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5/34861О не ко то рых во про сах обу че ния в ор га ни за ци ях ино стран ных
государств

На ос но ва нии аб за ца вось мо го ста тьи 108 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и
ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров 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 по ряд ке на прав ле ния на обу че ние в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств

в рам ках по лу че ния выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
По ло же ние о Ко мис сии по на прав ле нию на обу че ние в ор га ни за ци ях ино стран ных го су -

дарств в рам ках по лу че ния выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
2. Пункт 3 при ло же ния 1 к По ло же нию о по ряд ке воз ме ще ния в рес пуб ли кан ский и (или)

ме ст ные бюд же ты средств, за тра чен ных го су дар ст вом на под го тов ку на уч но го ра бот ни ка
выс шей ква ли фи ка ции, спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го, ут вер жден но му по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июня 2011 г. № 821 «О не ко то рых во про сах
рас пре де ле ния, пе ре рас пре де ле ния, на прав ле ния на ра бо ту, по сле дую ще го на прав ле ния на
ра бо ту вы пу ск ни ков, воз ме ще ния за тра чен ных го су дар ст вом средств на их под го тов ку и це -
ле вой под го тов ки спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 76, 5/34029), до пол нить под пунк том 3.6 сле дую ще го
содержания:

«3.6. рас хо ды, фи нан си руе мые за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, свя зан ные с
ор га ни за ци ей обу че ния за ру бе жом, ес ли та ко вые име ли ме сто в пе ри од под го тов ки.».

3. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.
4. 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.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.11.2011 № 1617

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления на обучение в организациях иностранных
государств в рамках получения высшего и послевузовского
образования в Республике Беларусь

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ляет ся по ря док на прав ле ния на обу че ние в ор га ни за -
ци ях ино стран ных го су дарств (да лее – обу че ние за ру бе жом) гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
по лу чаю щих выс шее или по сле ву зов ское об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (да лее – гра ж да не), за
ис клю че ни ем гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния сфе ры куль ту ры и на прав -
ляе мых на обу че ние за счет средств фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке
куль ту ры и ис кус ст ва и спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке
та лант ли вой мо ло де жи, а так же по ря док фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных с обу че ни ем
за ру бе жом.
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Осо бен но сти на прав ле ния гра ж дан на обу че ние за ру бе жом 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, След ст вен но го ко ми те та, 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, 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 оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом о про хо ж де нии со от вет ст вую щей служ бы.

Ес ли ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные ус ло вия,
чем те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим По ло же ни ем, то при ме ня ют ся нор мы ме ж ду на -
род ных до го во ров.

2. На прав ле ние на обу че ние за ру бе жом осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии:
2.1. до го во ров, за клю чае мых ме ж ду уч ре ж де ния ми выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния -

ми об ра зо ва ния и 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния), и ор га ни за ция -
ми ино стран ных го су дарств, в том чис ле в рам ках реа ли за ции ме ж ду на род ных про грамм,
про ек тов и го су дар ст вен ных про грамм, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та;

2.2. до го во ров о под го тов ке спе циа ли ста за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та,
о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та и (или) до пол ни тель ных со гла ше ний к ука зан ным до го во рам, за клю чае мым ме ж ду
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния и на прав ляе мы ми на обу че ние за ру бе жом гра ж да на ми.

В та ких до го во рах и (или) до пол ни тель ных со гла ше ни ях к ним долж ны быть за кре п ле ны
сле дую щие су ще ст вен ные ус ло вия:

срок обу че ния за ру бе жом;
об щая сум ма рас хо дов, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, свя -

зан ных с ор га ни за ци ей обу че ния за ру бе жом.
3. Обу че ние за ру бе жом осу ще ст в ля ет ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния.
4. На прав ле ние на обу че ние за ру бе жом осу ще ст в ля ет ся на срок, как пра ви ло, не бо лее

од но го го да.
5. Це лью обу че ния гра ж дан за ру бе жом яв ля ет ся по вы ше ние уров ня их тео ре ти че ской и

прак ти че ской под го тов ки, ов ла де ние но вей ши ми тех но ло гия ми и ме то да ми, про ве де ние на -
уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты по спе ци аль но стям, ко то рые не по лу чи ли дос та точ но го раз -
ви тия в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Пе ре чень спе ци аль но стей (на прав ле ний спе ци аль но стей, спе циа ли за ций) для обу че ния в
ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств и пе ре чень ор га ни за ций ино стран ных го су дарств, ре -
ко мен дуе мых для на прав ле ния на обу че ние за ру бе жом, оп ре де ля ют ся Ко мис си ей по на прав -
ле нию на обу че ние в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств в рам ках по лу че ния выс ше го и
по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Ко мис сия) и ут вер жда ют ся Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния.

6. От бор гра ж дан на обу че ние за ру бе жом осу ще ст в ля ет ся в два эта па:
6.1. пер вый этап от бо ра кан ди да тур на обу че ние за ру бе жом осу ще ст в ля ет ся со ве том (уче -

ным со ве том) уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
Ре ше ние со ве та (уче но го со ве та) уч ре ж де ния об ра зо ва ния при ни ма ет ся на ос но ва нии ана -

ли за пред став лен ных кан ди да та ми до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 8 на стоя ще го По ло же -
ния, и ре зуль та тов пер со наль но го со бе се до ва ния. При со бе се до ва нии с гра ж да на ми, по лу -
чаю щи ми по сле ву зов ское об ра зо ва ние, до пол ни тель но изу ча ют ся их лич ные де ла и ин ди ви -
ду аль ные пла ны ра бо ты;

6.2. вто рой этап от бо ра кан ди да тур на обу че ние за ру бе жом осу ще ст в ля ет ся Ко мис си ей.
7. Не об хо ди мы ми ус ло вия ми уча стия гра ж дан в от бо ре на обу че ние за ру бе жом яв ля ют -

ся:
7.1. обу че ние в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в днев ной фор ме по лу че -

ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та;
7.2. вла де ние ино стран ным язы ком в объ е ме, дос та точ ном для ус пеш ной реа ли за ции це -

лей обу че ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми при ни маю щей сто ро ны;
7.3. сред ний балл те ку щей ат те ста ции не ни же 8 бал лов по де ся ти балль ной шка ле при по -

лу че нии выс ше го об ра зо ва ния;
7.4. иные ус ло вия, свя зан ные со спе ци фи кой обу че ния за ру бе жом.
8. Гра ж да не, при няв шие ре ше ние об уча стии в от бо ре на обу че ние за ру бе жом, до 1 мар та

по да ют за яв ле ние на имя ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния с обос но ва ни ем не об хо ди -
мо сти обу че ния за ру бе жом с при ло же ни ем сле дую щих до ку мен тов:

8.1. обу чаю щий ся на I или II сту пе ни выс ше го об ра зо ва ния:
8.1.1. ха рак те ри сти ки (с ука за ни ем лич но ст ных ка честв кан ди да та на обу че ние за ру бе -

жом, вклю чая мо раль ные ка че ст ва, склон ность к твор че ско му мыш ле нию, ком му ни ка бель -
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ность) и ин фор ма ции о дос ти же ни ях кан ди да та в уче бе, на уч но-ис сле до ва тель ской и (или)
ин но ва ци он ной дея тель но сти, под пи сан ной про рек то ром по учеб ной ра бо те уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния;

8.1.2. ко пии за чет ной книж ки и (или) ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии;
8.1.3. ко пии тру до вой книж ки (при на ли чии);
8.1.4. ма те риа лов, ха рак те ри зую щих склон ность к на уч но-ис сле до ва тель ской и (или)

ин но ва ци он ной дея тель но сти (спи сок и ко пии опуб ли ко ван ных на уч ных ра бот, от че ты о про -
ве ден ных ис сле до ва ни ях и раз ра бот ках, ма те риа лы, от но ся щие ся к объ ек там ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном по ряд ке, ди пло мы лау реа тов
или по бе ди те лей рес пуб ли кан ско го кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов, рес пуб ли кан ских и
ме ж ду на род ных сту ден че ских олим пи ад и кон кур сов по учеб ным дис ци п ли нам, со от вет ст -
вую щим спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), по ко то рой пред по -
ла га ет ся обу че ние за ру бе жом, и дру гое);

8.1.5. ко пий стра ниц до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, со дер жа щих фа ми лию,
соб ст вен ное имя, от че ст во (при его на ли чии) кан ди да та, чис ло, ме сяц, год и ме сто его ро ж де -
ния, ад рес ре ги ст ра ции, но мер до ку мен та, срок его дей ст вия и да ту его вы да чи;

8.2. обу чаю щий ся на I или II сту пе ни по сле ву зов ско го об ра зо ва ния:
8.2.1. спи ска и ко пий опуб ли ко ван ных на уч ных ра бот по те ме дис сер та ции;
8.2.2. ре ко мен да ции на уч но го ру ко во ди те ля (на уч но го кон суль тан та), а при его от сут ст -

вии – ру ко во ди те ля струк тур но го под раз де ле ния, в ко то ром вы пол ня ет ся дис сер та ци он ное
ис сле до ва ние;

8.2.3. ко пии тру до вой книж ки (при на ли чии);
8.2.4. ко пий стра ниц до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, со дер жа щих фа ми лию,

соб ст вен ное имя, от че ст во (при его на ли чии) кан ди да та, чис ло, ме сяц, год и ме сто его ро ж де -
ния, ад рес ре ги ст ра ции, но мер до ку мен та, срок его дей ст вия и да ту его вы да чи.

9. По ре зуль та там про ве де ния пер во го эта па от бо ра кан ди да тов на обу че ние за ру бе жом
уч ре ж де ние об ра зо ва ния еже год но до 1 ап ре ля пред став ля ет в Ко мис сию сле дую щие до ку -
мен ты:

9.1. вы пис ку из про то ко ла за се да ния со ве та (уче но го со ве та) уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
9.2. до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 8 на стоя ще го По ло же ния;
9.3. сме ту рас хо дов на ор га ни за цию обу че ния гра ж дан, ре ко мен дуе мых для на прав ле ния 

на обу че ние за ру бе жом.
10. На ос но ва нии ана ли за пред став лен ных уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния до ку мен тов, ука -

зан ных в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния, Ко мис сия фор ми ру ет и пред став ля ет на ут вер -
жде ние в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния спи сок гра ж дан для на прав ле ния на обу че ние за ру бе -
жом со глас но ут вер жден но му пе реч ню спе ци аль но стей (на прав ле ний спе ци аль но стей, спе -
циа ли за ций) для обу че ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств.

11. При от бо ре гра ж дан для на прав ле ния на обу че ние за ру бе жом пре иму ще ст вен ным
пра вом поль зу ют ся гра ж да не, ко то рые:

11.1. при зна ны лау реа та ми спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со -
ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов, ли бо спе ци аль но го фон да Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, ли бо рес пуб ли кан ских кон -
кур сов на уч ных ра бот по дис ци п ли нам, со от вет ст вую щим 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 пла ни ру ет ся обу че ние за ру бе жом;

11.2. име ют на уч ные пуб ли ка ции;
11.3. яв ля ют ся ав то ра ми ра бот пер вой ка те го рии рес пуб ли кан ско го кон кур са на уч ных

ра бот сту ден тов;
11.4. име ют бо лее вы со кий балл те ку щей ус пе вае мо сти или сум му бал лов по сдан ным

кан ди дат ским за че там (диф фе рен ци ро ван ным за че там) и кан ди дат ским эк за ме нам;
11.5. вы сту па ли с док ла да ми на на уч ных, на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях, съез дах, 

сим по зиу мах и дру гих по доб ных ме ро прия ти ях;
11.6. име ют опыт прак ти че ской ра бо ты не ме нее двух лет;
11.7. по лу чи ли по окон ча нии выс ше го об ра зо ва ния ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли -

чи ем.
12. Оформ ле ние до ку мен тов для на прав ле ния на обу че ние за ру бе жом в со от вет ст вии с

тре бо ва ния ми при ни маю щих ор га ни за ций ино стран ных го су дарств осу ще ст в ля ет ся на прав -
ляю щим уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

13. Гра ж да нин, про шед ший обу че ние за ру бе жом в рам ках по лу че ния:
13.1. выс ше го об ра зо ва ния, в ме сяч ный срок по сле окон ча ния обу че ния пред став ля ет ру -

ко во ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на пра вив ше го его на обу че ние за ру бе жом, от чет о ре -
зуль та тах обу че ния с при ло же ни ем до ку мен та об ос вое нии со дер жа ния со от вет ст вую щей об -
ра зо ва тель ной про грам мы;
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13.2. по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, в ме сяч ный срок по сле окон ча ния обу че ния пред -
став ля ет ру ко во ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на пра вив ше го его на обу че ние за ру бе жом,
от чет, со дер жа щий ин фор ма цию:

13.2.1. об ос во ен ных в хо де обу че ния ме то дах, ме то ди ках, тех но ло ги ях, при ем ле мых для 
ис поль зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, иных све де ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

13.2.2. о по лу че нии но вых при клад ных и на уч ных (ин но ва ци он ных) ре зуль та тов;
13.2.3. о пред ло же ни ях по вне дре нию изу чен но го опы та в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
13.2.4. о вы сту п ле ни ях в те че ние обу че ния за ру бе жом на ме ж ду на род ных ме ро прия ти ях 

с те ма ти че ски ми док ла да ми, по зи ция ми и за яв ле ния ми по ак ту аль ным и про блем ным во -
про сам в це лях пре зен та ции воз мож но стей и дос ти же ний Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с обу че ни ем за ру бе жом, осу ще ст в ля ет ся за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та. При этом в пе ре чень рас хо дов, свя зан ных с ор га ни -
за ци ей обу че ния за ру бе жом, вклю ча ют ся рас хо ды на:

14.1. кон суль ский сбор (иные обя за тель ные пла те жи) для оформ ле ния визы;
14.2. обу че ние в со от вет ст вии с до го во ром ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния и при ни маю -

щей сто ро ной;
14.3. про жи ва ние (не бо лее пре дель ной нор мы воз ме ще ния рас хо дов на на ем жи ло го по -

ме ще ния в су тки, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом для ра бот ни ков, ко ман ди руе мых за гра -
ни цу). Сум ма та ких рас хо дов оп ре де ля ет ся по ре ше нию Ко мис сии;

14.4. пи та ние (не бо лее нор мы рас хо дов за про жи ва ние вне мес та по сто ян но го жи тель ст ва 
(су точ ные), ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом для ра бот ни ков, ко ман ди руе мых за гра ни цу). 
Сум ма та ких рас хо дов оп ре де ля ет ся по ре ше нию Ко мис сии;

14.5. ме ди цин ское стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев и вне зап ных воз ник но ве ний за бо -
ле ва ний, пре ду смот рен ное для ино стран ных гра ж дан в стра не обу че ния;

14.6. про езд на зем ным транс пор том или авиа транс пор том (класс «эко ном») от мес та про -
жи ва ния до мес та обу че ния и об рат но (не бо лее двух раз за пе ри од обу че ния с уче том ка ни ку -
ляр но го пе рио да и форс-ма жор ных об стоя тельств).

15. Сред ст ва на оп ла ту обу че ния гра ж дан за ру бе жом пе ре чис ля ют ся в ино стран ной ва -
лю те на прав ляю щим уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния не по сред ст вен но на счет при ни маю щей ор -
га ни за ции ино стран но го го су дар ст ва в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми.

16. Сред ст ва на оп ла ту про жи ва ния, пи та ния (ес ли оп ла та пи та ния, про жи ва ния не вхо -
дит в стои мость обу че ния) пе ре чис ля ют ся на карт-счет гра ж да ни на два раза в год (или один
раз в се местр) аван со вым пла те жом.

17. Сред ст ва на оп ла ту кон суль ско го сбо ра для оформ ле ния ви зы, про ез да, ме ди цин ской
стра хов ки пе ре чис ля ют ся на прав ляю щим уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния на ос но ва нии со от вет -
ст вую щих до го во ров на счет треть их лиц, ока зы ваю щих со от вет ст вую щие ус лу ги.

В слу чае от сут ст вия до го во ров, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, вы пла та
осу ще ст в ля ет ся на карт-счет гра ж да ни на на ос но ва нии пред став лен ных гра ж да ни ном пла -
теж ных до ку мен тов (сче та-фак ту ры на оп ла ту, кви тан ции, фис каль ные че ки и дру гое),
оформ лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны, где ока зы ва ют ся ус лу ги об ра зо ва -
ния. При не воз мож но сти пред став ле ния гра ж да ни ном пла теж ных до ку мен тов по ре ше нию
уч ре ж де ния об ра зо ва ния и на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния гра ж да ни на мо жет осу ще -
ст в лять ся пред оп ла та по от дель ным ви дам рас хо дов, ука зан ных в под пунк тах 14.1,
14.3–14.6 пунк та 14 на стоя ще го По ло же ния, при ус ло вии по сле дую ще го пред став ле ния гра -
ж да ни ном до ку мен тов, под твер ждаю щих факт оп ла ты. При не по лу че нии под твер ждаю щих
факт оп ла ты до ку мен тов по ис те че нии шес ти ме ся цев со дня по лу че ния гра ж да ни ном пред -
оп ла ты уч ре ж де ние об ра зо ва ния впра ве удер жать сум му про из ве ден ной пред оп ла ты из
последующих выплат.

В слу чае про из ве ден ной са мо стоя тель ной оп ла ты гра ж да ни ном рас хо дов, пре ду смот рен -
ных в под пунк тах 14.1 и 14.5 пунк та 14 на стоя ще го По ло же ния, уч ре ж де ние об ра зо ва ния
воз ме ща ет гра ж да ни ну по не сен ные им рас хо ды на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния гра ж -
да ни на с при ло же ни ем ори ги на лов до ку мен тов, под твер ждаю щих факт оп ла ты расходов.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.11.2011 № 1617

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по направлению на обучение в организациях
иностранных государств в рамках получения высшего и
послевузовского образования в Республике Беларусь

1. Ко мис сия по на прав ле нию на обу че ние в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств в рам -
ках по лу че ния выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – Ко -
мис сия) яв ля ет ся меж ве дом ст вен ным кон суль та тив но-со ве ща тель ным ор га ном при Ми ни -
стер ст ве об ра зо ва ния и соз да ет ся в це лях ор га ни за ции на прав ле ния на обу че ние в ор га ни за -

-29-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 136, 5/34861



ци ях ино стран ных го су дарств за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, по лу чаю щих выс шее или по сле ву зов ское об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че -
ния об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (да лее –
гра ж да не), за ис клю че ни ем гра ж дан, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния сфе ры куль -
ту ры и на прав ляе мых на обу че ние за счет средств фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
под держ ке куль ту ры и ис кус ст ва и спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
под держ ке та лант ли вой мо ло де жи.

2. В сво ей дея тель но сти Ко мис сия ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

3. Ос нов ны ми за да ча ми Ко мис сии яв ля ют ся:
3.1. оп ре де ле ние и вне се ние на ут вер жде ние в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния еже год но до

1 фев ра ля:
пе реч ня спе ци аль но стей (на прав ле ний спе ци аль но стей, спе циа ли за ций) для обу че ния в

ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств с уче том при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия эко но -
ми ки и со ци аль ной сфе ры Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пе реч ня ор га ни за ций ино стран ных го су дарств, ре ко мен дуе мых для на прав ле ния на обу -
че ние;

3.2. ин фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти о пе реч не спе ци аль но стей (на прав ле ний спе ци аль -
но стей, спе циа ли за ций) для обу че ния в ор га ни за ци ях ино стран ных го су дарств и пе реч не ор -
га ни за ций ино стран ных го су дарств, ре ко мен дуе мых для на прав ле ния на обу че ние, пу тем их
раз ме ще ния на офи ци аль ном ин тер нет-сай те Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния не ме нее чем за две
не де ли до на ча ла пер во го эта па от бо ра кан ди да тур на обу че ние за ру бе жом;

3.3. рас смот ре ние пред став лен ных на прав ляю щи ми уч ре ж де ния ми выс ше го об ра зо ва -
ния, уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния и 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь, до ку мен тов в со от вет ст вии с
пунк том 9 По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния на обу че ние в ор га ни за ци ях ино стран ных го -
су дарств в рам ках по лу че ния выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
и фор ми ро ва ние спи ска гра ж дан для на прав ле ния на обу че ние в ор га ни за ци ях ино стран ных
го су дарств и вне се ние его на ут вер жде ние в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.

4. Со став Ко мис сии еже год но до 1 ян ва ря оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и со -
сто ит из чис ла пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -
го управ ле ния, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

Пред се да те лем Ко мис сии яв ля ет ся пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния.
Пред се да тель Ко мис сии ор га ни зу ет ее ра бо ту и обес пе чи ва ет ко ор ди на цию дея тель но сти

чле нов Ко мис сии в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель и иные чле ны Ко мис сии при ни ма ют уча стие в ее ра бо те на об ще ст вен ных
на ча лах.

За се да ния Ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти по ре ше нию пред се да те ля Ко -
мис сии и счи та ют ся пра во моч ны ми при уча стии в за се да нии не ме нее двух тре тей об ще го чис -
ла чле нов Ко мис сии.

Ре ше ние Ко мис сии при ни ма ет ся на за се да ни ях 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 при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го -
ло со вал пред се да тель.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 но яб ря 2011 г. № 1618

5/34870
(05.12.2011)

5/34870О под пи са нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме ж ду Го су дар ст вен -
ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и По гра нич -
ной службой Республики Молдова

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та, со гла со ван ным с
Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст -
вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о под пи са -
нии Со гла ше ния о со труд ни че ст ве ме ж ду Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и По гра нич ной служ бой Рес пуб ли ки Мол до ва.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 но яб ря 2011 г. № 1623

5/34872
(05.12.2011)

5/34872О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2002 г. № 1319

Со вет Ми ни ст ров 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 Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 25 сен тяб ря 2002 г. № 1319 «О ми ни маль ных став ках ав тор ско го воз на гра ж де ния за соз да -
ние про из ве де ний изо бра зи тель но го и де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 111, 5/11204).

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.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2011 г. № 1624

5/34873
(05.12.2011)

5/34873О за клю че нии до го во ров доб ро воль но го стра хо ва ния экс порт ных
рисков

В со от вет ст вии с пунк том 9 По ло же ния о стра хо ва нии экс порт ных рис ков с под держ кой
го су дар ст ва, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 534 «О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Раз ре шить Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию экс порт но-им -
порт но го стра хо ва ния «Бел эксим га рант» за клю чить до го во ры доб ро воль но го стра хо ва ния
крат ко-, сред не- и дол го сроч ных экс порт ных кон трак тов от по ли ти че ских или ком мер че -
ских рис ков:

с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мин ский ав то мо биль ный за вод» при реа ли за ции
экс порт но го кон трак та от 11 но яб ря 2011 г. № CDS/CORPIVENSA/AJ/024, за клю чен но го
ме ж ду этим об ще ст вом и ком па ни ей CORPORACION DE INDUSTRIAS INTERMEDIAS DE
VENEZUELA (CORPIVENSA) (Бо ли ва ри ан ская Рес пуб ли ка Ве не су эла);

с рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мин ский трак тор ный за вод» при реа ли -
за ции экс порт но го кон трак та от 9 ав гу ста 2011 г. № CJPC/M/0030/11, за клю чен но го ме ж ду
этим уни тар ным пред при яти ем и ком па ни ей CVA COMPAYQA DE MECANIZADO AGRQCOLA
Y TRANSPORTE PEDRO CAMEJO, S.A (Бо ли ва ри ан ская Рес пуб ли ка Ве не су эла), и экс порт -
но го кон трак та от 11 но яб ря 2011 г. № CDS/CORPIVENSA/AJ/024, за клю чен но го ме ж ду
этим уни тар ным пред при яти ем и ком па ни ей CORPORACION DE INDUSTRIAS
INTERMEDIAS DE VENEZUELA (CORPIVENSA) (Бо ли ва ри ан ская Рес пуб ли ка Ве не су эла).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 де каб ря 2011 г. № 1629

5/34877
(05.12.2011)

5/34877О за клю че нии пу тем об ме на пись ма ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На -
род ной Рес пуб ли ки об ор га ни за ции в Ки тае се ми на ра для бе ло рус -
ских спе циа ли стов по во про сам изу че ния опы та соз да ния ин ду ст -
ри аль ных парков

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При нять пред ло же ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки, со гла со ван ное с Ми ни стер ст вом ино -

стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции и дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, о за клю че нии пу тем
об ме на пись ма ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст -
вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки об ор га ни за ции в Ки тае се ми на ра для бе ло рус ских спе -
циа ли стов по во про сам изу че ния опы та соз да ния ин ду ст ри аль ных пар ков.

Ут вер дить текст пись ма Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (при ла га ет ся)*.
Упол но мо чить за мес ти те ля Ми ни ст ра эко но ми ки Фи ло но ва Ана то лия Ва силь е ви ча на

под пи са ние пись ма Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 136, 5/34872–5/34873, 5/34877

*  Не рас сы ла ет ся.


