
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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8/24424
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8/24424Об ут вер жде нии по ло же ний об учеб но-ме то ди че ских ком плек сах
по уров ням ос нов но го об ра зо ва ния

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском ком плек се на уров не до шко ль но го и об ще го сред не го

об ра зо ва ния;
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском ком плек се на уров не про фес сио наль но-тех ни че ско го

об ра зо ва ния;
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском ком плек се на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо -

ва ния;
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском ком плек се на уров не выс ше го об ра зо ва ния.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
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
13.07.2011

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

А.Н.Ку ле шов
16.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель 
Ми ни ст ра куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Ку раш
15.07.2011

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

М.И.Ру сый
10.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Вре мен но ис пол няю щий
обя зан но сти Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го по гра нич но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Г.Го руль ко
13.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Дер вен ков
14.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
пред се да те ля Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром»

Г.Я.Чер няк
09.06.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
08.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров лег кой про мыш лен но сти
«Бел лег пром»

Г.Е.Выр ко
09.06.2011

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

В.В.Кар пиц кий
01.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
08.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля
Прав ле ния На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.М.Алы мов
08.06.2011

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

С.Д.Сидь ко
10.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Рек тор Ака де мии управ ле ния при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Мо ро зе вич
12.07.2011

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

К.А.Су мар
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
10.06.2011

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
09.06.2011

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
Ис пол няю щий
обя зан но сти пред се да те ля
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Зам жиц кий
09.06.2011

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
14.06.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе на уровне дошкольного 
и общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет струк ту ру учеб но-ме то ди че ско го ком плек са (да лее – УМК), 
по ря док его соз да ния на уров не до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния и ис поль 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, иных уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, реа ли зую щих
об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, иных ор га ни за ци ях, ко то рым 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 щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния (да лее – уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. В УМК объ е ди ня ют ся струк тур ные эле мен ты на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра -
зо ва ния. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че -
ния по лу че ния об ра зо ва ния, по вы ше ния его ка че ст ва и ос но вы ва ет ся на ре зуль та тах фун да -
мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния.

3. УМК пред на зна чен для реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных про грамм и 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 и соз да ет ся по об ра зо ва -
тель ным об лас тям и по учеб ным пред ме там.

4. УМК мо жет быть вы пол нен в пе чат ном или элек трон ном ви де.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УМК

5. Струк тур ны ми эле мен та ми УМК яв ля ют ся:
5.1. учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм до шко ль но го, об ще -

го сред не го об ра зо ва ния: учеб ные пла ны до шко ль но го, об ще го сред не го об ра зо ва ния, учеб -
ные про грам мы до шко ль но го, об ще го сред не го об ра зо ва ния, пе ре чень ко то рых оп ре де лен в
стать ях 151, 167, 279 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии;

5.2. про грамм но-пла ни рую щая до ку мен та ция вос пи та ния: Кон цеп ция не пре рыв но го
вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, Про грам ма не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча -
щей ся мо ло де жи, ком плекс ные про грам мы вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, про -
грам мы и пла ны вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

5.3. учеб но-ме то ди че ская до ку мен та ция: ме то ди ки пре по да ва ния учеб ных пред ме тов,
об ра зо ва тель ных об лас тей, тем, ме то ди че ские ре ко мен да ции;

5.4. учеб ные из да ния: из да ния, со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю щих -
ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые для реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са, офи ци аль но ут вер жден ные или до пу щен ные в ка че ст ве со от вет ст вую ще го
ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ко мен до ван ные
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре об ра зо ва ния, ор га -
ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, а так же иные
из да ния, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.5. ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы: ма те риа лы, со дер жа щие све де ния,
срав ни тель ную ин фор ма цию, ана ли ти че скую ин фор ма цию о функ цио ни ро ва нии, пер спек -
ти вах раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния. К ним от но сят ся спра воч ни ки, ста ти сти че ские сбор ни -
ки, справ ки, ин фор ма ци он ные пись ма, от че ты, док ла ды и иные ма те риа лы (в ча ст но сти,
учеб ный тер ми но ло ги че ский сло варь, пе ре чень элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и их
ад ре са на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ссыл ки на ба зы дан ных, спра воч ные сис те мы,
элек трон ные сло ва ри, се те вые ре сур сы).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УМК

6. Соз да ние УМК ор га ни зо вы ва ет ся на уч но-ме то ди че ским уч ре ж де ни ем «На цио наль -
ный ин сти тут об ра зо ва ния» Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и вклю ча ет:

6.1. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти об ра зо ва тель ных об лас тей, учеб ных пред ме тов УМК;
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6.2. оп ре де ле ние оп ти маль но го со ста ва УМК по об ра зо ва тель ным об лас тям и по учеб ным
пред ме там;

6.3. раз ра бот ку ме то до ло гии и ме то ди ки соз да ния УМК;
6.4. еже год ную под го тов ку пла на раз ра бот ки УМК;
6.5. ор га ни за цию и про ве де ние ре цен зи ро ва ния УМК;
6.6. из да ние УМК в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
6.7. ин фор ми ро ва ние пе да го ги че ских ра бот ни ков о пла нах раз ра бот ки УМК, раз ра бо -

тан ных УМК, ре ко мен дуе мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь к ис -
поль зо ва нию;

6.8. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та по во -
про сам соз да ния УМК и ис поль зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе на уровне
профессионально-технического образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет струк ту ру учеб но-ме то ди че ско го ком плек са (да лее – УМК), 
по ря док его соз да ния на уров не про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и иных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую -
щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния).

2. В УМК объ е ди ня ют ся струк тур ные эле мен ты на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра -
зо ва ния. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че -
ния по лу че ния об ра зо ва ния, по вы ше ния его ка че ст ва и ос но вы ва ет ся на ре зуль та тах фун да -
мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния.

3. УМК пред на зна чен для реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных про грамм и об ра зо ва -
тель ных стан дар тов про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и соз да ет ся по учеб ным
пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та (да лее – учеб ный пред мет).

4. УМК мо жет быть вы пол нен в пе чат ном или элек трон ном ви де.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УМК

5. Струк тур ны ми эле мен та ми УМК яв ля ют ся:
5.1. учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль -

но-тех ни че ско го об ра зо ва ния: учеб ные пла ны (ти по вые учеб ные пла ны по спе ци аль но стям,
учеб ные пла ны уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, по спе ци аль но сти (спе ци аль но стям), экс пе ри мен -
таль ные учеб ные пла ны по спе ци аль но сти (спе ци аль но стям), ин ди ви ду аль ные учеб ные пла -
ны) и учеб ные про грам мы (ти по вые учеб ные про грам мы по учеб ным пред ме там про фес сио -
наль но го ком по нен та, учеб ные про грам мы уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, по учеб ным пред ме там
про фес сио наль но го ком по нен та, экс пе ри мен таль ные учеб ные про грам мы уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -
ва ния, по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та);

5.2. учеб но-ме то ди че ская до ку мен та ция: ме то ди ки пре по да ва ния учеб ных пред ме тов,
об ра зо ва тель ных об лас тей, тем, ме то ди че ские ре ко мен да ции;

5.3. учеб ные из да ния: из да ния, со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю щих -
ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые для реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са, офи ци аль но ут вер жден ные или до пу щен ные в ка че ст ве со от вет ст вую ще го
ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ко мен до ван ные
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре об ра зо ва ния, ор га -
ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, а так же иные
из да ния, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.4. ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы: ма те риа лы, со дер жа щие све де ния,
срав ни тель ную ин фор ма цию, ана ли ти че скую ин фор ма цию о функ цио ни ро ва нии, пер спек -
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ти вах раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния. К ним от но сят ся спра воч ни ки, ста ти сти че ские сбор ни -
ки, справ ки, ин фор ма ци он ные пись ма, от че ты, док ла ды и иные ма те риа лы (в ча ст но сти,
учеб ный тер ми но ло ги че ский сло варь, пе ре чень элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и их
ад ре са на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ссыл ки на ба зы дан ных, спра воч ные сис те мы,
элек трон ные сло ва ри, се те вые ре сур сы).

6. УМК, как пра ви ло, вклю ча ет раз де лы: тео ре ти че ский, прак ти че ский, кон тро ля зна -
ний и вспо мо га тель ный.

Тео ре ти че ский раз дел УМК со дер жит ма те риа лы для тео ре ти че ско го изу че ния учеб но го
пред ме та в объ е ме, ус та нов лен ном ти по вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти.

Прак ти че ский раз дел УМК со дер жит ма те риа лы для про ве де ния ла бо ра тор ных, прак ти -
че ских и иных учеб ных за ня тий в объ е ме, ус та нов лен ном ти по вым учеб ным пла ном по спе -
ци аль но сти.

Раз дел кон тро ля зна ний УМК со дер жит ма те риа лы те ку щей и ито го вой ат те ста ции, иные
ма те риа лы, по зво ляю щие оп ре де лить со от вет ст вие ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча -
щих ся тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния и учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния.

Вспо мо га тель ный раз дел УМК со дер жит эле мен ты учеб но-про грамм ной до ку мен та ции
об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че -
ской до ку мен та ции, пе ре чень учеб ных из да ний и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа -
лов, ре ко мен дуе мых для изу че ния учеб но го пред ме та.

7. Фор ми ро ва ние УМК по учеб ным пред ме там осу ще ст в ля ет ся пе да го ги че ски ми ра бот -
ни ка ми уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния са мо стоя тель но на ос но ва -
нии раз ра бо тан ных струк тур ных эле мен тов УМК.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УМК

8. Пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК вклю ча ет:
8.1. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти учеб ных пред ме тов струк тур ны ми эле мен та ми

УМК, про во ди мый ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном (г. Мин -
ска) уров нях;

8.2. еже год ную под го тов ку пла нов раз ра бот ки от дель ных струк тур ных эле мен тов УМК,
ут вер жден ных Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, на рес пуб ли кан ском
и (или) об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях и ут вер жде ние их уч ре ди те лем ор га ни за ции, осу ще -
ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

8.3. из да ние от дель ных струк тур ных эле мен тов УМК в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Раз ра бот ка струк тур ных эле мен тов УМК про во дит ся на рес пуб ли кан ском, об ла ст ном
(г. Мин ска) уров нях и уров не уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

10. На рес пуб ли кан ском уров не ра бо та по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК про во -
дит ся ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и вклю ча ет:

10.1. раз ра бот ку ме то до ло гии и ме то ди ки соз да ния струк тур ных эле мен тов УМК;
10.2. раз ра бот ку и из да ние ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям, ти по вых учеб -

ных про грамм по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го ком по нен та;
10.3. ко ор ди на цию ра бо ты ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не, ве ду щих
уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в сис те ме про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском уров не по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК;

10.4. раз ме ще ние от дель ных струк тур ных эле мен тов УМК на рес пуб ли кан ском сай те ме -
то ди че ской под держ ки про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

10.5. ко ор ди на цию ра бо ты учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском уров не по раз ра бот ке струк тур ных эле -
мен тов УМК;

10.6. про ве де ние рес пуб ли кан ских ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ме ро прия тий с це лью
обоб ще ния и рас про стра не ния по ло жи тель но го пе да го ги че ско го опы та по соз да нию струк -
тур ных эле мен тов УМК в об ра зо ва тель ном про цес се;

10.7. по вы ше ние ква ли фи ка ции пе да го ги че ских ра бот ни ков по во про сам раз ра бот ки и
ис поль зо ва ния струк тур ных эле мен тов УМК;

10.8. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти учеб ных пред ме тов учеб но-про грамм ной до ку -
мен та ци ей об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, учеб -
ны ми из да ния ми, учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ци ей и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ски ми
ма те риа ла ми.
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11. На об ла ст ном (г. Мин ска) уров не ра бо та по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК
про во дит ся ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния об ла ст но го (г. Мин ска) уров ня, и вклю ча ет:

11.1. ор га ни за цию и ко ор ди на цию ра бо ты ве ду щих уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния в сис те ме про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на об ла ст ном
(г. Мин ска) уров не по раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК, ока за ние ме то ди че ской по -
мо щи, про ве де ние ана ли за обес пе чен но сти УМК учеб ных пред ме тов, по ко то рым осу ще ст в -
ля ет ся под го тов ка ра бо чих (слу жа щих) с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния, рас по ло жен ных 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;

11.2. ор га ни за цию ра бо ты учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не по раз ра бот ке струк тур ных
эле мен тов УМК;

11.3. ор га ни за цию ра бо ты по уча стию пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния в раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК;

11.4. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та на
уров не об лас ти (г. Мин ска) по во про сам соз да ния струк тур ных эле мен тов УМК и их ис поль -
зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

11.5. про ве де ние об ла ст ных (го род ских) ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ме ро прия тий с
це лью обоб ще ния и рас про стра не ния по ло жи тель но го пе да го ги че ско го опы та по соз да нию и
ис поль зо ва нию струк тур ных эле мен тов УМК в об ра зо ва тель ном про цес се;

11.6. взаи мо дей ст вие с ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че -
ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, на рес пуб ли кан ском уров не по во про сам
раз ра бот ки струк тур ных эле мен тов УМК.

12. На уров не уч ре ж де ния об ра зо ва ния ра бо та по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК
про во дит ся ве ду щи ми уч ре ж де ния ми про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в сис те ме 
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не и вклю ча ет:

12.1. уча стие в раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК;
12.2. про ве де ние ана ли за со стоя ния обес пе чен но сти струк тур ны ми эле мен та ми УМК

учеб ных пред ме тов в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;
12.3. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та раз ра -

бот ки и ис поль зо ва ния струк тур ных эле мен тов УМК в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;
12.4. взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе -

че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров по 
во про сам раз ра бот ки струк тур ных эле мен тов УМК.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе на уровне среднего
специального образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет струк ту ру учеб но-ме то ди че ско го ком плек са (да лее – УМК), 
по ря док его соз да ния на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния в уч ре -
ж де ни ях сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и иных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую -
щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния).

2. В УМК объ е ди ня ют ся струк тур ные эле мен ты на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра -
зо ва ния. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че -
ния по лу че ния об ра зо ва ния, по вы ше ния его ка че ст ва и ос но вы ва ет ся на ре зуль та тах фун да -
мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния.

3. УМК пред на зна чен для реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных про грамм и об ра зо ва -
тель ных стан дар тов сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и соз да ет ся по учеб ной дис ци п ли не.

4. УМК мо жет быть вы пол нен в пе чат ном или элек трон ном ви де.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УМК

5. Струк тур ны ми эле мен та ми УМК яв ля ют ся:
5.1. учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль -

но го об ра зо ва ния: учеб ные пла ны (ти по вые учеб ные пла ны по спе ци аль но стям (на прав ле ни -
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ям спе ци аль но стей), ти по вые учеб ные пла ны по спе циа ли за ци ям, учеб ные пла ны уч ре ж де -
ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей)
и спе циа ли за ци ям, экс пе ри мен таль ные учеб ные пла ны уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей) и спе циа ли за ци ям, ин ди -
ви ду аль ные учеб ные пла ны и учеб ные про грам мы (ти по вые учеб ные про грам мы по учеб ным
дис ци п ли нам, ти по вые учеб ные про грам мы по прак ти ке, учеб ные про грам мы уч ре ж де ний
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам, учеб ные про грам мы уч ре ж де -
ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по прак ти ке, экс пе ри мен таль ные учеб ные про грам -
мы уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам, экс пе ри мен -
таль ные учеб ные про грам мы уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по прак ти ке);

5.2. про грамм но-пла ни рую щая до ку мен та ция вос пи та ния: Кон цеп ция не пре рыв но го
вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, Про грам ма не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча -
щей ся мо ло де жи, ком плекс ные про грам мы вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, про -
грам мы вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, пла ны вос -
пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

5.3. учеб но-ме то ди че ская до ку мен та ция: ме то ди ки пре по да ва ния учеб ных дис ци п лин,
об ра зо ва тель ных об лас тей, тем, ме то ди че ские ре ко мен да ции;

5.4. учеб ные из да ния: из да ния, со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю щих -
ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые для реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са, офи ци аль но ут вер жден ные или до пу щен ные в ка че ст ве со от вет ст вую ще го
ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ко мен до ван ные
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре об ра зо ва ния, ор га -
ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, а так же иные
из да ния, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.5. ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы: ма те риа лы, со дер жа щие све де ния,
срав ни тель ную ин фор ма цию, ана ли ти че скую ин фор ма цию о функ цио ни ро ва нии, пер спек -
ти вах раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния. К ним от но сят ся спра воч ни ки, ста ти сти че ские сбор ни -
ки, справ ки, ин фор ма ци он ные пись ма, от че ты, док ла ды и иные ма те риа лы (в ча ст но сти,
учеб ный тер ми но ло ги че ский сло варь, пе ре чень элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и их
ад ре са на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ссыл ки на ба зы дан ных, спра воч ные сис те мы,
элек трон ные сло ва ри, се те вые ре сур сы).

6. УМК, как пра ви ло, вклю ча ет раз де лы: тео ре ти че ский, прак ти че ский, кон тро ля зна -
ний и вспо мо га тель ный.

Тео ре ти че ский раз дел УМК со дер жит ма те риа лы для тео ре ти че ско го изу че ния учеб ной
дис ци п ли ны в объ е ме, ус та нов лен ном ти по вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти (на прав -
ле нию спе ци аль но сти), ти по вым учеб ным пла ном по спе циа ли за ции.

Прак ти че ский раз дел УМК со дер жит ма те риа лы для про ве де ния ла бо ра тор ных, прак ти -
че ских, иных учеб ных за ня тий и ор га ни зо вы ва ет ся в со от вет ст вии с ти по вым учеб ным пла -
ном по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), ти по вым учеб ным пла ном по спе циа -
ли за ции и (или) с учеб ным пла ном уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по спе ци -
аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), учеб ным пла ном спе циа ли за ции.

Раз дел кон тро ля зна ний УМК со дер жит ма те риа лы те ку щей и ито го вой ат те ста ции, иные
ма те риа лы, по зво ляю щие оп ре де лить со от вет ст вие ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти обу -
чаю щих ся тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и
учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния.

Вспо мо га тель ный раз дел УМК со дер жит эле мен ты учеб но-про грамм ной до ку мен та ции
об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ской до -
ку мен та ции, пе ре чень учеб ных из да ний и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов, ре -
ко мен дуе мых для изу че ния учеб ной дис ци п ли ны.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УМК

7. Фор ми ро ва ние УМК по учеб ным дис ци п ли нам осу ще ст в ля ет ся пе да го ги че ски ми ра -
бот ни ка ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния са мо стоя тель но на ос но ва нии раз ра бо тан ных струк тур -
ных эле мен тов на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния, об су ж да ет ся на за се да нии пред мет ной
(цик ло вой) ко мис сии и ут вер жда ет ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния
по учеб ной ра бо те. Ти туль ный лист УМК оформ ля ет ся со глас но при ло же нию к на стоя ще му
По ло же нию.

8. Пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК вклю ча ет:
8.1. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти учеб ных дис ци п лин струк тур ны ми эле мен та ми

УМК, про во ди мый ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ -
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ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, имею щи ми в под чи не нии уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
а так же уч ре ж де ния ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

8.2. еже год ную под го тов ку пла на раз ра бот ки струк тур ных эле мен тов УМК ор га ни за ция -
ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на рес пуб ли кан ском уров не, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, имею щи ми в под -
чи не нии уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ния ми сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния;

8.3. из да ние от дель ных струк тур ных эле мен тов УМК в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Раз ра бот ка струк тур ных эле мен тов УМК про во дит ся ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю -
щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на рес пуб ли -
кан ском уров не, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею -
щи ми в под чи не нии уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ния -
ми сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

10. Ра бо та ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК вклю ча ет:

10.1. раз ра бот ку ме то до ло гии и ме то ди ки соз да ния струк тур ных эле мен тов УМК;
10.2. раз ра бот ку и из да ние ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям

спе ци аль но стей), ти по вых учеб ных пла нов по спе циа ли за ци ям, ти по вых учеб ных про грамм
по учеб ным дис ци п ли нам про фес сио наль но го ком по нен та, ти по вых учеб ных про грамм по
прак ти ке;

10.3. ко ор ди на цию ра бо ты ве ду щих уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в
сис те ме сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном (г. Мин -
ска) уров нях по соз да нию струк тур ных эле мен тов УМК;

10.4. ор га ни за цию и про ве де ние ре цен зи ро ва ния от дель ных струк тур ных эле мен тов
УМК, раз ме ще ние их на рес пуб ли кан ском сай те ме то ди че ской под держ ки про фес сио наль но -
го об ра зо ва ния;

10.5. ко ор ди на цию ра бо ты учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний в сфе ре сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния по на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям по раз ра бот ке струк -
тур ных эле мен тов УМК;

10.6. про ве де ние рес пуб ли кан ских ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ме ро прия тий с це лью
обоб ще ния и рас про стра не ния по ло жи тель но го пе да го ги че ско го опы та по соз да нию и ис -
поль зо ва нию УМК в об ра зо ва тель ном про цес се;

10.7. по вы ше ние ква ли фи ка ции пе да го ги че ских ра бот ни ков по во про сам раз ра бот ки и
ис поль зо ва ния струк тур ных эле мен тов УМК;

10.8. ана лиз со стоя ния обес пе чен но сти учеб ных дис ци п лин струк тур ны ми эле мен та ми
УМК.

11. Ра бо та рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, имею щих в под чи не нии уч ре ж де ния сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, по соз да нию УМК вклю ча ет:

11.1. ор га ни за цию и ко ор ди на цию ра бо ты ве ду щих уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском уров не по раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК, ока за -
ние ме то ди че ской по мо щи, про ве де ние ана ли за обес пе чен но сти УМК учеб ных дис ци п лин, по 
ко то рым осу ще ст в ля ет ся под го тов ка спе циа ли стов (ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра -
зо ва ни ем) в под чи нен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

11.2. ор га ни за цию ра бо ты по уча стию пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния в раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК;

11.3. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та по
во про сам соз да ния струк тур ных эле мен тов УМК и их ис поль зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния;

11.4. про ве де ние ре цен зи ро ва ния струк тур ных эле мен тов УМК;
11.5. взаи мо дей ст вие с ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском уров не, по во про сам раз ра бот ки
струк тур ных эле мен тов УМК.

12. На уров не уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ра бо та по соз да нию струк -
тур ных эле мен тов УМК вклю ча ет:

12.1. уча стие в раз ра бот ке струк тур ных эле мен тов УМК;
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12.2. про ве де ние ана ли за со стоя ния обес пе чен но сти струк тур ны ми эле мен та ми УМК
учеб ных дис ци п лин в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

12.3. вы яв ле ние, обоб ще ние, сис те ма ти за цию и вне дре ние пе да го ги че ско го опы та раз ра -
бот ки и ис поль зо ва ния струк тур ных эле мен тов УМК в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния;

12.4. взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе -
че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров по во про -
сам раз ра бот ки струк тур ных эле мен тов УМК.

При ло же ние
к Положению
об учебно-методическом
комплексе на уровне среднего
специального образования

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
За мес ти тель ди рек то ра
по учеб ной ра бо те
________________________
 __ ______________ 20__ г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

___________________________________________________________________________
(на зва ние учеб ной дис ци п ли ны)

для спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти)___________________________________
(код и на име но ва ние спе ци аль но сти

___________________________________________________________________________
(на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

Со ста ви те ли:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Рас смот ре но на за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии__________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Про то кол № __________
__ ___________ 20__ г.

Пред се да тель пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии ____________________________________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
26.07.2011 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом комплексе на уровне 
высшего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет струк ту ру учеб но-ме то ди че ско го ком плек са (да лее – УМК),
по ря док его соз да ния на уров не выс ше го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния.

2. В УМК объ е ди ня ют ся струк тур ные эле мен ты на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра -
зо ва ния. На уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че -
ния по лу че ния об ра зо ва ния, по вы ше ния его ка че ст ва и ос но вы ва ет ся на ре зуль та тах фун да -
мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния.

3. УМК пред на зна чен для реа ли за ции тре бо ва ний об ра зо ва тель ных про грамм и об ра зо ва -
тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния и соз да ет ся по учеб ной дис ци п ли не.

4. УМК мо жет быть вы пол нен в пе чат ном или элек трон ном ви де. УМК, вы пол нен ный в
элек трон ном ви де, от но сит ся к элек трон ным УМК (да лее – ЭУМК).

5. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние дея тель но сти уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по соз -
да нию УМК (ЭУМК) осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан -
ский ин сти тут выс шей шко лы» (да лее – РИВШ).
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ГЛАВА 2
СТРУКТУРА УМК (ЭУМК)

6. Струк тур ны ми эле мен та ми на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния, ко то рые мо гут объ е -
ди нять ся в УМК (ЭУМК), яв ля ют ся:

6.1. учеб но-про грамм ная до ку мен та ция об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва -
ния: учеб ные пла ны (ти по вой учеб ный план по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но -
сти), учеб ный план уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе -
ци аль но сти, спе циа ли за ции), экс пе ри мен таль ный учеб ный план по спе ци аль но сти (на прав -
ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), ин ди ви ду аль ный учеб ный план) и учеб ные про грам -
мы (ти по вая учеб ная про грам ма по учеб ной дис ци п ли не, учеб ная про грам ма уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния по учеб ной дис ци п ли не, экс пе ри мен таль ная учеб ная про грам ма по
учеб ной дис ци п ли не, про грам ма-ми ни мум кан ди дат ско го эк за ме на по об ще об ра зо ва тель ной 
дис ци п ли не, про грам ма-ми ни мум кан ди дат ско го за че та (диф фе рен ци ро ван но го за че та) по
об ще об ра зо ва тель ной дис ци п ли не);

6.2. про грамм но-пла ни рую щая до ку мен та ция вос пи та ния: Кон цеп ция не пре рыв но го
вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, Про грам ма не пре рыв но го вос пи та ния де тей и уча -
щей ся мо ло де жи, ком плекс ные про грам мы вос пи та ния де тей и уча щей ся мо ло де жи, про -
грам мы вос пи та тель ной ра бо ты уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, пла ны вос пи та тель ной
ра бо ты уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния;

6.3. учеб но-ме то ди че ская до ку мен та ция: ме то ди ки пре по да ва ния учеб ной дис ци п ли ны,
ме то ди че ские ре ко мен да ции;

6.4. учеб ные из да ния: из да ния, со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю -
щих ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые
для реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции
об ра зо ва тель но го про цес са, офи ци аль но ут вер жден ные или до пу щен ные в ка че ст ве со от вет -
ст вую ще го ви да учеб но го из да ния Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис -
клю че ни ем учеб ных из да ний, со дер жа щих го су дар ст вен ные сек ре ты), ре ко мен до ван ные уч -
ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не ния ми в сфе ре об ра зо ва ния, ор -
га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, а так же
иные из да ния, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

К ис поль зо ва нию в об ра зо ва тель ном про цес се при под го тов ке кад ров по спе ци аль но стям
(на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле -
ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь до пус ка ют ся учеб ные из да ния по во -
ен но-спе ци аль ным учеб ным дис ци п ли нам, ре ко мен до ван ные со от вет ст вен но Ми ни стер ст -
вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, а при под го тов ке кад ров по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей,
спе циа ли за ци ям) для ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых
рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь – учеб ные из да -
ния по спе ци аль ным учеб ным дис ци п ли нам и учеб ным дис ци п ли нам спе циа ли за ции, ре ко -
мен до ван ные Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.5. ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы: ма те риа лы, со дер жа щие све де ния,
срав ни тель ную ин фор ма цию, ана ли ти че скую ин фор ма цию о функ цио ни ро ва нии, пер спек -
ти вах раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния. К ним от но сят ся спра воч ни ки, ста ти сти че ские сбор ни -
ки, справ ки, ин фор ма ци он ные пись ма, от че ты, док ла ды и иные ма те риа лы (в ча ст но сти,
учеб ный тер ми но ло ги че ский сло варь, пе ре чень элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и их
ад ре са на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ссыл ки на ба зы дан ных, спра воч ные сис те мы,
элек трон ные сло ва ри, се те вые ре сур сы).

7. УМК (ЭУМК), как пра ви ло, вклю ча ет раз де лы: тео ре ти че ский, прак ти че ский, кон тро -
ля зна ний и вспо мо га тель ный.

Тео ре ти че ский раз дел УМК (ЭУМК) со дер жит ма те риа лы для тео ре ти че ско го изу че ния
учеб ной дис ци п ли ны в объ е ме, ус та нов лен ном ти по вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти
(на прав ле нию спе ци аль но сти).

Прак ти че ский раз дел УМК (ЭУМК) со дер жит ма те риа лы для про ве де ния ла бо ра тор ных,
прак ти че ских, се ми нар ских и иных учеб ных за ня тий и ор га ни зо вы ва ет ся в со от вет ст вии с
ти по вым учеб ным пла ном по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)
и (или) с учеб ным пла ном уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию
спе ци аль но сти, спе циа ли за ции).

Раз дел кон тро ля зна ний УМК (ЭУМК) со дер жит ма те риа лы те ку щей и ито го вой ат те ста -
ции, иные ма те риа лы, по зво ляю щие оп ре де лить со от вет ст вие ре зуль та тов учеб ной дея тель -
но сти обу чаю щих ся тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го об ра зо ва ния и учеб -
но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния.
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Вспо мо га тель ный раз дел УМК (ЭУМК) со дер жит эле мен ты учеб но-про грамм ной до ку мен -
та ции об ра зо ва тель ной про грам мы выс ше го об ра зо ва ния, про грамм но-пла ни рую щей до ку мен -
та ции вос пи та ния, учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ции, пе ре чень учеб ных из да ний и ин фор ма -
ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов, ре ко мен дуе мых для изу че ния учеб ной дис ци п ли ны.

8. Ти туль ный лист УМК оформ ля ет ся со глас но при ло же нию к на стоя ще му По ло же нию.
9. Оформ ле ние ЭУМК осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми меж го су дар ст вен но го

стан дар та ГОСТ 7.83-2001 «Сис те ма стан дар тов по ин фор ма ции, биб лио теч но му и из да тель ско -
му де лу. Элек трон ные из да ния. Ос нов ные ви ды и вы ход ные све де ния», вве ден но го в дей ст вие
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии 
и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ав гу ста 2002 г. № 37.

10. К УМК (ЭУМК) при ла га ет ся по яс ни тель ная за пис ка (вве де ние), от ра жаю щая це ли
УМК (ЭУМК), осо бен но сти струк ту ри ро ва ния и по да чи учеб но го ма те риа ла, ре ко мен да ции
по ор га ни за ции ра бо ты с УМК (ЭУМК).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УМК (ЭУМК)

11. Пла ни ро ва ние ра бот по соз да нию УМК (ЭУМК) вклю ча ет:
11.1. ана лиз со стоя ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния выс ше го об ра зо ва ния по спе -

ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям), по ко то рым реа ли зу ют ся
об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го об ра зо ва ния в уч ре ж де нии выс ше го об ра зо ва ния (да -
лее – ана лиз).

Ана лиз про во дит ся пре по да ва те ля ми учеб ных дис ци п лин. По ре зуль та там про ве де ния
ана ли за фор ми ру ют ся пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии на уч но-ме то ди че ско го обес пе че -
ния выс ше го об ра зо ва ния пу тем соз да ния УМК (ЭУМК). Пред ло же ния о соз да нии УМК
(ЭУМК) пред став ля ют ся де ка нам (на чаль ни кам) фа куль те тов, фор ми рую щим свод ные пред -
ло же ния от фа куль те та;

11.2. фор ми ро ва ние и ут вер жде ние пла на соз да ния УМК (ЭУМК) уч ре ж де ния выс ше го
об ра зо ва ния на учеб ный год (да лее – план).

Фор ми ро ва ние и ут вер жде ние пла на осу ще ст в ля ют ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж -
де ния выс ше го об ра зо ва ния по учеб ной ра бо те на ос но ва нии свод ных пред ло же ний от фа -
куль те тов. В пла не оп ре де ля ют ся учеб ные дис ци п ли ны, по ко то рым пла ни ру ет ся соз да ние
УМК (ЭУМК), сро ки соз да ния и вне дре ния УМК (ЭУМК) в об ра зо ва тель ный про цесс, от вет ст -
вен ные за это ли ца, ор ган са мо управ ле ния уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния ли бо ор ган са -
мо управ ле ния фа куль те та, ут вер ждаю щие УМК (ЭУМК).

План ут вер жда ет ся до 1  июля;
11.3. пред став ле ние ко пии ут вер жден но го пла на на бу маж ном и элек трон ном но си те лях

в РИВШ.
РИВШ раз ме ща ет пред став лен ные пла ны на сво ем офи ци аль ном сай те для оз на ком ле ния

с ни ми за ин те ре со ван ных лиц.
12. Соз да ние УМК (ЭУМК) вклю ча ет в се бя сле дую щие эта пы:
12.1. раз ра бот ку УМК (ЭУМК);
12.2. ре цен зи ро ва ние УМК (ЭУМК);
12.3. со гла со ва ние УМК (ЭУМК);
12.4. ут вер жде ние УМК (ЭУМК).
13. УМК (ЭУМК) раз ра ба ты ва ет ся пре по да ва те лем(ями) со от вет ст вую щей учеб ной дис -

ци п ли ны (да лее – ав тор-со ста ви тель). К раз ра бот ке УМК (ЭУМК) мо гут при вле кать ся спе -
циа ли сты в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий и иные спе циа ли сты.

При раз ра бот ке УМК (ЭУМК) обес пе чи ва ют ся:
свое вре мен ное от ра же ние ре зуль та тов дос ти же ний нау ки, тех ни ки и тех но ло гий, куль ту -

ры и про из вод ст ва, в дру гих сфе рах, свя зан ных с изу чае мой учеб ной дис ци п ли ной;
по сле до ва тель ное из ло же ние учеб но го ма те риа ла, реа ли за ция меж дис ци п ли нар ных свя -

зей, ис клю че ние дуб ли ро ва ния учеб но го ма те риа ла;
ис поль зо ва ние со вре мен ных ме то дов, тех но ло гий и тех ни че ских средств в об ра зо ва тель -

ном про цес се;
ра цио наль ное рас пре де ле ние вре ме ни по те мам учеб ной дис ци п ли ны и учеб ным за ня ти -

ям в за ви си мо сти от фор мы по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния, со вер шен ст во ва ние ме то ди ки
про ве де ния учеб ных за ня тий;

пла ни ро ва ние, ор га ни за ция и ме то ди че ское обес пе че ние са мо стоя тель ной ра бо ты обу -
чаю щих ся;

взаи мо связь об ра зо ва тель но го про цес са с на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо той обу чаю щих ся;
про фес сио наль ная на прав лен ность об ра зо ва тель но го про цес са с уче том спе ци фи че ских

ус ло вий и по треб но стей ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров.
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Раз ра бот ка УМК (ЭУМК) вклю ча ет ся в ин ди ви ду аль ный план учеб но-ме то ди че ской ра бо -
ты пре по да ва те ля, ка фед ры уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния на те ку щий учеб ный год.

14. Ре цен зи ро ва ние УМК (ЭУМК) осу ще ст в ля ет ся ка фед рой дру го го уч ре ж де ния выс ше -
го об ра зо ва ния или уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых и спе циа ли стом в
со от вет ст вую щей об лас ти зна ний (ин ди ви ду аль ный ре цен зент).

Ре ше ние об оп ре де ле нии ре цен зен тов при ни ма ет ся де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та.
Ре цен зен та ми не мо гут быть ка фед ры уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния или уч ре ж де ния до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, где ра бо та ет ав тор-со ста ви тель. Срок ре цен зи ро ва ния
УМК (ЭУМК) не дол жен пре вы шать од но го ме ся ца.

Ре цен зия на УМК (ЭУМК) долж на со дер жать:
все сто рон нюю и объ ек тив ную оцен ку все го УМК;
ана лиз ме то ди че ских дос то инств и не дос тат ков;
оцен ку на уч но го уров ня и со от вет ст вия со дер жа ния и объ е ма об ра зо ва тель но му стан дар -

ту выс ше го об ра зо ва ния, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм
выс ше го об ра зо ва ния;

ди дак ти че скую це ле со об раз ность ма те риа ла;
пе ре чень за ме ча ний.
За клю чи тель ная часть ре цен зии долж на со дер жать обос но ван ные и ар гу мен ти ро ван ные

вы во ды о це ле со об раз но сти (по ло жи тель ная ре цен зия) или не це ле со об раз но сти (от ри ца тель -
ная ре цен зия) ис поль зо ва ния УМК (ЭУМК).

При по лу че нии двух по ло жи тель ных ре цен зий УМК (ЭУМК) пред став ля ет ся на со гла со -
ва ние за ве дую щим (на чаль ни ком) ка фед рой и де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та.

При по лу че нии од ной по ло жи тель ной и од ной от ри ца тель ной ре цен зий УМК (ЭУМК) на -
прав ля ет ся на до пол ни тель ное ре цен зи ро ва ние. При по лу че нии двух от ри ца тель ных ре цен -
зий УМК (ЭУМК) воз вра ща ет ся ав то ру-со ста ви те лю для до ра бот ки.

15. Со гла со ван ный де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та УМК (ЭУМК) с при ло же ни ем ре -
цен зий, вы пис ки из про то ко ла за се да ния ка фед ры пред став ля ет ся в ор ган са мо управ ле ния
уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, ко то рый осу ще ст в ля ет его ут вер жде ние. Ре ше ние ор га на
са мо управ ле ния оформ ля ет ся про то ко лом.

В слу чае при ня тия ре ше ния об ут вер жде нии УМК (ЭУМК) но мер и да та про то ко ла ука зы -
ва ют ся на ти туль ном лис те УМК (ЭУМК).

В слу чае при ня тия ре ше ния о не ут вер жде нии УМК (ЭУМК) в про то ко ле ука зы ва ют ся
при чи ны при ня тия дан но го ре ше ния и УМК (ЭУМК) воз вра ща ет ся ав то ру-со ста ви те лю.

16. ЭУМК, соз дан ный за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, го су дар ст вен ных вне -
бюд жет ных фон дов или средств го су дар ст вен но го уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, под ле -
жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции ин фор ма ци он ных ре сур сов и ве де ния Го су дар ст вен но го ре ги ст ра ин фор ма ци он -
ных ре сур сов, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 мая 2009 г. № 673 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу 
не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 134, 5/29836).

17. Ин фор ма ция об ут вер жден ном УМК (ЭУМК) раз ме ща ет ся на офи ци аль ном сай те уч -
ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния.

18. Ти ра жи ро ва ние, рас про стра не ние, хра не ние и ис поль зо ва ние ут вер жден но го УМК
(ЭУМК) ор га ни зу ет ся уч ре ж де ни ем выс ше го об ра зо ва ния.

При ло же ние
к Положению
об учебно-методическом
комплексе на уровне
высшего образования

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

Фа куль тет __________________________________________________________________
Ка фед ра ____________________________________________________________________

СО ГЛА СО ВА НО СО ГЛА СО ВА НО
За ве дую щий (на чаль ник) ка фед рой Де кан (на чаль ник) фа куль те та
(пред се да тель ме то ди че ской 
ко мис сии фа куль те та)

__________________________

______________________________ __ _________________ 20__ г. 
__ ______________ 20__ г. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

___________________________________________________________________________
(на зва ние учеб ной дис ци п ли ны)

для спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти)___________________________________
(код и на име но ва ние спе ци аль но сти)

___________________________________________________________________________
Со ста ви те ли:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Рас смот ре но и ут вер жде но
на за се да нии со ве та _______________________________________ __ __________ 20__ г.,
про то кол № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 но яб ря 2011 г. № 276/247

8/24430
(23.11.2011)

8/24430О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2009 г. № 72/76

На ос но ва нии под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния»,
и пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2009 г. № 72/76 «Об ус та -
нов ле нии пе реч ня до ку мен тов, об ра зую щих ся в дея тель но сти Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, струк тур ных под раз де ле ний ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти об ра зо -
ва ния и по де лам мо ло де жи, и под чи нен ных им го су дар ст вен ных ор га ни за ций, с ука за ни ем
сро ков хра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 3, 8/21676; 2011 г., № 81, 8/23864) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в под пунк те 15.2 пунк та 15:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г. ЭПК»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
гра фу 5 пунк та 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
гра фу 5 пунк та 36 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«75 л.»;
в гра фе 2 пунк тов 42 и 43 сло ва «тру до во го за ко но да тель ст ва» за ме нить сло ва ми «за ко но -

да тель ст ва о тру де»;
гра фу 2 пунк та 46 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ку мен ты о при ме не нии, разъ яс не нии, на ру ше нии за ко но да тель ст ва (ко пии при ка -

зов, ин фор ма ции, пе ре пис ка и др.)»;
пункт 59, под пункт 80.7 пунк та 80, пунк ты 126, 132, 139, 143–148, 159, 163, 164, 166,

179, 181, 222, 223, 265, 270, под пункт 747.3 пунк та 747, пунк ты 884, 905, 909, 911, 914
и 1517 ис клю чить;

гра фу 2 пунк та 60 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ра ще ния гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских

лиц и до ку мен ты, свя зан ные с их рас смот ре ни ем»;
пункт 61 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«61. До ку мен ты о со стоя нии ра бо ты по рас смот ре -
нию об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц
(от че ты, ана ли зы, справ ки и др.):

61.1. по мес ту со став ле ния Пост. Пост. 10 л.
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61.2. при слан ные для све де ния 5 л. 5 л. 5 л.»;

гра фу 2 пунк та 62 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ре ги ст ра ци он но-кон троль ные кар точ ки, жур на лы ре ги ст ра ции об ра ще ний гра ж дан,

в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц»;
гра фу 2 пунк та 64 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ку мен ты о ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний, вне сен ных в

кни гу за ме ча ний и пред ло же ний (ко пии от ве тов, ин фор ма ции, справ ки, пе ре пис ка и др.)»;
в пунк те 80:
в гра фе 2 сло во «Кар точ ки» за ме нить сло ва ми «Ре ги ст ра ци он но-кон троль ные кар точ ки»;
гра фу 2 под пунк та 80.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вхо дя щих, ис хо дя щих и внут рен них до ку мен тов»;
гра фу 2 пунк та 89 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Кни ги уче та лич но го прие ма гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,

их пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц»;
в гра фе 2 пунк та 92 сло ва «по прин ци пу «Од но» за ме нить сло ва ми «в рам ках зая ви тель но -

го прин ци па «од но»;
гра фу 2 пунк та 100 по сле слов «до ку мен тов и дел,» до пол нить сло ва ми «не под ле жа щих

хра не нию,»;
гра фу 6 пунк та 105 по сле слов «до ку мен тов и дел» до пол нить сло ва ми «, не под ле жа щих

хра не нию»;
пункт 106 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«106. До ку мен ты по ре зуль та там про ве де ния про ве -
рок (акты (справ ки), жа ло бы, тре бо ва ния (пред -
пи са ния), све де ния, объ яс ни тель ные за пис ки,
пе ре пис ка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. При ус ло вии про ве де ния
сле дую щей про вер ки»;

в пунк те 110:
гра фы 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пост.»;
гра фу 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«75 л.»;
в гра фе 2 пунк та 111 сло ва «до ку мен тов на» за ме нить сло ва ми «дел на»;
гра фу 2 пунк тов 122–124 по сле сло ва «от рас ли,» до пол нить сло ва ми «план дея тель но сти»;
гра фу 2 пунк та 125 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ку мен ты о со став ле нии, ут вер жде нии и из ме не нии пла нов (про гно зов), кон цеп ций, 

про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от рас ли, пла нов дея тель но сти Ми ни стер -
ст ва, ор га ни за ций (све де ния, таб ли цы, рас че ты, за клю че ния, ана ли зы, справ ки, пе ре пис -
ка и др.)»;

гра фу 2 пунк та 129 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ут вер жден ные бюд жет ные рос пи си рас хо дов»;
гра фу 2 пунк та 130 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про ек ты бюд же та и рас че ты к ним»;
гра фу 2 пунк та 131 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Свод ные бюд жет ные сме ты»;
гра фу 2 пунк та 133 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рас че ты по сту п ле ний по ком пен са ции за трат го су дар ст ва»;
пункт 134 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«134. Бюд жет ные сме ты по лу ча те лей бюд жет ных
средств

Пост. Пост. 10 л.»;

гра фу 2 пунк та 135 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Справ ки об из ме не нии бюд жет ных смет по лу ча те лей бюд жет ных средств»;
пункт 141 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«141. Биз нес-пла ны раз ви тия ор га ни за ций на год и
пла ны раз ви тия ор га ни за ций на пя ти лет ку и до -
ку мен ты к ним (от че ты, пе ре пис ка и др.)

10 л. 10 л. 5 л.»;

гра фу 2 пунк та 157 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ана лиз вы пол не ния плат ных ус луг»;
в гра фе 2 пунк та 174 сло во «на се ле ния» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
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в гра фе 2 пунк та 175 сло во «от че ты» за ме нить сло вом «пе реч ни»;
пункт 180 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«180. До ку мен ты о фор ми ро ва нии цен при реа ли за ции
об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го, сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния на плат ной ос но ве в
го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния

До ми но -
ва ния

на доб но -
сти

5 л. До ми но -
ва ния

на доб но -
сти

По сле про ве де ния на ло го -
вы ми ор га на ми про вер ки
со блю де ния на ло го во го за -
ко но да тель ст ва»;

пункт 191 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«191. Бух гал тер ская от чет ность, в том чис ле по яс ни -
тель ная за пис ка:

191.1. свод ная го до вая Пост. Пост. 5 л.
191.2. го до вая Пост. Пост. 5 л.
191.3. квар таль ная 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии свод ной го -

до вой, го до вой – пост. 
191.4. ме сяч ная 1 г. 1 г. 1 г. При от сут ст вии свод ной го -

до вой, го до вой и квар таль -
ной – пост.»;

гра фу 2 пунк та 195 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пер вич ные учет ные до ку мен ты и при ло же ния к ним (кас со вые, бух гал тер ские до ку мен -

ты, из ве ще ния бан ков, кви тан ции, на клад ные, аван со вые от че ты и др.)»;
в пунк те 197:
гра фы 3–5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да -

тель ст ва»;
гра фу 2 пунк та 200 по сле сло ва «об ра зо ва ния» до пол нить сло ва ми «, спи ски про фес сор -

ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, иных ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния на пе ре чис ле -
ние за ра бот ной пла ты и дру гих вы плат на сче та в банк»;

в пунк те 211:
гра фы 3–5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ус ло вии за вер ше ния про вер ки, про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля,

и по сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель -
ст ва»;

в пунк те 221:
гра фы 3–5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По сле про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да -

тель ст ва»;
пунк ты 224 и 225 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«224. Ин вен тар ные кар точ ки, кни ги и жур на лы уче та 
ос нов ных средств, от дель ных пред ме тов в со ста -
ве обо рот ных средств

1 г. 1 г. 1 г. По сле ли к ви да ции ос нов -
ных средств и про ве де ния
на ло го вы ми ор га на ми про -
вер ки со блю де ния на ло го -
во го за ко но да тель ст ва

225. До ку мен ты по ин вен та ри за ции ос нов ных
средств, от дель ных пред ме тов в со ста ве обо рот -
ных средств (ин вен тар ные опи си, акты, сли чи -
тель ные и др.)

1 г. 1 г. 1 г. По сле ли к ви да ции ос нов -
ных средств и про ве де ния
на ло го вы ми ор га на ми про -
вер ки со блю де ния на ло го -
во го за ко но да тель ст ва»;

в пунк те 230:
гра фы 3–5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3 г.»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По сле уволь не ния ма те ри аль но от вет ст вен но го ли ца, про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми

про вер ки со блю де ния на ло го во го за ко но да тель ст ва и при ус ло вии за вер ше ния про вер ки,
про во ди мой в рам ках ве дом ст вен но го кон тро ля»;

в гра фе 2 пунк та 235 сло во «гра ж да ни на» за ме нить сло вом «ра бот ни ка»;
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гра фы 3–5 пунк тов 236–238 и 241 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.»;
в пунк те 242:
гра фы 3–5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1 г.»;
гра фу 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По сле их ис пол не ния и про ве де ния на ло го вы ми ор га на ми про вер ки со блю де ния на ло го -

во го за ко но да тель ст ва»;
до пол нить при ло же ние пунк том 2421 сле дую ще го со дер жа ния:

«2421. Ли ст ки не тру до спо соб но сти 3 г. 3 г. 3 г. По сле про ве де ния на ло го -
вы ми ор га на ми про вер ки
со блю де ния на ло го во го за -
ко но да тель ст ва»;

гра фу 2 пунк та 247 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Справ ки о ба лан со дер жа те ле и ба лан со вой стои мо сти»;
пунк ты 250–252 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«250. Пе ре пис ка об ор га ни за ции и ве де нии бух гал тер -
ско го уче та и от чет но сти, об учет но-опе ра ци он -
ной ра бо те

1 г. 1 г. 1 г. По сле про ве де ния на ло го -
вы ми ор га на ми про вер ки
со блю де ния на ло го во го за -
ко но да тель ст ва

251. Жур на лы, кни ги ре ги ст ра ции кас со вых ор де -
ров, до ве рен но стей, пла теж ных по ру че ний

1 г. 1 г. 1 г. По сле про ве де ния на ло го -
вы ми ор га на ми про вер ки
со блю де ния на ло го во го за -
ко но да тель ст ва, при ус ло -
вии за вер ше ния про вер ки,
про во ди мой в рам ках ве -
дом ст вен но го кон тро ля

252. Кни ги по ку пок 5 л. 5 л. 5 л. С даты по след ней за пи си,
при ус ло вии про ве де ния
на ло го вы ми ор га на ми про -
вер ки со блю де ния на ло го -
во го за ко но да тель ст ва»;

гра фу 5 под пунк та 258.1 пунк та 258 и под пунк та 259.1 пунк та 259 из ло жить в сле дую щей 
ре дак ции:

«5 л.»;
на зва ние гла вы 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«КОН ТРОЛЬ НАЯ (НАД ЗОР НАЯ) ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ»;
пункт 264 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«264. Свод ные пла ны про ве рок (по лу го до вые) 5 л. ЭПК – –»;

в пунк те 266:
гра фу 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«От че ты о кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти»;
под пункт 266.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«266.2. по лу го до вые 5 л. – – При от сут ст вии го до вых –
пост.»;

пунк ты 267 и 268 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«267. До ку мен ты по под го тов ке про ве де ния про ве рок
(уве дом ле ния, кон троль ные спи ски во про сов
(чек-лис ты), пред пи са ния, за яв ле ния, пе ре пис -
ка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. Про ве рок по во про сам,
свя зан ным с осу ще ст в ле -
ни ем фи нан со во-хо зяй ст -
вен ных опе ра ций, – по сле
про ве де ния на ло го вы ми
ор га на ми про вер ки со блю -
де ния на ло го во го за ко но -
да тель ст ва

268. До ку мен ты по ре зуль та там про ве де ния про ве -
рок (акты (справ ки), жа ло бы, тре бо ва ния (пред -
пи са ния), све де ния, объ яс ни тель ные за пис ки,
пе ре пис ка и др.)

5 л. 5 л. 5 л. При ус ло вии про ве де ния
сле дую щей про вер ки.
Про ве рок по во про сам,
свя зан ным с осу ще ст в ле -
ни ем фи нан со во-хо зяй ст -
вен ных опе ра ций, – по сле
про ве де ния на ло го вы ми
ор га на ми про вер ки со блю -
де ния на ло го во го за ко но -
да тель ст ва»;
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гра фы 3 и 4 пунк та 269 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10 л. ЭПК»;
гра фу 2 пунк та 272 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре пис ка по во про сам кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти»;
гра фу 2 пунк та 273 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Кни ги уче та про ве рок»;
гра фу 2 пунк та 274 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Кни ги уче та вы дан ных пред пи са ний на про ве де ние про ве рок»;
в гра фе 6 пунк та 674 сло ва «де тей, ус та нов ле нии опе ки» за ме нить сло ва ми «(удо че ре нии)

де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей»;
гра фу 4 пунк та 692 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 л.»;
в гра фе 2 пунк тов 823 и 824 сло во «рас це нок» за ме нить сло вом «рас цен ки»;
пункт 828 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«828. Спи ски пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рым
ус та нав ли ва ют ся став ки с уче том пе да го ги че -
ской на груз ки

– Пост. 25 л. Для твор че ских про фес -
сий – пост.»;

из гра фы 2 пунк та 848 сло ва «, тех ни ки безо пас но сти, про из вод ст вен ной са ни та рии» ис -
клю чить;

в гра фе 2 пунк та 851 сло во «под ро ст ков» за ме нить сло ва ми «лиц мо ло же во сем на дца ти
лет»;

гра фу 2 пунк та 852 по сле слов «на про из вод ст ве» до пол нить сло ва ми «, о про фес сио наль -
ных за бо ле ва ни ях»;

гра фу 2 пунк та 853 по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить сло ва ми «и (или) опас ны ми»;
в гра фе 2 пунк та 854 сло ва «тех ни ки безо пас но сти» за ме нить сло ва ми «ох ра ны тру да»;
гра фу 2 пунк та 858 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До ку мен ты о про ве де нии смот ров-кон кур сов на луч шую ор га ни за цию по ох ра не тру да и

про фи лак ти ке про из вод ст вен но го трав ма тиз ма (ус ло вия, про грам мы, про то ко лы, ре ко мен -
да ции, пе ре пис ка)»;

в гра фе 2 пунк та 862 сло во «про ве ряю щих» за ме нить сло ва ми «кон тро ли рую щих (над -
зор ных)»;

гра фу 2 пунк та 865 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе реч ни ра бот с тя же лы ми, вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло вия ми тру да, на ко то рых

не до пус ка ет ся при ме не ние тру да жен щин и лиц мо ло же во сем на дца ти лет»;
гра фу 2 пунк та 871 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе реч ни про фес сий и ка те го рий ра бот ни ков, под ле жа щих обя за тель ным пред ва ри тель -

ным, пе рио ди че ским ме ди цин ским ос мот рам»;
гра фу 2 пунк та 872 по сле сло ва «за щи ты,» до пол нить сло вом «не по сред ст вен но»;
гра фу 2 пунк та 880 по сле сло ва «вред ны ми» до пол нить сло ва ми «и (или) опас ны ми»;
гра фу 2 пунк та 890 по сле слов «не сча ст ных слу ча ев» до пол нить сло ва ми «на про из вод -

ст ве»;
до пол нить при ло же ние пунк та ми 8901–8903 сле дую ще го со дер жа ния:

«8901. Жур на лы ре ги ст ра ции не про из вод ст вен ных не -
сча ст ных слу ча ев

– 45 л. 45 л. Со дня вне се ния по след ней
за пи си

8902. Жур на лы ре ги ст ра ции мик ро травм – 45 л. 45 л. Со дня вне се ния по след ней
за пи си

8903. Жур на лы ре ги ст ра ции ввод но го ин ст рук та жа
по ох ра не тру да

– 10 л. 10 л. С даты вне се ния по след ней
за пи си»;

гра фу 6 пунк та 891 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«С да ты вне се ния по след ней за пи си»;
в гра фе 2 пунк та 901 сло во «пер со ни фи ци ро ван но му» за ме нить сло ва ми «ин ди ви ду аль но -

му (пер со ни фи ци ро ван но му)»;
пунк ты 907 и 908 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«907. Про то ко лы за се да ний ко мис сии по ус та нов ле -
нию ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст -
вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих
ра диа ци он ных ава рий

Пост. – –
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908. Лич ные дела ра бот ни ков, пред став лен ных для
ус та нов ле ния ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он ных ава рий, вы да чи или пе ре -
ре ги ст ра ции удо сто ве ре ний уча ст ни ка ли к ви да -
ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС (за яв ле ния, до ку мен ты, под твер ждаю щие
уча стие ра бот ни ка в ра бо тах по ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы, с ука за ни ем мес та и пе -
рио да уча стия, за про сы, экс перт ные за клю че -
ния, вы пис ки из ре ше ний ко мис сий и др.)

75 л. – –»;

гра фу 2 пунк та 909 по сле сло ва «АЭС» до пол нить сло ва ми «, дру гих ра диа ци он ных ава рий»;
гра фу 2 пунк та 910 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре пис ка об ус та нов ле нии ста ту са уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на

Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, о вы да че или пе ре ре ги ст ра ции удо сто ве -
ре ний уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС»;

пунк ты 912 и 913 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«912. Жур на лы уче та вы да чи спра вок о ра бо те уча ст -
ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС в зо нах ра дио ак тив но го за -
гряз не ния

Пост. – – На гос хра не ние не пе ре да -
ют ся. Хра нят ся в Ми ни -
стер ст ве

913. Жур на лы уче та вы да чи удо сто ве ре ний уча ст ни -
ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС

Пост. – – На гос хра не ние не пе ре да -
ют ся. Хра нят ся в Ми ни -
стер ст ве»;

пункт 915 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«915. Ре гистр уча ст ни ков ли к ви да ции по след ст вий ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС, по лу чив ших удо сто ве ре -
ние в Ми ни стер ст ве

Пост. – –»;

гра фу 2 пунк та 930 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре пис ка об обес пе че нии ме ди цин ской тех ни кой, из де лия ми ме ди цин ско го на зна че -

ния, ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми»;
в гра фе 2 пунк та 931 сло во «ме ди ка мен ты» за ме нить сло ва ми «ле кар ст вен ные сред ст ва»;
гра фу 2 пунк та 943 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про то ко лы за се да ний об ще ст вен ных ко мис сий по жи лищ ным во про сам и до ку мен ты

к ним»;
в гра фе 2 пунк та 1142 сло во «на прав лен ных» за ме нить сло вом «вы бы ваю щих»;
в на зва нии гла вы 60, в гра фе 2 пунк тов 1473, 1474 и 1477 сло во «ма те ри аль но-иму ще ст -

вен ных» за ме нить сло вом «то вар но-ма те ри аль ных»;
пунк ты 1518 и 1519 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1518. Жур на лы ре ги ст ра ции до го во ров арен ды – Пост. Хра нят ся 
в ор га ни -
за ци ях

На гос хра не ние не пе ре да ют -
ся. Хра нят ся в Ми ни стер ст ве

1519. Жур на лы ре ги ст ра ции до го во ров за ло га – 10 л. 10 л.»;

до пол нить при ло же ние пунк та ми 15211 и 15212 сле дую ще го со дер жа ния:

«15211. Тех ни че ские пас пор та зда ний и со ору же ний Пост. Пост. 5 л. По сле ли к ви да ции ос нов -
ных средств

15212. Пас пор та обо ру до ва ния 3 г. 3 г. 3 г. По сле ли к ви да ции ос нов -
ных средств»;

в гра фе 2 пунк та 1531 сло ва «дво ров и тро туа ров» за ме нить сло ва ми «тер ри то рий ор га ни -
за ций»;

гра фу 2 пунк та 1532 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре пис ка о со дер жа нии зда ний, тер ри то рий ор га ни за ций в над ле жа щем тех ни че ском и 

са ни тар ном со стоя нии и бла го ус т рой ст ве тер ри то рий ор га ни за ций».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

С.А.Мас ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти
Ми ни ст ра юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Би лей чик
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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
30.09.2011

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
03.10.2011

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
03.10.2011

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
10.10.2011

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

Б.В.Ба ту ра
05.10.2011

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
06.10.2011

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

Н.А.Ла дуть ко
05.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ок тяб ря 2011 г. № 269

8/24432
(24.11.2011)

8/24432О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в от дель ные по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ре -
гу ли ро ва ния тру да

На ос но ва нии ста тьи 319 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и под пунк тов 4.6 и 4.8
пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме -
не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2002 г. № 45 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об осо бен но стях ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе -
ци аль но сти (в от рас ли) ра бот ни ков ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, фи нан си руе мых из
бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 130,
8/8766; 2008 г., № 275, 8/19732):

1.1.1. в на зва нии и пунк те 1 сло ва «ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, фи нан си руе мых
из бюд же та» за ме нить сло ва ми «бюд жет ных ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния»;

1.1.2. в Ин ст рук ции об осо бен но стях ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от -
рас ли) ра бот ни ков ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, фи нан си руе мых из бюд же та, ут вер -
жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, фи нан си руе мых из бюд же та» за ме -
нить сло ва ми «бюд жет ных ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет осо бен но сти ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци -

аль но сти (в от рас ли) ра бот ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния и иных го су дар ст вен ных бюд жет -
ных ор га ни за ций об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих функ цио ни ро ва ние сис те мы об ра зо ва ния
(да лее – ор га ни за ции об ра зо ва ния).»;

в пунк те 2 сло ва «оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем» за ме нить сло ва ми «осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но -
сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за -
ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те
тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли),
ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря
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2000 г. № 4 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 11,
8/2604; 2004 г., № 111, 8/11242),»;

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ис чис ле ние ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти про из во дит ся ру ко во ди те лям и спе циа -

ли стам, пре ду смот рен ным пунк том 3 при ло же ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста -
жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков 
бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых
при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе -
ци аль но сти (в от рас ли), уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч но-
 ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, уч ре ж де ния «На цио наль ный центр усы нов ле ния
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский Дом уча -
щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но го об ра зо ва ния», об ла ст ных до мов уча -
щих ся и ра бот ни ков уч ре ж де ний про фес сио наль но го об ра зо ва ния, го су дар ст вен но го уч ре ж -
де ния «На цио наль ная шко ла кра со ты», дет ских до мов се мей но го ти па, при ем ных се мей.»;

в пунк те 4:
в аб за це пер вом сло во «По ло же ни ем» за ме нить сло ва ми «По ло же ни ем о по ряд ке ис чис ле -

ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра -
бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки
ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты
по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в аб за це вто ром сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при ло же -
ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы -
ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за -
ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам
бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в аб за це треть ем сло ва «пе да го ги че ской ра бо ты» и «вы пол ня лась пе да го ги че ская ра бо та»
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «пе да го ги че ской дея тель но сти» и «осу ще ст в ля лась пе да -
го ги че ская дея тель ность»;

аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ра бо ты в Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ни ях и от де лах об ра зо -

ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, в том чис ле быв ше го СССР;»;
в аб за це шес том сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при ло же -

ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы -
ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за -
ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам
бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в аб за це седь мом:
сло ва «окон чил выс шее учеб ное за ве де ние или уч ре ж де ние, обес пе чи ваю щее по лу че ние

сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,» за ме нить сло ва ми «по лу чил выс шее или сред нее спе -
ци аль ное об ра зо ва ние»;

сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при ло же ния к По ло же нию 
о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных
ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих
суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни -
за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в аб за це вось мом:
сло ва «окон чил уч ре ж де ние, обес пе чи ваю щее по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо -

ва ния,» и «на обу че ние в выс шее учеб ное за ве де ние» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «по -
лу чил сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние или выс шее об ра зо ва ние I сту пе ни» и «в уч ре ж де ние
об ра зо ва ния для по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния со от вет ст вен но I сту пе ни или II сту пе ни»;

сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при ло же ния к По ло же нию 
о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных
ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих
суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни -
за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в аб за це де вя том:
сло ва «обу че ния в ас пи ран ту ре, кли ни че ской ор ди на ту ре, адъ юнк ту ре, док то ран ту ре

днев ной фор мы по лу че ния об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «по лу че ния по сле ву зов ско го об -
ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, под го тов ки в кли ни че ской ор ди на ту ре в
оч ной фор ме под го тов ки»;

сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при ло же ния к По ло же нию 
о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных
ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих
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суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни -
за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в аб за це де ся том:
по сле слов «ра бо ты в» до пол нить сло вом «бюд жет ных»;
сло ва «, фи нан си руе мых из бюд же та,» ис клю чить;
сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при ло же ния к По ло же нию 

о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных
ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих
суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни -
за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

аб зац один на дца тый до пол нить сло ва ми «, ру ко во ди те ля круж ка (клу ба по ин те ре сам, кол -
лек ти ва, лю би тель ско го объ е ди не ния, сек ции, сту дии, ту ри сти че ской груп пы и дру гих)»;

в аб за це две на дца том сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при -
ло же ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и
по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни -
за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни -
кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в пунк те 5:
в аб за це пер вом сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при ло же -

ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы -
ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за -
ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам
бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в аб за це вто ром:
сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва -

ния»;
сло во «По ло же ни ем» за ме нить сло ва ми «По ло же ни ем о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо -

ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд -
жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при -
рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль -
но сти (в от рас ли),»;

в аб за це треть ем:
сло ва «дис ци п лин (пред ме тов)» и «пред ме та (дис ци п ли ны)» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «учеб ных дис ци п лин, учеб ных пред ме тов» и «учеб но го пред ме та, учеб ной дис ци п -
ли ны»;

сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«учи те лям дет ских школ ис кусств, учи те лям учеб ных пред ме тов «Му зы ка», «Изо бра зи -

тель ное ис кус ст во», учеб ных пред ме тов, со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо -
соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных ви дов ис кус ст ва, в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния при
реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, пре по да ва те лям учеб -
ных пред ме тов, учеб ных дис ци п лин про фес сио наль но го ком по нен та уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния по про фи лю об ра зо ва ния «Ис кус ст во и ди зайн» и по груп пе спе ци -
аль но стей эс те ти че ско го раз ви тия про фи ля об ра зо ва ния «Пе да го ги ка», му зы каль ным ру ко -
во ди те лям – вре мя ра бо ты в ор га ни за ци ях по спе ци аль но сти (про фес сии), со от вет ст вую щей
про фи лю пре по да вае мо го учеб но го пред ме та, учеб ной дис ци п ли ны, со дер жа нию вы пол няе -
мой ра бо ты;»;

в аб за це шес том сло ва «(пре по да ва те лям) фи зи че ской куль ту ры и здо ро вья (фи зи че ско го
вос пи та ния)» и «, от но ся щих ся к от рас ли «Фи зи че ская куль ту ра и спорт» за ме нить со от вет -
ст вен но сло ва ми «учеб но го пред ме та «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье», пре по да ва те лям
учеб но го пред ме та, учеб ной дис ци п ли ны «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье», «Фи зи че ская
куль ту ра» и «фи зи че ской куль ту ры и спор та»;

аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«учи те лям учеб ных пред ме тов «Тру до вое обу че ние», «Чер че ние», пе да го гам до пол ни -

тель но го об ра зо ва ния, мас те рам про из вод ст вен но го обу че ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния –
вре мя ра бо ты в ор га ни за ци ях по спе ци аль но сти (про фес сии), со от вет ст вую щей про фи лю пре -
по да вае мо го учеб но го пред ме та, учеб ной дис ци п ли ны, объ е ди не ния по ин те ре сам, обу чае -
мой про фес сии;»;

аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«кон церт мей сте рам, ак ком па ниа то рам, пе да го гам до пол ни тель но го об ра зо ва ния, куль т -

ор га ни за то рам – вре мя ра бо ты на долж но стях спе циа ли стов, пре ду смот рен ных пунк том 6
при ло же ния к По ло же нию о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)
и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га -
ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни -
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кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли), и в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном Ин ст рук ци ей об осо бен но стях ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти ра -
бот ни ков в сфе ре куль ту ры, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22  июля 2003 г. № 20 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 92, 8/9863; 2011 г., № 99, 8/24097);»;

в аб за це де ся том:
по сле слов «долж но сти пси хо ло га в» до пол нить сло вом «бюд жет ных»;
сло ва «фи нан си руе мых из бюд же та,» ис клю чить;
аб зац две на дца тый по сле сло ва «вос пи та те лям» до пол нить сло ва ми «, вос пи та те лям до -

шко ль но го об ра зо ва ния»;
в пунк те 6 сло ва «пред ме та (дис ци п ли ны, круж ка)» за ме нить сло ва ми «учеб но го пред ме -

та, учеб ной дис ци п ли ны, объ е ди не ния по ин те ре сам»;
в пунк те 7 сло во «По ло же ни ем» за ме нить сло ва ми «По ло же ни ем о по ряд ке ис чис ле ния

ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот -
ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко -
то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты по 
спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

в пунк те 8:
сло ва «пе реч нем спе циа ли стов» за ме нить сло ва ми «пунк том 3 при ло же ния к По ло же нию 

о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных
ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих
суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни -
за ций, за стаж ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

сло ва «ор га ни за ци ях, фи нан си руе мых из бюд же та» за ме нить сло ва ми «бюд жет ных ор га -
ни за ци ях»;

в пунк те 9:
в аб за це пер вом сло во «По ло же ни ем» за ме нить сло ва ми «По ло же ни ем о по ряд ке ис чис ле -

ния ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти (в от рас ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра -
бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки
ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, за стаж ра бо ты
по спе ци аль но сти (в от рас ли)»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ра бо ты в Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, управ ле ни ях и от де лах об ра зо -

ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, в том чис ле быв ше го СССР.»;
в пунк те 10:
в час ти треть ей сло ва «до шко ль ных уч ре ж де ний (од но го до шко ль но го уч ре ж де ния)» и

«до шко ль ных уч ре ж де ни ях» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «уч ре ж де ний до шко ль но го
об ра зо ва ния (од но го уч ре ж де ния до шко ль но го об ра зо ва ния)» и «уч ре ж де ни ях до шко ль но го
об ра зо ва ния»;

в час ти чет вер той сло ва «ве дом ст вен но го до шко ль но го уч ре ж де ния» и «ве дом ст вен ном
до шко ль ном уч ре ж де нии» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «струк тур но го под раз де ле ния
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 шко ль но -
го об ра зо ва ния» и «струк тур ном под раз де ле нии 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 шко ль но го об ра зо ва ния»;

1.2. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря
2004 г. № 70 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния оп ла чи вае мых ча сов ор га -
ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча -
щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, вспо мо га тель ных шко лах (шко лах-ин тер на -
тах), уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 8, 8/11932; 2008 г., № 292, 8/19942):

1.2.1. в на зва нии и тек сте по ста нов ле ния сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях,
вспо мо га тель ных шко лах (шко лах-ин тер на тах), уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го» за ме нить сло вом «уч ре ж де ни ях»;

1.2.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния оп ла чи вае мых ча сов ор га ни за ци он но-вос пи -
та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся в об ще об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, вспо мо га тель ных шко лах (шко лах-ин тер на тах), уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния оп ла чи вае мых ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та тель -

ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся в уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния»;
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пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2004 г. № 1355 «О со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции 
оп ла ты тру да ра бот ни ков об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 173, 5/15066) и ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния учи те лям и пре по да ва -
те лям оп ла чи вае мых ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро -
ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель -
ные про грам мы об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния, спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, а так же на пер вом
от де ле нии вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та), реа ли зую щей об ра -
зо ва тель ную про грам му 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 (да лее – учеб ные за ве де ния).»;

в аб за це треть ем пунк та 2 сло ва «обес пе че нию учеб но го про цес са» за ме нить сло вом «обу -
че нию»;

часть пер вую пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Для вы пол не ния ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты в учеб ном го ду ус та нав ли -

ва ет ся в сред нем 5 ча сов в не де лю на один класс или спе ци аль ный класс (да лее – класс) в уч ре -
ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, об ра зо ва тель ные 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, на пер вом от де ле нии вспо мо га тель ных школ (вспо мо га тель ных школ-ин тер на тов)
(да лее – уч ре ж де ния об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния) и в сред нем 200 ча сов в год 
на од ну учеб ную груп пу в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж -
де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния).»;

в час ти вто рой пунк та 4 сло ва «дис ци п ли нам» и «дис ци п лин» за ме нить со от вет ст вен но
сло ва ми «учеб ным дис ци п ли нам» и «учеб ных дис ци п лин»;

в пунк те 5:
в час ти пер вой сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, на 1 от де ле нии вспо мо га тель -

ной шко лы (шко лы-ин тер на та)» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ни ях об ще го сред не го и спе ци -
аль но го об ра зо ва ния»;

в час ти вто рой сло ва «пре по да ва тель ской ра бо ты» за ме нить сло ва ми «пе да го ги че ской на -
груз ки»;

в пунк те 6:
в час ти пер вой сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го,

сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,» за ме нить сло ва ми «про фес сио наль но-тех ни че ско го и
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния»;

в час ти вто рой сло ва «пред ме тов, дис ци п лин» и «пре по да ва тель ской ра бо ты» за ме нить со от -
вет ст вен но сло ва ми «учеб ных пред ме тов, учеб ных дис ци п лин» и «пе да го ги че ской на груз ки»;

в пунк те 7 сло ва «пре по да ва тель ской ра бо ты, ус та нов лен ной» и «дис ци п ли не» за ме нить
со от вет ст вен но сло ва ми «пе да го ги че ской на груз ки, ус та нов лен ной на ос но ва нии учеб но го
пла на» и «учеб ной дис ци п ли не»;

в пунк те 8 сло во «дис ци п лин» за ме нить сло ва ми «учеб ных дис ци п лин»;
1.3. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2007 г. 

№ 25 «О не ко то рых осо бен но стях ре гу ли ро ва ния тру да пе да го ги че ских ра бот ни ков» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 134, 8/16540):

1.3.1. в пунк те 1:
под пункт 1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. учи те лям, пре по да ва те лям, учи те лям-де фек то ло гам, пе да го гам до пол ни тель но го

об ра зо ва ния, ак ком па ниа то рам, кон церт мей сте рам, му зы каль ным ру ко во ди те лям, куль т -
ор га ни за то рам (да лее – пе да го ги че ские ра бот ни ки), ко то рым ус та нав ли ва ют ся нор мы ча сов
пе да го ги че ской на груз ки за став ку в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния не за ви си мо от под чи нен но -
сти и форм соб ст вен но сти, став ки с уче том пе да го ги че ской на груз ки оп ре де ля ют ся со глас но
Ин ст рук ции по ме то ди ке ис чис ле ния ста вок пе да го ги че ских ра бот ни ков с уче том пе да го ги -
че ской на груз ки, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем;»;

в под пунк те 1.2:
в час ти пер вой по сле слов «с уче том» до пол нить сло ва ми «еже год но ус та нав ли вае мо го в

ас тро но ми че ских ча сах (в не де лю, в год) объ е ма»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для це лей на стоя ще го по ста нов ле ния под пе да го ги че ской на груз кой при ис чис ле нии

став ки пе да го ги че ским ра бот ни кам по ни ма ет ся объ ем пе да го ги че ской дея тель но сти в час ти
реа ли за ции со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм, про грамм вос пи та ния, вклю чая до пол -
ни тель ный кон троль учеб ной дея тель но сти уча щих ся и ор га ни за ци он но-вос пи та тель ную ра -
бо ту, вы пол няе мые учи те ля ми и пре по да ва те ля ми в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую -
щих об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не -
го спе ци аль но го об ра зо ва ния, спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо -
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ва ния, 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.»;

под пункт 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. раз мер став ки с уче том пе да го ги че ской на груз ки пе да го ги че ским ра бот ни кам под -

ле жит про пор цио наль но му уве ли че нию или умень ше нию по срав не нию с раз ме ром став ки,
ус та нов лен ной по нор ме ча сов пе да го ги че ской на груз ки за став ку в со от вет ст вии с по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 2011 г. № 255 «Об ус -
та нов ле нии со кра щен ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни от дель ным ка те го ри ям пе -
да го ги че ских ра бот ни ков и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 108, 8/24194);»;

аб зац вто рой под пунк та 1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«для учи те лей, пре по да ва те лей, пе да го гов до пол ни тель но го об ра зо ва ния – 72 ча са;»;
1.3.2. в Ин ст рук ции по ме то ди ке ис чис ле ния ста вок пе да го ги че ских ра бот ни ков с уче том

пе да го ги че ской на груз ки, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
пунк ты 1 и 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет ме то ди ку ис чис ле ния ста вок с уче том пе да го ги -

че ской на груз ки учи те лям, пре по да ва те лям, учи те лям-де фек то ло гам, пе да го гам до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния, ак ком па ниа то рам, кон церт мей сте рам, му зы каль ным ру ко во ди те -
лям, куль тор га ни за то рам (да лее – пе да го ги че ские ра бот ни ки), ко то рым ус та нав ли ва ют ся
нор мы ча сов пе да го ги че ской на груз ки за став ку в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния не за ви си мо от
под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. Пе да го ги че ская на груз ка пе да го ги че ских ра бот ни ков вклю ча ет ча сы:
пе да го ги че ской дея тель но сти при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм, про грамм вос -

пи та ния, ре гу ли руе мой рас пи са ни ем уро ков (учеб ных за ня тий) в клас сах, спе ци аль ных
клас сах, учеб ных груп пах, груп пах, спе ци аль ных груп пах, объ е ди не ни ях по ин те ре сам обу -
чаю щих ся, а так же пла на ми вос пи та тель ной ра бо ты;

ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но -
сти уча щих ся, осу ще ст в ляе мых учи те ля ми и пре по да ва те ля ми в со от вет ст вии с по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2004 г. № 70 «Об ут вер жде нии
Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния оп ла чи вае мых ча сов ор га ни за ци он но-вос пи та тель ной ра -
бо ты и до пол ни тель но го кон тро ля учеб ной дея тель но сти уча щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 8, 8/11932).»;

в пунк те 3 сло ва «ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та и поль зую щих ся го су дар ст -
вен ны ми до та ция ми» за ме нить сло ва ми «бюд жет ных ор га ни за ций и иных ор га ни за ций, по -
лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет -
ных ор га ни за ций»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Став ка с уче том пе да го ги че ской на груз ки в ча сах в не де лю (да лее – не дель ная пе да го -

ги че ская на груз ка) пе да го ги че ских ра бот ни ков ис чис ля ет ся пу тем ум но же ния их став ки на
не дель ную пе да го ги че скую на груз ку и де ле ния по лу чен но го про из ве де ния на ус та нов лен -
ную нор му пе да го ги че ской на груз ки пе да го ги че ских ра бот ни ков за став ку в ча сах в не де лю
(18 ча сов, 20 ча сов, 24 ча са в не де лю).»;

час ти вто рую–седь мую пунк та 5 ис клю чить;
пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Став ка с уче том пе да го ги че ской на груз ки в ча сах в год (да лее – го до вая пе да го ги че -

ская на груз ка) пе да го ги че ских ра бот ни ков ис чис ля ет ся пу тем ум но же ния рас чет ной ча со -
вой став ки на го до вую пе да го ги че скую на груз ку и де ле ния по лу чен но го про из ве де ния
на 10 учебных ме ся цев. Рас чет ная ча со вая став ка оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 5
на стоя щей Ин ст рук ции.»;

в пунк те 7:
в час ти пер вой сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го,

сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, уч ре ж де ний (под раз де ле ний), обес пе чи ваю щих по вы -
ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров (учеб ных цен тров, учеб ных ком би на тов,
учеб но-кур со вых ком би на тов, кур сов, учеб ных пунк тов)» и сло ва «пре по да ва тель ской ра бо -
ты» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «об ра зо ва ния, ко то рым ус та нав ли ва ет ся го до вая пе да -
го ги че ская на груз ка» и «пе да го ги че ской на груз ки»;

час ти вто рую–пя тую ис клю чить;
в пунк те 8:
сло ва «уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го 

спе ци аль но го об ра зо ва ния, уч ре ж де ний (под раз де ле ний), обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква -
ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров (учеб ных цен тров, учеб ных ком би на тов, учеб но-кур со -
вых ком би на тов, кур сов, учеб ных пунк тов),» ис клю чить;

сло ва «про ве де ние пре по да ва тель ской ра бо ты» за ме нить сло ва ми «осу ще ст в ле ние пе да -
го ги че ской дея тель но сти в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, реа ли зую щем об ра зо ва тель ные про -
грам мы в со от вет ст вии с гра фи ком учеб но го про цес са»;
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в час ти треть ей пунк та 9 сло ва «пре по да ва тель ской ра бо ты» за ме нить сло ва ми «пе да го ги -
че ской на груз ки»;

час ти вто рую и тре тью пунк та 10 ис клю чить;
в при ло же нии к этой Ин ст рук ции:
в раз де ле I:
на име но ва ние гра фы 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)»;
в на име но ва нии гра фы 4 сло ва «дис ци п ли ны, круж ка, груп пы» за ме нить сло ва ми «учеб -

ной дис ци п ли ны, объ е ди не ния по ин те ре сам»;
в на име но ва нии гра фы 11 сло ва «(под раз де ле ни ях), обес пе чи ваю щих спе ци аль ное об ра -

зо ва ние,» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го об ра зо ва ния»;
на име но ва ние гра фы 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«за экс пе ри мен таль ную и ин но ва ци он ную дея тель ность в сфе ре об ра зо ва ния»;
в раз де ле II:
на име но ва ние гра фы 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)»;
в на име но ва нии гра фы 4 сло ва «дис ци п ли ны, круж ка, груп пы» за ме нить сло ва ми «учеб -

ной дис ци п ли ны, объ е ди не ния по ин те ре сам»;
на име но ва ние гра фы 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ра бо ты в объ е ди не ни ях по ин те ре сам»;
1.4. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2007 г. 

№ 26 «О со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции тру да пе да го ги че ских ра бот ни ков» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 197, 8/16929):

1.4.1. в пунк те 1 сло ва «пре по да ва тель скую ра бо ту» и «пре по да ва тель ской ра бо ты» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «пе да го ги че скую дея тель ность в час ти реа ли за ции об ра зо ва -
тель ных про грамм» и «пе да го ги че ской на груз ки»;

1.4.2. при ло же ние к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
30.03.2007 № 26
(в редакции постановления
Министерства образования
Республики Беларусь
07.10.2011 № 269)

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений и должностей, работа в которых дает право
выполнять в рабочее время оплачиваемую педагогическую
деятельность в части реализации образовательных программ
по месту основной работы

На име но ва ние уч ре ж де ний На име но ва ние долж но стей

Уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния,
ака де мии по сле ди п лом но го об ра зо -
ва ния, ин сти ту ты по вы ше ния ква -
ли фи ка ции и пе ре под го тов ки, ин -
сти ту ты раз ви тия об ра зо ва ния

Рек то ры (ди рек то ра)
Про рек то ры (за мес ти те ли ди рек то ра по ос нов ной дея тель но сти)
Ди рек то ра (за ве дую щие) фи лиа лов (их за мес ти те ли по ос нов ной дея тель но сти)
Де ка ны (их за мес ти те ли)
За ве дую щие ка фед рой

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли -
зую щие об ра зо ва тель ные про грам -
мы до шко ль но го, об ще го сред не го,
спе ци аль но го, сред не го спе ци аль но -
го и про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния де тей и молодежи
Вос пи та тель но-оз до ро ви тель ные уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния
Спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель -
ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные ле -
чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния
Со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж -
де ния
Цен тры по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа -
ли стов, цен тры под го тов ки, по вы -
ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го -
тов ки ра бо чих

Ди рек то ра (на чаль ни ки, за ве дую щие)
Ру ко во ди те ли (их за мес ти те ли по ос нов ной дея тель но сти) цен тров до при -
зыв ной под го тов ки, учеб но-про из вод ст вен ных ком би на тов тру до во го обу че -
ния и про фес сио наль ной ори ен та ции уча щих ся, прак ти ки
За мес ти те ли ди рек то ров (на чаль ни ков, за ве дую щих) по: учеб ной, учеб -
но-вос пи та тель ной, учеб но-ме то ди че ской, ме то ди че ской, вос пи та тель ной,
со ци аль но-пе да го ги че ской, учеб но-про из вод ст вен ной ра бо те (час ти), про из -
вод ст вен но му обу че нию, ос нов ной дея тель но сти, кур со вой под го тов ке, ра -
бо те с ино стран ны ми уча щи ми ся, режиму
Ху до же ст вен ный ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го -
су дар ст вен ная хо рео гра фи че ская гим на зия – кол ледж»
На чаль ни ки от де лов вос пи та тель ной ра бо ты с мо ло де жью
За ве дую щие: об ще жи тия ми уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния, от -
де ле ния ми, от де ле ния ми до пол ни тель но го об ра зо ва ния, учеб но-кон суль та -
ци он ны ми пунк та ми, учеб но-про из вод ст вен ны ми мас тер ски ми, фи лиа ла -
ми, ре сурс ны ми цен тра ми, ос нов ны ми от де ла ми (сек то ра ми, ла бо ра то рия -
ми, ка би не та ми), от де ла ми по ос нов ной дея тель но сти, цен тром про фес сио -
наль ной и со ци аль ной реа би ли та ции для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия, учеб но-ме то ди че ски ми (учеб ны ми, ме то ди че ски ми) ка би -
не та ми, учеб ны ми ла бо ра то рия ми (цехами, мастерскими)
Стар шие мас те ра, мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния».
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2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

М.А.Щет ки на
15.09.2011

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

А.М.Хар ко вец
06.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 ок тяб ря 2011 г. № 76

8/24435
(25.11.2011)

8/24435О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке осу -
ще ст в ле ния мет ро ло ги че ско го кон тро ля

На ос но ва нии час ти вто рой ста тьи 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 1995 го да
«Об обес пе че нии един ст ва из ме ре ний» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля
2006 года Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке осу ще ст в ле ния мет ро ло ги че ско го кон тро ля, ут вер -
жден ную 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 15 мар та 2007 г. № 16 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 96, 8/16198; 2010 г., № 97, 8/22215), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. аб зац вто рой пунк та 4 по сле сло ва «про из во ди те ли» до пол нить сло вом «, вла дель цы»;
1.2. в пунк те 5:
по сле сло ва «ста ди ях» до пол нить сло вом «раз ра бот ки,»;
по сле сло ва «пар тий» до пол нить сло ва ми», а так же еди нич ных эк зем п ля ров»;
1.3. пункт 6 по сле сло ва «об слу жи ва ние» до пол нить сло ва ми «из го тав ли вае мых или»;
1.4. в пунк тах 7, 20 и 41 сло во «ор га ни за ций» за ме нить сло ва ми «юри ди че ских лиц»;
1.5. часть пер вую пунк та 9 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«тех ни че скую до ку мен та цию фир мы-из го то ви те ля (для не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла -

русь).»;
1.6. пункт 17 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Сред ст ва из ме ре ний, из го тов лен ные в те че ние сро ка дей ст вия сер ти фи ка та об ут вер жде -

нии ти па, под ле жат пе рио ди че ской по вер ке или ка либ ров ке.»;
1.7. в пунк тах 22, 28, 37 и 43 сло ва «да та вы да чи за каз чи ку» за ме нить сло ва ми «да та

оформ ле ния»;
1.8. в пунк те 32 сло во «ор га ни за ци ям» за ме нить сло ва ми «юри ди че ским ли цам».
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 В.Н.Ко реш ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 но яб ря 2011 г. № 53

8/24436
(25.11.2011)

8/24436О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1997 г.
№ 434-ОД

На ос но ва нии под пунк та 8.6 пунк та 8 По ло же ния о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми -
те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ап ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов», Го су дар ст вен ный
та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1997 г. № 434-ОД «О та мо жен ном кон тро ле за ра дио ак тив ны ми
ве ще ст ва ми» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 3).

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.

Ис пол няю щий обя зан но сти Пред се да те ля С.А.По лу день

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ю.Зай цев
14.11.2011

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

И.А.Рач ков ский
11.11.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
Ми ни ст ра по чрез вы чай ным
си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Кар пиц кий
14.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 но яб ря 2011 г. № 277

8/24438
(25.11.2011)

8/24438Об ут вер жде нии по ло же ний о пе да го ги че ском со ве те спе ци аль ной
об ще об ра зо ва тель ной шко лы (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной
шко лы-ин тер на та), вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной
шко лы-ин тер на та), цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че -
ния и реа би ли та ции и ро ди тель ском ко ми те те спе ци аль ной об ще -
об ра зо ва тель ной шко лы (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко -
лы-ин тер на та), вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной шко -
лы-ин тер на та), цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и
реа би ли та ции

На ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 25 и ста тьи 266 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии и под пунк та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2011 г.
№ 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни стер ст во об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о пе да го ги че ском со ве те спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы (спе ци -

аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та), вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной 
шко лы-ин тер на та), цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции;

По ло же ние о ро ди тель ском ко ми те те спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы (спе ци -
аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та), вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной 
шко лы-ин тер на та), цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции.

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

Ми нистр С.А.Мас ке вич

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

К.А.Су мар
24.10.2011

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
21.10.2011

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

В.А.Двор ник
25.10.2011

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
19.10.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Зам жиц кий
25.10.2011

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
24.10.2011

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
24.10.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
10.11.2011 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете специальной общеобразовательной
школы (специальной общеобразовательной школы-интерната),
вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната),
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти пе да го ги че ско го со ве та спе -
ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер -
на та), вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та), цен тра кор рек ци он -
но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции (да лее – пе да го ги че ский со вет).

2. Пе да го ги че ский со вет яв ля ет ся ор га ном са мо управ ле ния спе ци аль ной об ще об ра зо ва -
тель ной шко лы (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та), вспо мо га тель ной
шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та), цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния 
и реа би ли та ции (да лее – уч ре ж де ние спе ци аль но го об ра зо ва ния). В со став пе да го ги че ско го
со ве та вклю ча ют ся все пе да го ги че ские уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния.

3. Пе да го ги че ский со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния.

4. К ком пе тен ции пе да го ги че ско го со ве та от но сят ся:
уча стие в управ ле нии уч ре ж де ни ем спе ци аль но го об ра зо ва ния;
про гно зи ро ва ние пер спек тив раз ви тия уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния и оп ре де -

ле ние ос нов ных на прав ле ний его дея тель но сти;
со вер шен ст во ва ние и раз ви тие об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де нии спе ци аль но го об -

ра зо ва ния;
про ве де ние ра бо ты по про фес сио наль но му со вер шен ст во ва нию пе да го ги че ских ра бот ни -

ков, раз ви тие их твор че ско го по тен циа ла;
изу че ние пе да го ги че ско го опы та, рас про стра не ние эф фек тив ной пе да го ги че ской прак ти -

ки при ме ни тель но к обу чаю щим ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, раз ви тие
твор че ских ини циа тив пе да го ги че ских ра бот ни ков;

рас смот ре ние во про сов 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;

оп ре де ле ние пу тей со циа ли за ции, адап та ции и са мо оп ре де ле ния обу чаю щих ся с осо бен -
но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

ана лиз эф фек тив но сти про ве де ния ра бо ты по па тро на ту вы пу ск ни ков уч ре ж де ний спе ци -
аль но го об ра зо ва ния;

рас смот ре ние во про сов ат те ста ции обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз -
ви тия, их пе ре во да в сле дую щий класс и пред став ле ния к ос во бо ж де нию от сда чи вы пу ск ных
эк за ме нов;

рас смот ре ние во про сов, ка саю щих ся ос вое ния обу чаю щи ми ся с осо бен но стя ми пси хо фи -
зи че ско го раз ви тия со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния;

ре ше ние ор га ни за ци он но-пе да го ги че ских во про сов;
оп ре де ле ние пу тей и форм ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской и про све ти тель ской дея тель -

но сти, на прав лен ной на фор ми ро ва ние то ле рант но го от но ше ния к обу чаю щим ся с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

иные во про сы об ра зо ва тель ной дея тель но сти уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния.
5. На за се да ния пе да го ги че ско го со ве та при гла ша ют ся ме ди цин ские ра бот ни ки уч ре ж де -

ния спе ци аль но го об ра зо ва ния и мо гут при гла шать ся пред ста ви те ли го су дар ст вен ных и об -
ще ст вен ных ор га ни за ций, за кон ные пред ста ви те ли обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи -
зи че ско го раз ви тия и дру гие за ин те ре со ван ные ли ца. Ли ца, при гла шен ные на за се да ние,
име ют пра во со ве ща тель но го го ло са.

6. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью пе да го ги че ско го со ве та осу ще ст в ля ет
пред се да тель пе да го ги че ско го со ве та, ко то рым яв ля ет ся ру ко во ди тель уч ре ж де ния спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, а в его от сут ст вие – ли цо, ис пол няю щее обя зан но сти ру ко во ди те ля уч -
ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния.

7. Пе да го ги че ский со вет вы би ра ет из сво его со ста ва сек ре та ря сро ком на один год.
8. Дея тель ность пе да го ги че ско го со ве та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты,

ко то рый со став ля ет ся на учеб ный год и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния спе ци аль -
но го об ра зо ва ния по сле рас смот ре ния на за се да нии пе да го ги че ско го со ве та не позд нее 1 сен -
тяб ря те ку ще го го да. Со дер жа ние пла на ра бо ты оп ре де ля ет ся ак ту аль ны ми за да ча ми, стоя -
щи ми пе ред уч ре ж де ни ем спе ци аль но го об ра зо ва ния.
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9. Пе да го ги че ский со вет осу ще ст в ля ет свою ра бо ту в фор ме за се да ний, ко то рые со зы ва -
ют ся не ре же од но го раза в чет верть в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты, или по ме ре не об хо ди мо -
сти для ре ше ния во про сов, от но ся щих ся к ком пе тен ции пе да го ги че ско го со ве та.

10. За се да ния пе да го ги че ско го со ве та счи та ют ся пол но моч ны ми, ес ли на них при сут ст -
ву ет не ме нее двух тре тей чле нов пе да го ги че ско го со ве та.

11. Ка ж дое за се да ние пе да го ги че ско го со ве та на чи на ет ся, как пра ви ло, с ин фор ма ции от -
вет ст вен ных лиц ли бо пред се да те ля пе да го ги че ско го со ве та о вы пол не нии пре ды ду щих ре -
ше ний и по ру че ний.

12. Ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым
боль шин ст вом го ло сов.

При рав ном ко ли че ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля.
Ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та по сле ут вер жде ния их при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де -

ния спе ци аль но го об ра зо ва ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния все ми пе да го ги че -
ски ми, ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми, обу чаю щи ми ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия дан но го уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния (их за кон ны ми пред ста ви те ля ми).

13. На за се да ни ях пе да го ги че ско го со ве та ве дет ся про то кол, в ко то ром фик си ру ют ся ход
об су ж де ния во про сов, вне сен ных в по ве ст ку дня, со от вет ст вую щее ре ше ние, а так же ре зуль -
та ты го ло со ва ния. Про то кол под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек ре та рем пе да го ги че ско го со -
ве та. Ну ме ра ция про то ко лов ве дет ся с на ча ла учеб но го го да.

14. Про то ко лы и при ла гае мые к ним ма те риа лы хра нят ся в уч ре ж де нии спе ци аль но го об -
ра зо ва ния 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.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
10.11.2011 № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском комитете специальной общеобразовательной
школы (специальной общеобразовательной школы-интерната),
вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната),
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти ро ди тель ско го ко ми те та спе -
ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер -
на та), вспо мо га тель ной шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та), цен тра кор рек ци он -
но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции (да лее – ро ди тель ский ко ми тет).

2. Ро ди тель ский ко ми тет яв ля ет ся ор га ном са мо управ ле ния спе ци аль ной об ще об ра зо ва -
тель ной шко лы (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та), вспо мо га тель ной
шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та), цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния 
и реа би ли та ции (да лее – уч ре ж де ние спе ци аль но го об ра зо ва ния) и соз да ет ся из чис ла за кон -
ных пред ста ви те лей обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее – ро -
ди те ли) дан но го уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния.

3. Ро ди тель ский ко ми тет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния.

4. К ком пе тен ции ро ди тель ско го ко ми те та от но сят ся:
обес пе че ние взаи мо дей ст вия ро ди те лей с уч ре ж де ни ем спе ци аль но го об ра зо ва ния по во -

про сам кор рек ции фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний у обу чаю щих ся с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

со дей ст вие обес пе че нию оп ти маль ных ус ло вий для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про -
цес са в уч ре ж де нии спе ци аль но го об ра зо ва ния;

рас смот ре ние во про сов по соз да нию бла го при ят но го пси хо ло ги че ско го кли ма та в уч ре ж -
де нии спе ци аль но го об ра зо ва ния, спо соб ст вую ще го не кон фликт но му взаи мо дей ст вию пе да -
го ги че ских ра бот ни ков, обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, их ро -
ди те лей;

по вы ше ние ин фор ми ро ван но сти ро ди те лей об их ро ли в вос пи та нии обу чаю щих ся с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, под го тов ке к мак си маль но воз мож ной са мо стоя -
тель ной и не за ви си мой жиз ни;

про ве де ние разъ яс ни тель ной и кон суль та тив ной ра бо ты сре ди ро ди те лей об их ро ли в вос -
пи та нии и под го тов ке обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия к мак си -
маль но воз мож ной са мо стоя тель ной и не за ви си мой жиз ни, о пра вах и обя зан но стях ро ди те -
лей, пра вах и обя зан но стях обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

рас про стра не ние луч ше го опы та се мей но го вос пи та ния обу чаю щих ся с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия, вклю че ния их в ак тив ную об ще ст вен ную и со цио куль тур ную
жизнь;
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ока за ние со дей ст вия в ор га ни за ции и про ве де нии физ куль тур но-оз до ро ви тель ных, куль -
тур но-мас со вых, твор че ских и иных ме ро прия тий, спо соб ст вую щих ук ре п ле нию фи зи че ско -
го и пси хи че ско го здо ро вья обу чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, их
со ци аль ной адап та ции;

ус та нов ле ние свя зей с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ины ми ор га ни за ция ми по во про -
сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции ро ди тель ско го ко ми те та;

взаи мо дей ст вие с пе да го ги че ским кол лек ти вом уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния
по во про сам про фи лак ти ки пра во на ру ше ний сре ди не со вер шен но лет них обу чаю щих ся с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

взаи мо дей ст вие с дру ги ми ор га на ми са мо управ ле ния уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо -
ва ния по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции ро ди тель ско го ко ми те та;

иные во про сы.
5. Со став ро ди тель ско го ко ми те та оп ре де ля ет ся на об щем ро ди тель ском со б ра нии уч ре ж -

де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – об щее со б ра ние) из пред ста ви те лей ро ди те лей обу -
чаю щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия сро ком на один год.

6. Для ко ор ди на ции дея тель но сти в ра бо те ро ди тель ско го ко ми те та мо жет при ни мать
уча стие за мес ти тель ру ко во ди те ля уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния.

7. Ро ди тель ский ко ми тет из сво его со ста ва на пер вом за се да нии из би ра ет пред се да те ля и
сек ре та ря.

8. Под ру ко во дством чле нов ро ди тель ско го ко ми те та в уч ре ж де нии спе ци аль но го об ра зо -
ва ния мо гут соз да вать ся по сто ян ные или вре мен ные ко мис сии по от дель ным на прав ле ни ям
ра бо ты.

Со став ко мис сий и со дер жа ние их дея тель но сти оп ре де ля ют ся ре ше ни ем ро ди тель ско го
ко ми те та.

9. Дея тель ность ро ди тель ско го ко ми те та осу ще ст в ля ет ся по раз ра бо тан ным и при ня тым
им рег ла мен ту ра бо ты и пла ну, ко то рые со гла со вы ва ют ся с ру ко во ди те лем уч ре ж де ния спе -
ци аль но го об ра зо ва ния.

10. О сво ей ра бо те ро ди тель ский ко ми тет от чи ты ва ет ся пе ред об щим со б ра ни ем не ре же
двух раз в год.

11. Ро ди тель ский ко ми тет пра во мо чен вы но сить ре ше ния при на ли чии на за се да нии
не ме нее по ло ви ны сво его со ста ва. Ре ше ния при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым
боль шин ст вом го ло сов.

При рав ном ко ли че ст ве го ло сов ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля.
12. На за се да ни ях ро ди тель ско го ко ми те та ве дет ся про то кол, в ко то ром фик си ру ют ся ход 

об су ж де ния во про сов, вне сен ных в по ве ст ку дня, пред ло же ния и за ме ча ния его чле нов, ре -
зуль та ты го ло со ва ния и при ня тое ре ше ние. Ка ж дый про то кол под пи сы ва ет ся пред се да те лем 
и сек ре та рем.

13. Ре ше ния ро ди тель ско го ко ми те та по сле их при ня тия на прав ля ют ся ру ко во ди те лю
уч ре ж де ния спе ци аль но го об ра зо ва ния.

14. Ре ше ния ро ди тель ско го ко ми те та но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2011 г. № 118

8/24439
(25.11.2011)

8/24439О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28  июня 2007 г. № 106

На ос но ва нии пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов
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 фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28  июня 2007 г. № 106 «О по ряд ке воз вра та сумм от реа ли за ции за дер жан ных та мо -
жен ны ми ор га на ми то ва ров, сро ки хра не ния ко то рых ис тек ли» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 170, 8/16775).

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 А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
За мес ти тель Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.По лу день
16.11.2011
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