль ным бан ком и бан ка ми са мо стоя тель но.

6. Зна ки в но ме ре ли це во го сче та рас по ла га ют ся на чи ная с пер во го раз ря да сле ва.
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7. Кон троль ный ключ пред на зна чен для про вер ки пра виль но сти но ме ра ли це во го сче та
при об ра бот ке рас чет ных (кас со вых) до ку мен тов, ме мо ри аль ных ор де ров.

8. Зна че ние кон троль но го клю ча рас счи ты ва ет ся ис хо дя из ко да На цио наль но го бан ка
и бан ков (струк тур но го под раз де ле ния На цио наль но го бан ка, фи лиа ла (от де ле ния) бан ка)
(да лее – код бан ка) и но ме ра ли це во го сче та с ис поль зо ва ни ем ве со вых ко эф фи ци ен -
тов 713 371 371 371 371 3.

9. Рас чет зна че ния кон троль но го клю ча осу ще ст в ля ет ся в сле дую щем по ряд ке:
зна че ние кон троль но го клю ча при рав ни ва ет ся к ну лю (К = 0);
рас счи ты ва ют ся про из ве де ния зна че ний раз ря дов ко да бан ка и ли це во го сче та на со от вет -

ст вую щие ве со вые ко эф фи ци ен ты;
рас счи ты ва ет ся сум ма зна че ний млад ших раз ря дов по лу чен ных про из ве де ний;
млад ший раз ряд по лу чен ной сум мы ум но жа ет ся на 3.
Зна че ние кон троль но го клю ча при ни ма ет ся рав ным млад ше му раз ря ду по лу чен но го про -

из ве де ния.
10. Про вер ка пра виль но сти рас че та зна че ния кон троль но го клю ча осу ще ст в ля ет ся сле -

дую щим об ра зом:
рас счи ты ва ют ся про из ве де ния зна че ний раз ря дов ко да бан ка и ли це во го сче та на со от вет -

ст вую щие ве со вые ко эф фи ци ен ты с уче том зна че ния кон троль но го клю ча;
рас счи ты ва ет ся сум ма млад ших раз ря дов по лу чен ных про из ве де ний.
При по лу че нии сум мы, крат ной 10 (млад ший раз ряд ра вен 0), зна че ние кон троль но го

клю ча счи та ет ся вер ным.
11. При ме не ние ве со вых ко эф фи ци ен тов для ка ж до го раз ря да ко да бан ка и ли це во го сче -

та про из во дит ся со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 3
ПАРАМЕТРЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

12. Для обес пе че ния сбо ра и хра не ния ин фор ма ции, не об хо ди мой поль зо ва те лям, ис -
поль зу ют ся об щие и спе ци аль ные па ра мет ры ли це во го сче та (да лее – па ра мет ры).

13. Ус та нов ле ние об щих па ра мет ров яв ля ет ся обя за тель ным при от кры тии ли це вых
сче тов.

К об щим па ра мет рам от но сят ся ре зи дент ст во, фор ма соб ст вен но сти и вид эко но ми че ской
дея тель но сти кли ен та (контр аген та), вид ва лю ты ли це во го сче та.

Ин фор ма ция о па ра мет рах фор мы соб ст вен но сти и ви да эко но ми че ской дея тель но сти
пред став ля ет ся На цио наль но му бан ку и бан кам кли ен та ми (контр аген та ми).

14. Па ра метр ре зи дент ст ва («ре зи дент», «не ре зи дент») оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва.

15. Па ра метр фор мы соб ст вен но сти («го су дар ст вен ная», «ча ст ная») ус та нав ли ва ет ся по
ли це вым сче там с па ра мет ром ре зи дент ст ва «ре зи дент».

Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции по ли це вым сче там кли ен тов (ре зи ден тов) – го су дар ст -
вен ных уни тар ных пред при ятий, юри ди че ских лиц с до лей го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти 50 про цен тов и бо лее ус та нав ли ва ет ся па ра метр фор мы соб ст вен но сти «го су дар ст вен -
ная», по ли це вым сче там кли ен тов (ре зи ден тов) – не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц,
юри ди че ских лиц с до лей го су дар ст вен ной соб ст вен но сти ме нее 50 про цен тов – па ра метр
фор мы соб ст вен но сти «ча ст ная».

16. По ак тив ным и пас сив ным ли це вым сче там На цио наль но го бан ка и бан ков, пе ре чис -
лен ным в пунк те 1 при ло же ния 2 и пунк те 1 при ло же ния 3 к на стоя щей Ин ст рук ции, ус та -
нав ли ва ют ся па ра метр ре зи дент ст ва «ре зи дент» и па ра метр фор мы соб ст вен но сти по фор ме
соб ст вен но сти На цио наль но го бан ка и бан ков.

По ак тив ным и пас сив ным ли це вым сче там по уче ту опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми, в том
чис ле по сче там по уче ту на чис лен ных и про сро чен ных до хо дов и на чис лен ных рас хо дов, па -
ра мет ры ре зи дент ст ва и фор мы соб ст вен но сти ус та нав ли ва ют ся со от вет ст вен но ис хо дя из ре -
зи дент ст ва эми тен та цен ной бу ма ги и фор мы соб ст вен но сти эми тен та-ре зи ден та.

17. По ак тив ным ли це вым сче там (кро ме оп ре де лен ных в пунк те 16 на стоя щей Ин ст рук -
ции), в том чис ле по сче там по уче ту на чис лен ных и про сро чен ных до хо дов (про цент ных, ко -
мис си он ных, про чих бан ков ских, опе ра ци он ных), па ра метр ре зи дент ст ва ус та нав ли ва ет ся
по ти пу контр аген та, ко то рый яв ля ет ся долж ни ком по от но ше нию к На цио наль но му бан ку и
бан кам, па ра метр фор мы соб ст вен но сти – по фор ме соб ст вен но сти долж ни ка-ре зи ден та.

18. По пас сив ным ли це вым сче там (кро ме оп ре де лен ных в пунк те 16 на стоя щей Ин ст рук -
ции), в том чис ле по сче там по уче ту на чис лен ных рас хо дов (про цент ных, ко мис си он ных,
про чих бан ков ских, опе ра ци он ных), па ра метр ре зи дент ст ва ус та нав ли ва ет ся по ти пу контр -
аген та, по от но ше нию к ко то ро му На цио наль ный банк и бан ки яв ля ют ся долж ни ком, па ра -
метр фор мы соб ст вен но сти – по фор ме соб ст вен но сти контр аген та-ре зи ден та, по от но ше нию
к ко то ро му На цио наль ный банк и бан ки яв ля ют ся долж ни ком.

19. Па ра метр ви да эко но ми че ской дея тель но сти ус та нав ли ва ет ся по ос нов но му ви ду эко -
но ми че ской дея тель но сти кли ен та в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром
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Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти», ут вер жден ным
по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де каб ря 2006 г. № 65 «Об ут вер жде нии, вве де нии в дей ст вие, из ме не нии и от ме не тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за -
ции и об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь». По ли це вым сче там по
уче ту кре ди тов, по уче ту на чис лен ных и про сро чен ных про цент ных до хо дов по кре ди там па -
ра метр ви да эко но ми че ской дея тель но сти ус та нав ли ва ет ся по ви ду эко но ми че ской дея тель -
но сти, на ко то рый вы дан кре дит, в со от вет ст вии с об ще го су дар ст вен ным клас си фи ка то ром
Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006 «Ви ды эко но ми че ской дея тель но сти».

20. Па ра метр ви да ва лю ты оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же
тре бо ва ния ми к об щим па ра мет рам от дель ных ли це вых сче тов ба лан со вых сче тов для На -
цио наль но го бан ка со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции, для бан ков – со глас но
при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

21. К спе ци аль ным па ра мет рам от но сят ся спе ци аль ные па ра мет ры для те ку щих (рас чет -
ных) сче тов кли ен тов, сче тов по уче ту кре ди тов, сче тов по уче ту вкла дов (де по зи тов), сче тов
по уче ту цен ных бу маг.

Спе ци аль ные па ра мет ры при ме ня ют ся к от дель ным груп пам сче тов кли ен тов.
22. К спе ци аль ным па ра мет рам от но сят ся:
22.1. для те ку щих (рас чет ных) сче тов кли ен тов:
раз мер про цент ной став ки;
овер д рафт (раз ре шен, не раз ре шен);
22.2. для сче тов по уче ту кре ди тов:
раз мер про цент ной став ки;
да та за клю че ния кре дит но го до го во ра;
срок поль зо ва ния кре ди том;
да та по га ше ния кре ди та;
вид кре ди та;
по ря док по лу че ния про цен тов;
22.3. для сче тов по уче ту вкла дов (де по зи тов):
раз мер про цент ной став ки;
да та при вле че ния де неж ных средств во вклад (де по зит);
срок при вле че ния;
да та воз вра та вкла да (де по зи та);
по ря док вы пла ты про цен тов;
22.4. для сче тов по уче ту цен ных бу маг:
эми тент цен ных бу маг;
цен ные бу ма ги, имею щие ко ти ров ку и не имею щие ко ти ров ки;
ме сто эмис сии (стра на эми тен та).
23. Об щие и спе ци аль ные па ра мет ры оп ре де ле ны ми ни маль ным пе реч нем при ни мае мых

зна че ний. На цио наль ный банк и бан ки мо гут са мо стоя тель но уве ли чи вать ко ли че ст во не об -
хо ди мых па ра мет ров.

24. Кор рек ти ров ки об щих и спе ци аль ных па ра мет ров, ко то рые по зво ля ют по лу чать до -
пол ни тель ную ин фор ма цию по ба лан со вым сче там, долж ны осу ще ст в лять ся На цио наль ным
бан ком и бан ка ми без бух гал тер ских про во док.

25. На цио наль ный банк и бан ки обя за ны обес пе чить дос то вер ность ин фор ма ции по ли це -
вым сче там в раз ре зе об щих и спе ци аль ных па ра мет ров.

26. На рас чет ных (кас со вых) до ку мен тах, ме мо ри аль ных ор де рах ука зы ва ет ся 13-знач -
ный но мер ли це во го сче та. Об щие и спе ци аль ные па ра мет ры на рас чет ных (кас со вых) до ку -
мен тах, ме мо ри аль ных ор де рах не ука зы ва ют ся и при осу ще ст в ле нии меж бан ков ских или
внут ри бан ков ских рас че тов не ис поль зу ют ся.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке нумерации
счетов аналитического учета в банках
и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

Весовые коэффициенты

Код бан ка Раз ря ды ли це во го сче та кли ен та

Х Х Х А А А А В В В В В В В В К
7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3

Ве со вые ко эф фи ци ен ты 
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке нумерации
счетов аналитического учета в банках
и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

Требования к общим параметрам отдельных лицевых счетов 
балансовых счетов Национального банка

1. Пе ре чень от дель ных ба лан со вых сче тов На цио наль но го бан ка, по ко то рым ус та нав ли -
ва ет ся па ра метр ре зи дент ст ва «ре зи дент»: 

1.1. ак тив ные ли це вые сче та: 

де неж ные сред ст ва 10XX

зо ло то, про чие дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни, дра го -
цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни, выданные под отчет

110X, 111X, 116X

рас че ты с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь 198X

не ма те ри аль ные ак ти вы, ос нов ные сред ст ва, то вар но-ма те ри аль ные 
ценности

23XX, 24XX, 25XX

меж фи ли аль ные сче та 260X, 460Х

рас хо ды бу ду щих пе рио дов 296X

кли рин го вые сче та 4650, 4651, 4659

ва лют ная по зи ция и пе ре оцен ка ста тей ба лан са 48XX

соб ст вен ный ка пи тал 50XX

рас хо ды 7XXX

1.2. пас сив ные ли це вые сче та: 

меж фи ли аль ные сче та 260Х, 460Х

де неж ные сред ст ва, вы пу щен ные в об ра ще ние 30ХX

фонд обя за тель ных ре зер вов 322X

рас че ты с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Беларусь 398X

амор ти за ция ос нов ных средств и не ма те ри аль ных активов 40ХX

ре зер вы на рис ки и пла те жи 42ХX

ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков 43ХХ

ре зер вы по не по лу чен ным про цент ным до хо дам 44XX

ре зер вы по не по лу чен ным ко мис си он ным, про чим бан ков ским, опе -
ра ци он ным доходам

45XX

кли рин го вые сче та 4650, 4651, 4659

ва лют ная по зи ция и пе ре оцен ка ста тей ба лан са 48XX

до хо ды бу ду щих пе рио дов, до хо ды к по лу че нию 496X, 497Х, 498Х

соб ст вен ный ка пи тал 50XX

до хо ды 6XXX

2. При оп ре де ле нии ви да ва лю ты (бе ло рус ские руб ли (да лее – НВ), сво бод но кон вер ти руе -
мая ино стран ная ва лю та (да лее – СКВ), ог ра ни чен но кон вер ти руе мая ино стран ная ва лю та
(да лее – ОКВ) не об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим:

по ли це вым сче там ба лан со вых сче тов 110Х, 111Х, 1120, 1121, 1130, 1131, 1140, 1141,
1150, 1151, 1160, 1161, 1170, 1171, 1180, 1181, 1190, 1191, 20ХХ, 23XX, 24XX, 25XX, 2600,
2699, 296Х, 300X, 312X (кро ме 3129), 313X (кро ме 3139), 314X (кро ме 3149), 315Х (кро -
ме 3159), 316Х (кро ме 3169), 317Х (кро ме 3179), 318Х (кро ме 3189), 319Х (кро ме 3199),
40XX, 42XX (кро ме 4212, 4219), 4600, 4699, 482X, 483X, 484X, 485Х, 486X, 487X, 488X,
50XX, 6XXX, 7XXX ус та нав ли ва ет ся вид ва лю ты «НВ»;

по ли це вым сче там ба лан со вых сче тов 1201, 194Х, 195Х, 2601, 3201, 3203, 3818, 481X
 устанавливаются ви ды ва лют «ОКВ» и «СКВ»;

по ли це вым сче там ос таль ных ба лан со вых сче тов ус та нав ли ва ют ся ви ды ва лют «НВ»,
«ОКВ» и «СКВ».

-139-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 115, 8/24241



При ло же ние 3
к Инструкции о порядке нумерации
счетов аналитического учета в банках
и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

Требования к общим параметрам отдельных лицевых счетов балансовых счетов банков

1. Пе ре чень от дель ных ба лан со вых сче тов бан ков, по ко то рым ус та нав ли ва ет ся па ра метр 
ре зи дент ст ва «ре зи дент»: 
1.1. ак тив ные ли це вые сче та: 
де неж ные сред ст ва 10XX
дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные камни 130X
не ма те ри аль ные ак ти вы, ос нов ные сред ст ва и то вар но-ма те ри -
аль ные цен но сти, иму ще ст во, пе ре дан ное бан ку в погашение
задолженности

540X, 550X, 551X,
552Х, 553X, 555X,
556X, 557Х, 558X,
560X, 570X

меж фи ли аль ные сче та 610X, 612X, 616X
кли рин го вые сче та 6330, 6331, 6339
рас хо ды бу ду щих пе рио дов 647X
рас хо ды к вы пла те 683X, 684X
ва лют ная по зи ция и пе ре оцен ка ста тей ба лан са 69XX
соб ст вен ный ка пи тал 73ХХ
рас хо ды 9XXX
1.2. пас сив ные ли це вые сче та: 
ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков и по не по лу чен ным
про цент ным до хо дам по опе ра ци ям с банками

19XX

ре зер вы по не по лу чен ным про цент ным до хо дам по кре ди там и
иным ак тив ным опе ра ци ям с клиентами

27ХХ

ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по кре ди там и иным
ак тив ным опе ра ци ям с клиентами

29XX

ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по сред ст вам в рас че -
тах, под ле жа щим по лу че нию от клиентов

39ХХ

ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по цен ным бу ма гам 47XX
ре зер вы по не по лу чен ным про цент ным до хо дам по цен ным
бумагам

48XX

ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по до ле вым уча сти ям 
и вло же ни ям в до чер ние юри ди че ские лица

519X, 529X

амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов и ос нов ных средств 549X, 559X
меж фи ли аль ные сче та 611X, 613X, 617X
ре зер вы на рис ки и пла те жи 62XX
кли рин го вые сче та 6330, 6331, 6339
до хо ды бу ду щих пе рио дов 643X
ре зер вы на по кры тие воз мож ных убыт ков по де би тор ской за -
дол жен но сти по хо зяй ст вен ной деятельности

659X

ре зер вы по не по лу чен ным ко мис си он ным, про чим бан ков ским, 
опе ра ци он ным доходам

676X, 677X, 678X

до хо ды к по лу че нию 687X, 688Х
ва лют ная по зи ция и пе ре оцен ка ста тей ба лан са 69XX
соб ст вен ный ка пи тал 73ХХ
до хо ды 8XXX

2. При оп ре де ле нии бан ка ми ви да ва лю ты не об хо ди мо ру ко во дство вать ся сле дую щим:
по ли це вым сче там ба лан со вых сче тов 1201, 13XX (кро ме 13Х8, 13Х9), 3021, 3022, 3023,

510Х, 520Х, 54XX, 55XX, 56XX, 57XX, 6100, 6110, 62XX (кро ме 625X, 629Х), 6309, 647Х,
691Х, 692Х, 693Х, 694Х, 695Х, 698Х, 73ХX, 8XXX, 9XXX ус та нав ли ва ет ся вид ва лю ты «НВ»;

по ли це вым сче там ба лан со вых сче тов 1202, 1221, 160X, 164X, 165X, 1664, 1665, 1670,
1674, 1675, 1684, 1685, 1701, 1751, 1752, 3024, 6101, 6111, 690Х ус та нав ли ва ют ся ви ды ва -
лют «ОКВ» и «СКВ»;

по ли це вым сче там ос таль ных ба лан со вых сче тов ус та нав ли ва ют ся ви ды ва лют «НВ»,
«ОКВ» и «СКВ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ок тяб ря 2011 г. № 163

8/24252
(10.10.2011)

8/24252О по вы ше нии та ри фов на пе ре воз ки гру зов же лез но до рож ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со -
об ще нии

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. По вы сить та ри фы на пе ре воз ки гру зов же лез но до рож ным транс пор том об ще го поль зо -
ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии на 5,0 % и ус та но вить к прей ску ран ту № 10-01
на гру зо вые же лез но до рож ные пе ре воз ки во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии (Та риф ное
ру ко во дство № 1 Бе ло рус ской же лез ной до ро ги), ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер -
ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2002 г. № 3 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 17, 8/7704; 2009 г., № 18, 8/20110), по вы шаю -
щий ко эф фи ци ент 2,188.

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 Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ок тяб ря 2011 г. № 164

8/24253
(10.10.2011)

8/24253О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2011 г. № 142

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июля 2006 г. № 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 сен тяб ря 2011 г. № 142 «Об ин дек са ции та ри фов на пе ре воз ки гру зов же лез но до -
рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 103, 8/24125).

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 Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
30.09.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2011 г. № 54

8/24254
(10.10.2011)

8/24254О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст -
вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 января
2010 г. № 9

На ос но ва нии под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», час ти вто рой ста тьи 85 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле Го су дар ст -
вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ян ва ря 2010 г. № 9 «О не ко то рых во про сах ве де ния ка да ст ро вой кар ты» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 79, 8/22062) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ние:

в под пунк тах 1.1 и 1.2 сло ва «8 мая 2003 г.» за ме нить сло ва ми «14 ян ва ря 2009 г.»;
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в час ти вто рой под пунк та 1.3 по сле сло ва «ко ми те та» до пол нить сло ва ми «в двух ме сяч -
ный срок».

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.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

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
08.08.2011

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

А.Н.Ко си нец
05.08.2011

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

В.А.Двор ник
09.08.2011

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

С.Б.Ша пи ро
08.08.2011

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

Б.В.Ба ту ра
09.08.2011

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

П.М.Руд ник
05.08.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
09.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ок тяб ря 2011 г. № 416

8/24255
(11.10.2011)

8/24255О вы пус ке в об ра ще ние па мят ных мо нет На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Беларусь*

На ос но ва нии час ти две на дца той ста тьи 29 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вы пус тить в об ра ще ние 14 ок тяб ря 2011 г. па мят ные мо не ты На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь се рии «Свет скульп ту ры»:

1.1. се реб ря ную мо не ту «Валь тэр» но ми на лом 20 руб лей, ти ра жом до 3500 шт.;
1.2. се реб ря ную мо не ту «Па ле алітыч ная Ве не ра. Кас цёнкі» но ми на лом 20 руб лей, ти ра -

жом до 3500 шт.
2. Вы пу щен ные в об ра ще ние мо не ты яв ля ют ся за кон ным пла теж ным сред ст вом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь и обя за тель ны к прие му по на ри ца тель ной стои мо сти при всех ви дах пла те -
жей без вся ких ог ра ни че ний.

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

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 12 ок тяб ря 2011 г.


