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5/34140О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1998 г. № 1450

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1998 г.

№ 1450 «Об ут вер жде нии Пра вил за клю че ния и ис пол не ния до го во ров (кон трак тов) строи -
тель но го под ря да» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 26, ст. 683; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 9, 5/102; № 49, 5/1119; 2001 г., № 87, 5/8121; 2004 г., № 2,
5/13603; № 106, 5/14481; 2005 г., № 2, 5/15383; 2006 г., № 86, 5/22365; № 185, 5/24147;
2011 г., № 11, 5/33160) сле дую щие из ме не ния:

из на зва ния и пунк та 1 сло во «(кон трак тов)» ис клю чить;
Пра ви ла за клю че ния и ис пол не ния до го во ров (кон трак тов) строи тель но го под ря да, ут -

вер жден ные этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния и рас про стра ня ет свое дей ст вие на до го во ры, за клю чае мые по сле всту п ле ния
в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния, а в час ти ус та нов ле ния га ран тий ных сро ков – на объ ек ты,
при ня тые в экс плуа та цию по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.09.1998 № 1450
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.06.2011 № 875)

ПРАВИЛА
заключения и исполнения договоров строительного подряда

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щи ми Пра ви ла ми, раз ра бо тан ны ми в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек тур -
ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049), ре гу ли ру ют ся от -
но ше ния ме ж ду за каз чи ком, го су дар ст вен ным за каз чи ком в строи тель ной дея тель но сти (да -
лее, ес ли не ука за но иное, – за каз чик) и под ряд чи ком в строи тель ной дея тель но сти (да лее –
под ряд чик) при за клю че нии и ис пол не нии ими до го во ров строи тель но го под ря да, го су дар ст -
вен ных кон трак тов на вы пол не ние под ряд ных ра бот для го су дар ст вен ных нужд (да лее, ес ли
не ука за но иное, – до го вор).

До го вор ные от но ше ния ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком при их со гла сии мо гут ре гу ли -
ро вать ся пу тем при ме не ния ме ж ду на род ных ти по вых кон трак тов Ме ж ду на род ной фе де ра -
ции ин же не ров-кон суль тан тов (FIDIC) с уче том не об хо ди мо сти со блю де ния тре бо ва ний за ко -
но да тель ст ва, в том чис ле на стоя щих Пра вил.

2. Пред ме том до го во ра яв ля ет ся строи тель ст во объ ек та строи тель ст ва (да лее – объ ект)
или вы пол не ние строи тель ных, спе ци аль ных, мон таж ных, пус ко на ла доч ных ра бот (да лее –
строи тель ные ра бо ты) и воз мезд ная пе ре да ча объ ек та, ре зуль та та строи тель ных ра бот за каз -
чи ку.
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3. Для це лей на стоя щих Пра вил ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях,
ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и
строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь», а так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре -
де ле ния:

вид строи тель ных ра бот – со во куп ность тру до вых про цес сов, на прав лен ных на соз да ние
от дель ных эле мен тов строя ще го ся объ ек та;

ге не раль ный под ряд чик – под ряд чик, при вле каю щий по до го во рам для вы пол не ния от -
дель ных сво их обя за тельств дру гих лиц;

го су дар ст вен ный за каз чик в строи тель ной дея тель но сти (да лее – го су дар ст вен ный за каз -
чик) – го су дар ст вен ный ор ган, ор ган ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, об ла даю щие
не об хо ди мы ми ин ве сти ци он ны ми ре сур са ми, или ор га ни за ция, на де лен ная со от вет ст вую -
щим го су дар ст вен ным ор га ном пра вом рас по ря жать ся та ки ми ре сур са ми, за клю чив шие с
под ряд чи ком го су дар ст вен ный кон тракт на вы пол не ние под ряд ных ра бот для го су дар ст вен -
ных нужд;

до го вор ная (кон тракт ная) це на – це на, оп ре де ляе мая по ре зуль та там про ве де ния под ряд -
ных тор гов или пе ре го во ров на ос но ва нии це ны пред ло же ния под ряд чи ка – по бе ди те ля тор -
гов или пре тен ден та, уча ст вую ще го в пе ре го во рах, а ес ли под ряд ные тор ги и пе ре го во ры
не про во ди лись – по со гла ше нию сто рон;

ма те ри аль ные ре сур сы – строи тель ные и го рю че-сма зоч ные ма те риа лы, энер гия всех ви -
дов, обо ру до ва ние, кон ст рук ции, из де лия и дру гие ре сур сы, ис поль зуе мые для строи тель ст -
ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот);

пре кра ще ние строи тель ст ва объ ек та – от каз за каз чи ка от даль ней ше го про дол же ния
строи тель ст ва объ ек та, вле ку щий рас тор же ние до го во ра;

строи тель ные ра бо ты не над ле жа ще го ка че ст ва – строи тель ные ра бо ты, вы пол нен ные с
на ру ше ни ем тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, а так же ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ной до ку мен та -
ции;

строи тель ст во объ ек та «под ключ» – осу ще ст в ле ние строи тель ной дея тель но сти под ряд -
чи ком (ге не раль ным под ряд чи ком), вы пол няю щим весь ком плекс ра бот от изы ска ний и про -
ек ти ро ва ния до сда чи объ ек та за каз чи ку, в том чис ле с при вле че ни ем дру гих ор га ни за ций;

суб под ряд чик – ли цо, за клю чив шее с ге не раль ным под ряд чи ком до го вор о вы пол не нии
от дель ных ви дов (эта пов) строи тель ных ра бот;

этап строи тель ных ра бот – со во куп ность тех но ло ги че ски свя зан ных ме ж ду со бой ви дов
строи тель ных ра бот, об ра зую щих за кон чен ный эле мент строя ще го ся объ ек та, оп ре де лен -
ный сто ро на ми в до го во ре.

4. За каз чи ка ми и под ряд чи ка ми (ге не раль ны ми под ряд чи ка ми, суб под ряд чи ка ми) мо -
гут быть юри ди че ские и фи зи че ские ли ца (в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли)
Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих го су дарств.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

5. В слу чае про ве де ния под ряд ных тор гов до го вор за клю ча ет ся по ре зуль та там этих тор -
гов.

6. Ус ло вия до го во ра фор ми ру ют ся:
при про ве де нии под ряд ных тор гов – в со от вет ст вии с ус ло вия ми и ре зуль та та ми под ряд -

ных тор гов;
при от сут ст вии ос но ва ний для про ве де ния под ряд ных тор гов – по со гла ше нию сто рон.
7. Ес ли про ве де ние под ряд ных тор гов не яв ля ет ся обя за тель ным, про ект до го во ра под го -

тав ли ва ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном со гла ше ни ем сто рон.
При под го тов ке за каз чи ком про ек та до го во ра он оп ре де ля ет су ще ст вен ные ус ло вия в со от -

вет ст вии с пунк том 10 на стоя щих Пра вил, а так же иные ус ло вия, ко то рые пред ла га ет ся оп ре де -
лить как су ще ст вен ные, и на прав ля ет про ект это го до го во ра од но му или не сколь ким под ряд чи -
кам, имею щим воз мож ность вы пол нять не об хо ди мые строи тель ные ра бо ты. К про ек ту до го во -
ра за каз чик при ла га ет про ек ты гра фи ков про из вод ст ва ра бот, пла те жей, по став ки ма те ри аль -
ных ре сур сов (ес ли про ек том до го во ра пре ду смот ре но, что обес пе че ние строи тель ст ва в це лом
или в час ти осу ще ст в ля ет за каз чик) и при не об хо ди мо сти дру гие до ку мен ты.

Под ряд чик, по лу чив ший про ект до го во ра, рас смат ри ва ет его в со гла со ван ный с за каз чи -
ком срок и в слу чае со гла сия под пи сы ва ет и воз вра ща ет за каз чи ку.

При под го тов ке про ек та до го во ра под ряд чи ком за каз чик на прав ля ет ему пред ло же ния о
су ще ст вен ных ус ло ви ях до го во ра, оп ре де лен ных в пунк те 10 на стоя щих Пра вил, и иные ус -
ло вия, ко то рые пред ла га ет ся оп ре де лить как су ще ст вен ные, для вклю че ния их в про ект до -
го во ра.
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При не при ня тии от дель ных ус ло вий про ек та до го во ра сто ро на, по лу чив шая этот про ект,
впра ве офор мить про то кол раз но гла сий. Про ект до го во ра вме сте с про то ко лом раз но гла сий
на прав ля ет ся для рас смот ре ния дру гой сто ро не. Пред ло жен ные ус ло вия вклю ча ют ся в до го -
вор с со гла сия обе их сто рон.

По со гла ше нию сто рон мо жет быть ус та нов ле на иная про це ду ра за клю че ния до го во ра в
со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. До го вор за клю ча ет ся при на ли чии:
8.1. у за каз чи ка:
раз ре ши тель ной до ку мен та ции на про ек ти ро ва ние, воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав -

ра цию, ка пи таль ный ре монт объ ек та, вы дан ной ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га ном в ус та нов лен ном по ряд ке (кро ме объ ек тов, при строи тель ст ве ко то рых в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом по лу че ние раз ре ши тель ной до ку мен та ции не тре бу ет ся или
до го во ром пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во объ ек та «под ключ»);

вы пис ки из ре ги ст ра ци он ной кни ги о пра вах, ог ра ни че ни ях (об ре ме не ни ях) прав на зе -
мель ный уча сток, на ко то ром бу дет осу ще ст в лять ся строи тель ст во, вы дан ной не ра нее чем
за 30 дней до да ты за клю че ния до го во ра;

про ект ной до ку мен та ции на воз ве де ние, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, ка пи таль ный ре -
монт, бла го ус т рой ст во объ ек та, про шед шей го су дар ст вен ную экс пер ти зу в слу ча ях и по ряд -
ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, и ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке (да лее –
про ект ная до ку мен та ция), ес ли обя зан ность по обес пе че нию про ект ной до ку мен та ци ей
не воз ла га ет ся до го во ром на под ряд чи ка;

про то ко ла о ре зуль та тах про ве де ния под ряд ных тор гов и вы бо ра их по бе ди те ля, ес ли про -
ве де ние под ряд ных тор гов яв ля ет ся обя за тель ным;

8.2. у под ряд чи ка:
до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на осу ще ст в ле ние ар хи тек тур ной, гра до строи тель -

ной и строи тель ной дея тель но сти, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
в шта те ат те сто ван ных спе циа ли стов.
Под ряд чик в обя за тель ном по ряд ке пре дос тав ля ет за каз чи ку све де ния о на ли чии строи -

тель ных ма шин, обо ру до ва ния и ме ха низ мов, транс порт ных средств, тех но ло ги че ской ос на -
ст ки, не об хо ди мых для строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот), а так же
сис тем про из вод ст вен но го кон тро ля и управ ле ния ох ра ной тру да, средств обес пе че ния безо -
пас но сти про из вод ст ва ра бот, кон тро ля и из ме ре ний, сис те мы управ ле ния ка че ст вом при вы -
пол не нии строи тель ных ра бот.

За каз чик впра ве по тре бо вать от под ряд чи ка пред став ле ния иных свя зан ных с вы пол не -
ни ем до го вор ных обя за тельств до ку мен тов и (или) све де ний.

9. В до го во ре долж ны быть ука за ны на име но ва ние сто рон, их ме сто на хо ж де ние в со от вет ст -
вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми или дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, рас -
чет ные сче та в об слу жи ваю щих бан ках, учет ные но ме ра пла тель щи ка, но ме ра сви де тельств о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, су ще ст вен ные ус ло вия до го во ра, а так же все те ус ло вия, от но си -
тель но ко то рых по за яв ле нию од ной из сто рон долж но быть дос тиг ну то со гла ше ние.

10. К су ще ст вен ным ус ло ви ям до го во ра от но сят ся:
пред мет до го во ра (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек та, ви ды (эта пы) строи тель -

ных ра бот, под ле жа щих вы пол не нию, и их объ е мы);
ука за ние на вы пол не ние строи тель ных ра бот соб ст вен ны ми си ла ми под ряд чи ка ли бо с

при вле че ни ем суб под ряд чи ков;
сро ки (чис ло, ме сяц и год) на ча ла и за вер ше ния строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния

строи тель ных ра бот). По со гла со ва нию сто рон мо гут быть пре ду смот ре ны так же сро ки на ча -
ла и за вер ше ния от дель ных ви дов (эта пов) строи тель ных ра бот (про ме жу точ ные сро ки);

до го вор ная (кон тракт ная) це на или спо соб ее оп ре де ле ния;
по ря док и сро ки пред став ле ния про ект ной до ку мен та ции, ее со дер жа ние и со став, ко ли -

че ст во пред став ляе мых эк зем п ля ров;
по ря док рас че тов за вы пол нен ные строи тель ные ра бо ты;
ис точ ни ки и объ е мы фи нан си ро ва ния по ка ж до му из ис точ ни ков, в том чис ле с вы де ле ни -

ем сум мы обя за тельств на те ку щий фи нан со вый год;
от вет ст вен ность сто рон за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние до го вор ных обя -

за тельств;
обя зан но сти за каз чи ка и под ряд чи ка при ис пол не нии до го во ра.
11. При строи тель ст ве мно го квар тир ных жи лых до мов с при вле че ни ем средств гра ж дан

сто ро ны до пол ни тель но оп ре де ля ют в до го во ре сле дую щие су ще ст вен ные ус ло вия:
ос но ва ния рас тор же ния до го во ра ра нее ус та нов лен но го сро ка;
по ря док воз вра та гра ж да нам де неж ных средств в слу чае не вы пол не ния обя за тельств или

рас тор же ния до го во ра ра нее ус та нов лен но го сро ка;
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осо бен но сти строи тель ст ва и ха рак те ри сти ки объ ек та, вклю чая ука за ние о пол ном или
час тич ном вы пол не нии внут рен них от де лоч ных ра бот.

12. Ка ж дая сто ро на впра ве вне сти пред ло же ния о вклю че нии в до го вор дру гих ус ло вий,
в том чис ле пре ду смат ри ваю щих:

рас пре де ле ние функ ций ме ж ду за каз чи ком и под ряд чи ком по обес пе че нию объ ек та ма те -
ри аль ны ми ре сур са ми, а при не об хо ди мо сти – и по раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции;

по ря док кон тро ля за каз чи ком ка че ст ва вы пол няе мых под ряд чи ком строи тель ных ра бот
и по став ляе мых ма те ри аль ных ре сур сов;

осо бен но сти при ем ки вы пол нен ных строи тель ных ра бот, объ ек та в экс плуа та цию;
взаи мо от но ше ния сто рон при на сту п ле нии об стоя тельств не пре одо ли мой си лы;
пе ре чень ус луг, пре дос тав ляе мых сто ро на ми на воз мезд ной ос но ве;
по ря док и ос но ва ния из ме не ния или рас тор же ния до го во ра;
вы да чу аван сов на при об ре те ние ма те ри аль ных ре сур сов.
13. До го вор суб под ря да за клю ча ет ся в по ряд ке и в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов -

лен ны ми на стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
14. При па рал лель ном про ек ти ро ва нии и строи тель ст ве объ ек тов до пус ка ет ся за клю че -

ние до го во ра при от сут ст вии пол но го ком плек та про ект ной до ку мен та ции на весь объ ект в
це лом. В этом слу чае за каз чик дол жен иметь ут вер жден ную ста дию про ект ной до ку мен та -
ции (обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во и (или) ар хи тек тур ный про ект) в со от вет -
ст вии с вы бран ны ми за каз чи ком ста дия ми про ек ти ро ва ния, про шед шую го су дар ст вен ную
экс пер ти зу, как ос но ва ние для от кры тия фи нан си ро ва ния и про ве де ния под ряд ных тор гов.
В та ких слу ча ях в до го во ре сто ро на ми пре ду смат ри ва ют ся осо бен но сти его ис пол не ния с уче -
том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва.

15. Го су дар ст вен ный кон тракт на вы пол не ние под ряд ных ра бот для го су дар ст вен ных
нужд за клю ча ет ся с со блю де ни ем тре бо ва ний на стоя щих Пра вил и иных ак тов за ко но да -
тель ст ва и с уче том сле дую щих осо бен но стей.

Пред ме том го су дар ст вен но го кон трак та на вы пол не ние под ряд ных ра бот для го су дар ст -
вен ных нужд яв ля ет ся строи тель ст во объ ек тов или вы пол не ние строи тель ных ра бот, пред на -
зна чен ных для удов ле тво ре ния по треб но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц, фи нан си руе мых с при вле че ни ем средств рес пуб ли кан ско го
и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, а так -
же го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов (да лее – бюд жет ные сред ст ва).

Фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го за ка за и оп ре де ле ние го су дар ст вен но го за каз чи ка осу -
ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Го су дар ст вен ный за каз чик при за клю че нии го су дар ст вен но го кон трак та вы пол ня ет обя -
зан но сти и име ет пра ва за каз чи ка, ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва, за ис клю че ни ем пра ва са мо стоя тель но при ни мать ре ше ния:

об объ е мах вы де ле ния ин ве сти ций и о на прав ле ни ях их ис поль зо ва ния;
о пе ре да че сво их пол но мо чий треть им ли цам;
о кон сер ва ции или пре кра ще нии строи тель ст ва объ ек та.
Для при ня тия ре ше ний по ука зан ным во про сам го су дар ст вен ный за каз чик вно сит в ус та -

нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по объ ек там, строи тель ст во ко то рых фи нан си ру ет ся пол -
но стью или час тич но за счет:

рес пуб ли кан ско го бюд же та, – в Ми ни стер ст во эко но ми ки;
ме ст но го бюд же та, – в со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный

ор ган;
го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных фон дов, – рас по ря ди те лям этих

средств.
За клю че ние го су дар ст вен но го кон трак та ме ж ду под ряд чи ком, вы иг рав шим под ряд ные

тор ги на строи тель ст во объ ек та для го су дар ст вен ных нужд, и го су дар ст вен ным за каз чи ком
яв ля ет ся обя за тель ным. В слу чае ук ло не ния го су дар ст вен но го за каз чи ка ли бо под ряд чи ка
от за клю че ния го су дар ст вен но го кон трак та или при воз ник но ве нии ме ж ду ни ми пред до го -
вор но го спо ра за ин те ре со ван ная сто ро на впра ве об ра тить ся в хо зяй ст вен ный суд с тре бо ва ни -
ем о по ну ж де нии дру гой сто ро ны за клю чить этот го су дар ст вен ный кон тракт ли бо о рас смот -
ре нии пред до го вор но го спо ра.

16. В до го во ре мо гут быть пре ду смот ре ны ме ры по обес пе че нию ис пол не ния за каз чи ком
и (или) под ряд чи ком сво их обя за тельств. Ис пол не ние сто ро на ми обя за тельств по до го во ру
мо жет обес пе чи вать ся не ус той кой, за ло гом, удер жа ни ем иму ще ст ва долж ни ка, по ру чи тель -
ст вом, га ран ти ей, бан ков ской га ран ти ей, за дат ком и дру ги ми спо со ба ми, пре ду смот рен ны ми 
за ко но да тель ст вом или до го во ром.

17. Сро ки строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот), ус та нав ли вае мые в
до го во ре, не долж ны пре вы шать про дол жи тель но сти строи тель ст ва, оп ре де лен ной про ект -
ной до ку мен та ци ей и ус ло вия ми под ряд ных тор гов.

-29-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 82, 5/34140



В ис клю чи тель ных слу ча ях из ме не ние (про дле ние) про дол жи тель но сти строи тель ст ва
объ ек тов, фи нан си руе мых с при вле че ни ем средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, про из во дит -
ся по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и Ми ни стер ст вом эко но -
ми ки (за ис клю че ни ем объ ек тов, срок строи тель ст ва ко то рых ус та нов лен ре ше ния ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь).

При строи тель ст ве объ ек тов за счет иных ис точ ни ков, вклю чая объ ек ты жи лищ но го
строи тель ст ва, из ме не ние сро ков строи тель ст ва осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с ме ст ны -
ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

За каз чик не позд нее чем за три ме ся ца (а для объ ек тов, сро ки строи тель ст ва ко то рых ме -
нее шес ти ме ся цев, – не позд нее чем за ме сяц) до окон ча ния ука зан но го в до го во ре сро ка
строи тель ст ва объ ек та об ра ща ет ся в со от вет ст вую щий ор ган с за яв ле ни ем, со дер жа щим
пред ло же ние о но вом сро ке вво да объ ек та в экс плуа та цию, и при ло же ни ем к не му до ку мен -
тов и све де ний об объ ек те, со дер жа щих ин фор ма цию о за каз чи ке, ге не раль ном под ряд чи ке,
ис точ ни ках фи нан си ро ва ния, смет ной стои мо сти строи тель ст ва, про ект ной мощ но сти объ -
ек та, сро ках строи тель ст ва, объ е мах де неж ных средств, за пла ни ро ван ных на строи тель ст во
и фак ти че ски вы де лен ных на да ту об ра ще ния, при чи нах пе ре но са сро ка вво да объ ек та.

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва со вме ст но с Ми ни стер ст вом эко но ми ки, ме -
ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в два дца ти днев ный срок вы да ют раз ре -
ше ние на из ме не ние сро ков строи тель ст ва (со гла со вы ва ют) или от ка зы ва ют в со гла со ва нии.

В слу чае по лу че ния от ка за в со гла со ва нии пе ре но са сро ка окон ча ния строи тель ст ва уча -
ст ни ки обя за ны за вер шить строи тель ст во объ ек та в ус та нов лен ные до го во ром сро ки.

18. До го вор за клю ча ет ся в про стой пись мен ной фор ме пу тем со став ле ния од но го до ку -
мен та, под пи сан но го сто ро на ми.

19. К до го во ру при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты, яв ляю щие ся его не отъ ем ле мой ча -
стью:

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия пред ста ви те лей сто рон, ес ли от име ни сто рон
дей ст ву ют их пред ста ви те ли;

гра фик про из вод ст ва ра бот, за ис клю че ни ем слу ча ев строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния
строи тель ных ра бот) про дол жи тель но стью не бо лее од но го ме ся ца;

гра фик пла те жей (за ис клю че ни ем слу ча ев еди но вре мен ной оп ла ты);
гра фик по став ки ма те ри аль ных ре сур сов за каз чи ком, ес ли до го во ром пре ду смот ре но, что 

обес пе че ние строи тель ст ва объ ек та в це лом или час ти осу ще ст в ля ет за каз чик;
кон курс ная до ку мен та ция, в том чис ле про то ко лы за се да ния кон курс ной ко мис сии;
пред ло же ния (рас че ты) под ряд чи ка о фор ми ро ва нии до го вор ной (кон тракт ной) це ны и

про то кол ее со гла со ва ния.
По со гла ше нию сто рон к до го во ру мо гут так же при ла гать ся иные до ку мен ты.
До го вор и при ло же ния к не му долж ны быть под го тов ле ны в ко ли че ст ве эк зем п ля ров,

пре ду смот рен ном за клю чае мым до го во ром, но не ме нее двух, под пи са ны сто ро на ми и скре п -
ле ны их пе ча тя ми (при на ли чии). При этом ка ж дый лист до го во ра и при ло же ний к не му дол -
жен быть про ну ме ро ван и под пи сан сто ро на ми.

Ес ли од ной из сто рон до го во ра яв ля ет ся ино стран ное ли цо, до го вор со став ля ет ся на со от -
вет ст вую щем ино стран ном и бе ло рус ском или рус ском язы ках.

20. До го вор всту па ет в си лу и ста но вит ся обя за тель ным для сто рон со дня его под пи са ния
сто ро на ми.

ГЛАВА 3
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

21. Сто ро ны до го во ра ис пол ня ют обя зан но сти и име ют пра ва, пре ду смот рен ные за ко но -
да тель ст вом, в том чис ле на стоя щи ми Пра ви ла ми, и за клю чен ным ме ж ду ни ми до го во ром.

22. За каз чик впра ве са мо стоя тель но реа ли зо вы вать свои функ ции ли бо пе ре дать их ис -
пол не ние (с уче том час ти чет вер той пунк та 15 на стоя щих Пра вил) ин же не ру (ин же нер ной
ор га ни за ции) пу тем за клю че ния со от вет ст вую ще го до го во ра. При этом со гла сия под ряд чи ка
на пе ре да чу функ ций ин же не ру (ин же нер ной ор га ни за ции) не тре бу ет ся.

Пе ре да ча за каз чи ком сво их функ ций ин же не ру (ин же нер ной ор га ни за ции) не ос во бо ж -
да ет его от от вет ст вен но сти пе ред под ряд чи ком за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не -
ние до го вор ных обя за тельств, а так же не ли ша ет пра ва осу ще ст в лять кон троль за хо дом
строи тель ст ва, ка че ст вом, стои мо стью и объ е ма ми вы пол нен ных строи тель ных ра бот.

23. В слу чае пе ре да чи за каз чи ком ин же не ру (ин же нер ной ор га ни за ции) сво их функ ций в 
до го во ре дол жен быть оп ре де лен по ря док их ис пол не ния и вы да чи ин же не ром (ин же нер ной
ор га ни за ци ей) обя за тель ных для под ряд чи ка ука за ний.

24. За каз чик обя зан:
ис пол нять ус ло вия до го во ра;
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пе ре дать под ряд чи ку про ект ную до ку мен та цию, а так же раз ре ши тель ную и иную до ку -
мен та цию, не об хо ди мую для ис пол не ния до го во ра, в сро ки и ко ли че ст ве, пре ду смот рен ных
этим до го во ром;

обес пе чить соз да ние гео де зи че ской раз би воч ной ос но вы для строи тель ст ва объ ек та (вы -
пол не ния строи тель ных ра бот), пе ре да чу под ряд чи ку по ак ту в со гла со ван ные с ним сро ки
тех ни че ской до ку мен та ции на гео де зи че скую раз би воч ную ос но ву и за кре п лен ные на строи -
тель ной пло щад ке пунк ты и зна ки раз би воч ной гео де зи че ской ос но вы с ос ви де тель ст во ва ни -
ем их в на ту ре. Со став и объ е мы гео де зи че ской раз би воч ной ос но вы долж ны со от вет ст во вать
тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва о гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти;

пе ре дать под ряд чи ку строи тель ную пло щад ку (фронт ра бот) в срок и по ряд ке, ус та нов -
лен ные до го во ром;

обес пе чи вать пе ре се ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке лиц, про жи ваю щих в зда ни ях, под -
ле жа щих сно су, пе ре но су или ре кон ст рук ции;

обес пе чи вать вы пол не ние ра бот по де мон та жу обо ру до ва ния, ап па ра ту ры, ме ха низ мов и
уст ройств, от клю че нию дей ст вую щих ин же нер ных ком му ни ка ций на объ ек тах, под ле жа -
щих сно су, пе ре но су или ре кон ст рук ции, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром;

пре дос тав лять ма те ри аль ные ре сур сы в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра и гра фи ком
по став ки ма те ри аль ных ре сур сов за каз чи ком, ес ли до го во ром пре ду смот ре но, что обес пе че -
ние строи тель ст ва объ ек та в це лом или час ти осу ще ст в ля ет за каз чик;

пе ре да вать под ряд чи ку в поль зо ва ние не об хо ди мые для строи тель ст ва объ ек та (вы пол не -
ния строи тель ных ра бот) зда ния и со ору же ния, обес пе чи вать транс пор ти ров ку гру зов в его
ад рес, вре мен ную под вод ку се тей энер го снаб же ния, во до- и га зо про во да и ока зы вать дру гие
ус лу ги в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных до го во ром;

обес пе чить осу ще ст в ле ние ав тор ско го над зо ра;
осу ще ст в лять тех ни че ский над зор са мо стоя тель но или пу тем за клю че ния до го во ра с ин -

же не ром (ин же нер ной ор га ни за ци ей);
осу ще ст в лять кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств, вы де лен ных на

строи тель ст во;
обес пе чи вать не пре рыв ное фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, при ни мать и свое вре мен но

оп ла чи вать в ус та нов лен ном по ряд ке вы пол нен ные строи тель ные ра бо ты;
не за мед ли тель но пись мен но уве дом лять под ряд чи ка о строи тель ных ра бо тах не над ле жа -

ще го ка че ст ва и от сту п ле ни ях от ус ло вий за клю чен но го до го во ра;
со дей ст во вать под ряд чи ку в вы пол не нии строи тель ных ра бот, при ни мать ме ры по уст ра -

не нию пре пят ст вий в ис пол не нии до го во ра в слу ча ях, по ряд ке и объ е ме, пре ду смот рен ных
до го во ром;

обес пе чи вать со вме ст но с под ряд чи ком про ве де ние ком плекс но го оп ро бо ва ния обо ру до -
ва ния;

обес пе чи вать про ве де ние пус ко на ла доч ных ра бот;
оп ла чи вать под ряд чи ку вы пол нен ные до кон сер ва ции объ ек та не за вер шен но го строи -

тель ст ва ра бо ты и воз ме щать ему по не сен ные в свя зи с кон сер ва ци ей за тра ты и убыт ки;
вы пла чи вать не ус той ку и воз ме щать убыт ки под ряд чи ку в слу чае не ис пол не ния или не -

над ле жа ще го ис пол не ния сво их обя за тельств по до го во ру, ес ли он не до ка жет, что на ру ше -
ние ус ло вий до го во ра про изош ло не по его ви не.

От дель ные обя зан но сти за каз чи ка, пре ду смот рен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми, по его по -
ру че нию мо гут ис пол нять ся под ряд чи ком, ес ли это оп ре де ле но до го во ром.

25. За каз чик име ет пра во:
за клю чать до го во ры с дру ги ми ли ца ми на вы пол не ние от дель ных ви дов (эта пов) строи -

тель ных ра бот (с со гла сия ге не раль но го под ряд чи ка);
за клю чать до го вор стра хо ва ния рис ков слу чай но го унич то же ния или по вре ж де ния объ -

ек та;
вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке из ме не ния в про ект ную до ку мен та цию;
ини ции ро вать вне се ние из ме не ний в до го вор, тре бо вать его рас тор же ния, а так же от ка -

зать ся от ис пол не ния до го во ра и тре бо вать взы ска ния убыт ков в слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом, в том чис ле на стоя щи ми Пра ви ла ми;

осу ще ст в лять кон троль и над зор за хо дом и ка че ст вом вы пол няе мых строи тель ных ра бот, 
со блю де ни ем сро ков их вы пол не ния (гра фи ка), це ле вым ис поль зо ва ни ем вы де лен ных
средств, ка че ст вом пре дос тав лен ных под ряд чи ком ма те риа лов, а так же пра виль но стью ис -
поль зо ва ния под ряд чи ком ма те риа лов за каз чи ка, не вме ши ва ясь при этом в  оперативно-
 хозяйственную дея тель ность под ряд чи ка;

тре бо вать за счет под ряд чи ка уст ра не ния ре зуль та та строи тель ных ра бот не над ле жа ще го
ка че ст ва, в том чис ле вы яв лен но го в те че ние га ран тий но го сро ка, ли бо уст ра нить его свои ми
си ла ми, взы скав с под ряд чи ка стои мость этих ра бот;
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от ка зать ся от при ня тия объ ек та (ре зуль та та строи тель ных ра бот) в слу чае вы яв ле ния
строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва, ко то рые ис клю ча ют воз мож ность его ис поль -
зо ва ния и не мо гут быть уст ра не ны под ряд чи ком или за каз чи ком, что долж но быть под твер -
жде но со от вет ст вую щим за клю че ни ем не за ви си мой экс пер ти зы. В слу чае, ес ли бу дет до ка за -
на ви на под ряд чи ка, за каз чик име ет пра во по тре бо вать от под ряд чи ка пол но го воз ме ще ния
убыт ков при рас тор же нии до го во ра;

тре бо вать взы ска ния штраф ных санк ций и по не сен ных им убыт ков, обу слов лен ных на ру -
ше ни ем до го во ра, ес ли ус ло вия ми до го во ра или за ко но да тель ст вом не пре ду смот ре но иное.

За каз чик име ет так же дру гие обя зан но сти и пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щи ми Пра -
ви ла ми, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми.

26. Под ряд чик обя зан:
ис пол нять ус ло вия до го во ра;
не пе ре да вать без со гла сия за каз чи ка про ект ную до ку мен та цию (эк зем п ля ры, ко пии)

треть им ли цам;
вы пол нять строи тель ные ра бо ты в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак -

тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же про ект ной до ку мен та ции;
вы пол нять строи тель ные ра бо ты в оп ре де лен ные до го во ром сро ки в со от вет ст вии с про -

ект ной до ку мен та ци ей и гра фи ком про из вод ст ва ра бот;
про во дить по тре бо ва нию за каз чи ка пре зен та ции ма те риа лов, из де лий, кон ст рук ций и

строи тель ных ра бот, ес ли за каз чик или его пред ста ви тель не уча ст ву ет в за куп ке, а так же
пре зен та ции квар тир-эта ло нов;

за ку пать ма те ри аль ные ре сур сы в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом и до го во ром;

уве дом лять за каз чи ка об осу ще ст в ле нии экс перт ной про вер ки, ис пы та нии ре зуль та та
строи тель ных ра бот, ма те ри аль ных ре сур сов, ко то рые ис поль зу ют ся для вы пол не ния строи -
тель ных ра бот;

свое вре мен но пре ду пре ж дать за каз чи ка о вы яв ле нии не со от вет ст вия ма те ри аль ных ре -
сур сов, обес пе че ние ко то ры ми осу ще ст в ля ет за каз чик, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов и про ект ной до ку мен та ции и при ни мать ре ше ние об от ка зе от их при ме -
не ния;

обес пе чи вать над ле жа щее и безо пас ное скла ди ро ва ние ма те риа лов, ре гу ляр ную убор ку
строи тель ной пло щад ки и объ ек та от строи тель ных от хо дов и му со ра;

при ни мать ме ры по со хран но сти иму ще ст ва, пе ре дан но го за каз чи ком и ины ми ли ца ми
для строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот);

пред став лять за каз чи ку от чет об ис поль зо ва нии ма те ри аль ных ре сур сов и воз вра щать их
из лиш ки в слу чае, ес ли обес пе че ние ма те ри аль ны ми ре сур са ми осу ще ст в ля ет за каз чик;

ин фор ми ро вать за каз чи ка о хо де ис пол не ния обя за тельств по до го во ру, об об стоя тель ст -
вах, ко то рые пре пят ст ву ют его ис пол не нию, а так же о при ня тии со от вет ст вую щих мер;

свое вре мен но уст ра нять за свой счет ре зуль тат строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че -
ст ва, за ко то рый он не сет от вет ст вен ность;

ис прав лять по тре бо ва нию за каз чи ка и за его счет ре зуль тат строи тель ных ра бот не над ле -
жа ще го ка че ст ва, за ко то рый под ряд чик не не сет от вет ст вен но сти, ес ли это пре ду смот ре но
до го во ром, кро ме слу ча ев, ко гда эти ра бо ты не мо гут быть вы пол не ны по не за ви ся щим от
под ряд чи ка при чи нам;

свое вре мен но пре ду пре ж дать за каз чи ка о том, что сле до ва ние его ука за ни ям о спо со бе вы -
пол не ния строи тель ных ра бот уг ро жа ет их ка че ст ву или при год но сти, и о на ли чии дру гих об -
стоя тельств, ко то рые мо гут вы звать та кую уг ро зу, а так же при ос та нав ли вать вы пол не ние
строи тель ных ра бот до по лу че ния его ука за ний;

свое вре мен но со об щать за каз чи ку о не об хо ди мо сти вы пол не ния строи тель ных ра бот,
не пре ду смот рен ных в про ект ной до ку мен та ции (до пол ни тель ных ра бот), об уве ли че нии в
свя зи с этим смет ной стои мо сти строи тель ст ва;

оформ лять ис пол ни тель ную до ку мен та цию, под твер ждаю щую со от вет ст вие вы пол нен -
ных строи тель ных ра бот про ект ной до ку мен та ции и тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных 
пра во вых ак тов, вес ти и в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чи вать пе ре да чу за каз чи ку дру гих
до ку мен тов, свя зан ных с ис пол не ни ем до го во ра;

пе ре дать за каз чи ку в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом и до го во ром, объ ект,
ре зуль тат строи тель ных ра бот;

вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми, ины ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

27. При строи тель ст ве объ ек та «под ключ» под ряд чик обя зан:
по лу чить не об хо ди мую раз ре ши тель ную до ку мен та цию и раз ре ше ние на про из вод ст во

строи тель но-мон таж ных ра бот;
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пе ре дать за каз чи ку на ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ную до ку мен та цию,
про шед шую го су дар ст вен ную экс пер ти зу, в оп ре де лен ном до го во ром ко ли че ст ве эк зем п ля ров.

28. Под ряд чик име ет пра во:
обес пе чить стра хо ва ние рис ков слу чай но го унич то же ния или по вре ж де ния объ ек та, ес ли

иное не ус та нов ле но до го во ром;
по лу чать аван сы, ес ли та кая вы пла та пре ду смот ре на до го во ром, гра фи ком пла те жей (фи -

нан си ро ва ния);
при вле кать суб под ряд чи ков для вы пол не ния от дель ных ви дов (эта пов) строи тель ных ра -

бот, ес ли это пре ду смот ре но до го во ром;
по лу чать пла ту за вы пол нен ные строи тель ные ра бо ты в со от вет ст вии с до го во ром;
при ос та нав ли вать вы пол не ние строи тель ных ра бот в слу чае не ис пол не ния за каз чи ком

сво их обя за тельств по до го во ру;
тре бо вать от за каз чи ка пе ре смот ра сме ты, ес ли по не за ви ся щим от не го при чи нам стои -

мость строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот) пре вы си ла сме ту не ме нее
чем на 10 про цен тов;

удер жать ре зуль тат строи тель ных ра бот ли бо при над ле жа щие за каз чи ку ма те ри аль ные
ре сур сы до пол ной их оп ла ты за каз чи ком, ес ли за каз чик не оп ла тил вы пол нен ные строи тель -
ные ра бо ты в ус та нов лен ные до го во ром сро ки;

ини ции ро вать вне се ние из ме не ний в до го вор, тре бо вать его рас тор же ния, а так же от ка -
зать ся от его ис пол не ния в слу ча ях и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных до го во ром, за ко но да -
тель ст вом и на стоя щи ми Пра ви ла ми.

Под ряд чик име ет так же дру гие пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми, ины ми 
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми.

29. Под ряд чик впра ве за клю чать до го вор с треть и ми ли ца ми для вы пол не ния от дель ных
ви дов строи тель ных ра бот (ес ли из до го во ра не вы те ка ет обя зан ность под ряд чи ка вы пол нить
пре ду смот рен ные в до го во ре строи тель ные ра бо ты лич но) толь ко с пись мен но го со гла сия за -
каз чи ка.

30. Ге не раль ный под ряд чик на ря ду с обя зан но стя ми, пре ду смот рен ны ми в пунк те 26 на -
стоя щих Пра вил:

ор га ни зу ет и ко ор ди ни ру ет ра бо ту суб под ряд чи ков;
со став ля ет со вме ст но с за каз чи ком и суб под ряд чи ка ми и ут вер жда ет гра фи ки про из вод -

ст ва ра бот, иную обя за тель ную для всех уча ст ни ков строи тель ст ва до ку мен та цию по ор га ни -
за ции строи тель ст ва и про из вод ст ву ра бот;

при ни ма ет от суб под ряд чи ков со вме ст но с за каз чи ком вы пол нен ные строи тель ные ра бо -
ты по ак ту ус та нов лен ной фор мы и оп ла чи ва ет эти ра бо ты в по ряд ке, оп ре де лен ном до го во -
ром суб под ря да.

Ге не раль ный под ряд чик не сет от вет ст вен ность пе ред за каз чи ком за вы пол не ние всех ви -
дов строи тель ных ра бот, про из во ди мых им и его суб под ряд чи ка ми, а пе ред суб под ряд чи ка -
ми – за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние за каз чи ком обя за тельств по до го во ру.

31. До го во ром мо жет быть пре ду смот ре на обя зан ность сто ро ны, ко то рая не сет риск слу -
чай ной ги бе ли или слу чай но го по вре ж де ния объ ек та, ре зуль та та строи тель ных ра бот, ма те -
ри аль ных ре сур сов ли бо от вет ст вен ность за при чи не ние при осу ще ст в ле нии строи тель ной
дея тель но сти вре да дру гим ли цам, за стра хо вать со от вет ст вую щие рис ки.

Сто ро на, на ко то рую до го во ром воз ла га ет ся обя зан ность по стра хо ва нию, долж на пре дос -
та вить дру гой сто ро не до ка за тель ст ва за клю че ния ею до го во ра стра хо ва ния на ус ло ви ях,
пре ду смот рен ных до го во ром, вклю чая дан ные о стра хов щи ке, раз ме ре стра хо вой сум мы и
за стра хо ван ных рис ках.

Стра хо ва ние рис ка не ос во бо ж да ет со от вет ст вую щую сто ро ну от обя зан но сти при нять не -
об хо ди мые ме ры по пре дот вра ще нию на сту п ле ния стра хо во го слу чая.

ГЛАВА 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

32. Обя зан но сти по обес пе че нию про ект ной до ку мен та ци ей мо гут воз ла гать ся до го во ром
на за каз чи ка ли бо под ряд чи ка.

33. В слу чае, ес ли обес пе че ние про ект ной до ку мен та ци ей осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком,
за каз чик обя зан до на ча ла строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот) пе ре -
дать про ект ную до ку мен та цию под ряд чи ку, а под ряд чик в со гла со ван ный с за каз чи ком
срок, но не бо лее 30 ка лен дар ных дней, про ве рить ее ком плект ность, оз на ко мить ся с ней и
при не об хо ди мо сти вне сти свои пред ло же ния.

34. При раз ра бот ке под ряд чи ком про ект ной до ку мен та ции он обя зан обес пе чить ее со гла -
со ва ние, про хо ж де ние в ус та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ной экс пер ти зы и пе ре дать на
ут вер жде ние за каз чи ку в срок, оп ре де лен ный до го во ром.
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35. Сто ро на, обес пе чи ваю щая раз ра бот ку про ект ной до ку мен та ции, обя за на в срок, ус та -
нов лен ный до го во ром, пе ре дать дру гой сто ро не со гла со ван ную и про шед шую в ус та нов лен -
ном по ряд ке го су дар ст вен ную экс пер ти зу про ект ную до ку мен та цию в ко ли че ст ве эк зем п ля -
ров, пре ду смот рен ном до го во ром.

36. Ес ли сто ро ной, обес пе чи ваю щей раз ра бот ку про ект ной до ку мен та ции, яв ля ет ся ино -
стран ное ли цо, про ект ная до ку мен та ция оформ ля ет ся на со от вет ст вую щем ино стран ном и
бе ло рус ском или рус ском язы ках.

37. В слу чае вне се ния за каз чи ком из ме не ний в про ект ную до ку мен та цию, ко то рые вле -
кут уве ли че ние стои мо сти строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот) не ме нее
чем на 10 про цен тов ли бо из ме не ние ха рак те ра ра бот, пе ре смотр сме ты до пус ка ет ся толь ко с
со гла сия под ряд чи ка. При от сут ст вии та ко го со гла сия под ряд чик мо жет тре бо вать рас тор -
же ния до го во ра в свя зи с су ще ст вен ным из ме не ни ем ус ло вий до го во ра.

38. За каз чик при вне се нии в про ект ную до ку мен та цию из ме не ний обя зан в со гла со ван -
ные с под ряд чи ком сро ки пе ре дать ему не об хо ди мое ко ли че ст во эк зем п ля ров из ме нен ной до -
ку мен та ции, воз мес тить под ряд чи ку все за тра ты и убыт ки, свя зан ные с вне се ни ем этих из -
ме не ний, уточ нить при не об хо ди мо сти по со гла со ва нию с под ряд чи ком це ну и сро ки строи -
тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот).

ГЛАВА 5
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

39. Обя зан но сти по обес пе че нию ма те ри аль ны ми ре сур са ми не сет под ряд чик, ес ли до го -
во ром не пре ду смот ре но, что обес пе че ние строи тель ст ва объ ек та в це лом или в оп ре де лен ной
час ти осу ще ст в ля ет за каз чик.

Ма те ри аль ные ре сур сы, обес пе че ние ко то ры ми воз ло же но на за каз чи ка, в ус та нов лен -
ном до го во ром по ряд ке пе ре да ют ся под ряд чи ку или по его по ру че нию суб под ряд чи ку ком -
плект но в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в со гла со ван ные сто ро на ми сро ки.

За куп ка обо ру до ва ния для вы со ко тех но ло гич но го про из вод ст ва осу ще ст в ля ет ся, как
пра ви ло, од но вре мен но с за куп кой ус луг по его мон та жу и пус ко на ла доч ным ра бо там.

Под ряд чик обя зан обес пе чить над ле жа щую при ем ку и хра не ние ма те ри аль ных ре сур сов,
в том чис ле по став лен ных за каз чи ком.

40. Обо ру до ва ние, на хо дя щее ся у за каз чи ка сверх нор ма тив но го сро ка хра не ния, ус та нов -
лен но го тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, пе ре да ет ся за каз чи ком под ряд чи ку
по сле про ве де ния пред мон таж ной ре ви зии и уст ра не ния не дос тат ков (де фек тов), вы зван ных
дли тель ным хра не ни ем. Оп ла та этих за трат про из во дит ся за счет средств за каз чи ка.

Ес ли сро ки хра не ния обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся у под ряд чи ка, пре вы ша ют сро ки, ус -
та нов лен ные тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, пред мон таж ная ре ви зия и
уст ра не ние не дос тат ков (де фек тов) это го обо ру до ва ния, вы зван ных дли тель ным хра не ни ем,
осу ще ст в ля ют ся за счет средств под ряд чи ка.

ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

41. За каз чик и под ряд чик обя за ны свое вре мен но при ни мать не об хо ди мые ме ры по ис пол не -
нию до го во ра и уст ра не нию об стоя тельств, пре пят ст вую щих над ле жа ще му его ис пол не нию.

42. За каз чик и под ряд чик на зна ча ют сво их пред ста ви те лей из чис ла ат те сто ван ных спе -
циа ли стов для ор га ни за ции ис пол не ния обя за тельств по до го во ру и ре ше ния во про сов, воз -
ни каю щих в хо де его ис пол не ния. До ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия пред ста ви те -
лей сто рон, при кла ды ва ют ся к до го во ру.

43. Строи тель ная пло щад ка пре дос тав ля ет ся за каз чи ком под ряд чи ку по ак ту в сро ки и
по ряд ке, пре ду смот рен ные до го во ром.

44. Ор га ни за ция строи тель ных ра бот на строи тель ной пло щад ке долж на со от вет ст во вать
до ку мен та ции по ор га ни за ции строи тель ст ва и про из вод ст ву ра бот.

45. Под ряд чик, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром, обес пе чи ва ет ох ра ну, ог ра ж де -
ние, ос ве ще ние строи тель ной пло щад ки, а так же воз мож ность дос ту па упол но мо чен ных
пред ста ви те лей за каз чи ка и кон тро ли рую щих ор га нов к объ ек ту при со блю де нии пра вил
безо пас но сти, пре ду смот рен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

46. При вы яв ле нии под ряд чи ком до пол ни тель ных ра бот, не пре ду смот рен ных в про ект -
ной до ку мен та ции и вле ку щих уве ли че ние стои мо сти строи тель ст ва, он обя зан свое вре мен но 
со об щить об этом за каз чи ку. При не по лу че нии от за каз чи ка от ве та в те че ние 10 ка лен дар ных 
дней, ес ли иной срок не пре ду смот рен до го во ром, под ряд чик впра ве при ос та но вить вы пол не -
ние строи тель ных ра бот с от не се ни ем убыт ков, вы зван ных про сто ем, на счет за каз чи ка. За -
каз чик ос во бо ж да ет ся от воз ме ще ния этих убыт ков, ес ли до ка жет от сут ст вие не об хо ди мо сти
про ве де ния та ких ра бот.
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47. При вы яв ле нии строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва за каз чик (ли бо упол но -
мо чен ное им ли цо) в те че ние двух дней со став ля ет в про из воль ной фор ме акт, в ко то ром ука -
зы ва ет ся пе ре чень строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва и сро ки их уст ра не ния, и на -
прав ля ет его под ряд чи ку. Под ряд чик обя зан уст ра нить ука зан ные в ак те за ме ча ния за свой
счет. При не при ня тии под ряд чи ком мер по уст ра не нию за ме ча ний за каз чик впра ве в ус та -
нов лен ном по ряд ке при ос та но вить вы пол не ние под ряд чи ком строи тель ных ра бот.

48. Все строи тель ные ра бо ты, скры вае мые по сле дую щи ми ра бо та ми, а так же от дель ные
не су щие кон ст рук ции, кон ст рук ции, оп ре де лен ные в про ект ной до ку мен та ции как от вет ст -
вен ные, в слу ча ях, пре ду смот рен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, под -
ле жат при ем ке за каз чи ком с со став ле ни ем ак тов ос ви де тель ст во ва ния скры тых строи тель -
ных ра бот и про ме жу точ ной при ем ки от дель ных не су щих кон ст рук ций, фор мы ко то рых ут -
вер жда ют ся Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

В слу чае не яв ки пред ста ви те ля за каз чи ка для со став ле ния со от вет ст вую ще го ак та в за ра -
нее ука зан ный под ряд чи ком срок (ес ли за держ ка в ос ви де тель ст во ва нии скры тых строи тель -
ных ра бот при ве дет к на ру ше нию тех но ло гии про из вод ст ва ра бот) под ряд чик впра ве со ста -
вить акт в од но сто рон нем по ряд ке. Вы пол не ние по тре бо ва нию за каз чи ка де мон та жа для
про вер ки скры тых строи тель ных ра бот, а так же по сле дую щих тех но ло ги че ски свя зан ных с
ним строи тель ных ра бот про из во дит ся за счет за каз чи ка, а при вы яв ле нии на ру ше ний тре бо -
ва ний про ект ной до ку мен та ции и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов – за счет
средств под ряд чи ка.

49. При при ня тии ре ше ния о кон сер ва ции объ ек та не за вер шен но го строи тель ст ва сто ро -
ны осу ще ст в ля ют ме ры по обес пе че нию его со хран но сти.

По окон ча нии ме ро прия тий по кон сер ва ции за каз чик воз ме ща ет в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке рас хо ды, вы зван ные не об хо ди мо стью пре кра ще ния строи тель ст ва объ -
ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот) и кон сер ва ции объ ек та, и до го вор рас тор га ет ся в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

Нор ма тив ный срок про дол жи тель но сти строи тель ст ва объ ек та про дле ва ет ся на пе ри од
оформ лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке кон сер ва ции объ ек та не за вер шен но го строи тель ст ва.

50. По окон ча нии строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот) под ряд чик
обя зан пе ре дать за каз чи ку:

схе мы рас по ло же ния и ка та ло ги ко ор ди нат и вы сот гео де зи че ских зна ков, ус та нав ли вае -
мых при гео де зи че ских раз би воч ных ра бо тах в пе ри од строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния
строи тель ных ра бот) и со хра няе мых до за вер ше ния строи тель ст ва;

не ис поль зо ван ные ма те ри аль ные ре сур сы, за ку п лен ные за каз чи ком со глас но гра фи ку
по став ки ма те ри аль ных ре сур сов, ли бо воз мес тить их стои мость;

ис пол ни тель ную до ку мен та цию, пре ду смот рен ную тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми, за пе ри од ис пол не ния ус ло вий до го во ра.

51. По сле окон ча ния строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот) под ряд -
чик обя зан ос во бо дить строи тель ную пло щад ку от строи тель ных от хо дов, не ис поль зо ван ных 
ма те ри аль ных ре сур сов и вре мен ных по стро ек в со гла со ван ные с за каз чи ком сро ки.

52. При вы яв ле нии строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва в пе ри од га ран тий но го
сро ка оформ ля ет ся де фект ный акт на га ран тий ный ре монт (да лее – де фект ный акт). Фор ма
де фект но го ак та, а так же по ря док ее за пол не ния и при ме не ния ут вер жда ют ся Ми ни стер ст -
вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

Для уча стия в со став ле нии де фект но го ак та, со гла со ва ния сро ков и по ряд ка уст ра не ния де -
фек тов под ряд чик обя зан на пра вить сво его пред ста ви те ля не позд нее 5 ка лен дар ных дней с да -
ты по лу че ния пись мен но го из ве ще ния за каз чи ка. В слу чае не яв ки пред ста ви те ля под ряд чи ка в 
ус та нов лен ный срок де фект ный акт со став ля ет ся за каз чи ком в од но сто рон нем по ряд ке и на -
прав ля ет ся под ряд чи ку для ис прав ле ния строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва.

В со став ле нии де фект но го ак та, со гла со ва нии сро ков и по ряд ка уст ра не ния не дос тат ков
по строи тель ным ра бо там, вы пол нен ным суб под ряд ны ми ор га ни за ция ми, уча ст ву ет пред -
ста ви тель суб под ряд чи ка.

Га ран тий ный срок пре ры ва ет ся на вре мя, в те че ние ко то ро го объ ект не мог экс плуа ти ро -
вать ся вслед ст вие вы яв ле ния строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва, за ко то рые не сет 
от вет ст вен ность под ряд чик.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

53. По ря док рас че тов за вы пол нен ные строи тель ные ра бо ты оп ре де ля ет ся за ко но да тель -
ст вом и до го во ром.

54. За рас чет ный пе ри од в до го во ре мо жет быть при нят ме сяц ли бо иной пе ри од, не об хо -
ди мый для строи тель ст ва объ ек та или вы пол не ния ви дов (эта пов) строи тель ных ра бот. Для
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объ ек тов, по ко то рым од ним из ис точ ни ков фи нан си ро ва ния яв ля ют ся бюд жет ные сред ст ва,
за рас чет ный пе ри од при ни ма ет ся ме сяц.

55. Ос но ва ни ем для рас че тов за вы пол нен ные строи тель ные ра бо ты яв ля ет ся под пи сан -
ная упол но мо чен ны ми пред ста ви те ля ми за каз чи ка и под ряд чи ка справ ка о стои мо сти вы -
пол нен ных ра бот и за тра тах, со став лен ная на ос но ва нии ак та сда чи-при ем ки вы пол нен ных
строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот (да лее – акт сда чи-при ем ки ра бот) по
фор мам, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

Ге не раль ный под ряд чик предъ яв ля ет за каз чи ку еди ную справ ку о стои мо сти ра бот, вы -
пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми и си ла ми суб под ряд чи ка.

За каз чик обя зан не позд нее пя ти ра бо чих дней рас смот реть пред став лен ные под ряд чи ком
до ку мен ты, за ве рить их под пи сью и пе ча тью. При не со гла сии с дан ны ми, от ра жен ны ми в пред -
став лен ных до ку мен тах, за каз чик воз вра ща ет их с мо ти ви ро ван ным от ка зом в пись мен ной
фор ме в ука зан ный срок. В этом слу чае под ряд чик обес пе чи ва ет предъ яв ле ние за каз чи ку до ку -
мен тов для оп ла ты стои мо сти вы пол нен ных строи тель ных ра бот в той час ти, ко то рая не ос па ри -
ва ет ся сто ро на ми, а ос таль ная часть под ле жит оп ла те по сле уре гу ли ро ва ния раз но гла сий.

56. В до го во ре мо жет пре ду смат ри вать ся вы пла та те ку щих аван сов под ряд чи ку на вы -
пол не ние строи тель ных ра бот, пла ни руе мых в пе рио де, при ня том за рас чет ный, а так же це -
ле вых аван сов на при об ре те ние ма те ри аль ных ре сур сов со глас но при ло же нию. Кон крет ные
раз ме ры аван сов (про цент аван си ро ва ния), сро ки и по ря док их пе ре чис ле ния оп ре де ля ют ся в 
до го во ре с уче том ха рак те ра объ ек та, ус ло вий строи тель ст ва и дру гих фак то ров.

57. По объ ек там, фи нан си руе мым с при вле че ни ем бюд жет ных средств, раз мер те ку ще го
аван са не дол жен пре вы шать 50 про цен тов стои мо сти строи тель ных ра бот, пла ни руе мых к
вы пол не нию в рас чет ном ме ся це (за вы че том сум мы це ле во го аван са, пред по ла гае мо го к ос -
вое нию в этом ме ся це). При не вы пол не нии гра фи ка про из вод ст ва ра бот по ви не под ряд чи ка
сум ма от ра бо тан но го аван са оп ре де ля ет ся как про из ве де ние стои мо сти фак ти че ски вы пол -
нен ных строи тель ных ра бот на ус та нов лен ный до го во ром про цент аван си ро ва ния. Сум ма не -
от ра бо тан но го аван са, оп ре де ляе мая как раз ни ца ме ж ду сум мой аван са, фак ти че ски по лу -
чен но го под ряд чи ком для вы пол не ния строи тель ных ра бот в пе рио де, при ня том за рас чет -
ный, и сум мой от ра бо тан но го аван са, при зна ет ся чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми, не пра во -
мер но удер жи вае мы ми под ряд чи ком. Под ряд чик за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред -
ст ва ми уп ла чи ва ет в бюд жет, из ко то ро го осу ще ст в ля ет ся фи нан си ро ва ние строи тель ных ра -
бот, про цен ты, на чис лен ные на сум му не от ра бо тан но го аван са, в раз ме ре став ки ре фи нан си -
ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день под пи са ния за каз чи ком ак та сда -
чи-при ем ки ра бот, вы пол нен ных в пе рио де, при ня том за рас чет ный, на ко то рый вы да вал ся
аванс. Пе ри од поль зо ва ния чу жи ми де неж ны ми сред ст ва ми оп ре де ля ет ся с да ты по лу че ния
аван са до да ты под пи са ния за каз чи ком ак тов сда чи-при ем ки ра бот, на ко то рые вы да вал ся
аванс. За чет под ле жа щей уп ла те сум мы про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны ми сред -
ст ва ми в счет оп ла ты вы пол нен ных строи тель ных ра бот не до пус ка ет ся.

Те ку щий аванс счи та ет ся пол но стью от ра бо тан ным, ес ли строи тель ные ра бо ты, пре ду -
смот рен ные гра фи ком про из вод ст ва ра бот, вы пол не ны в пол ном объ е ме.

58. В за яв ке на вы де ле ние це ле во го аван са под ряд чик ука зы ва ет на име но ва ние, ко ли че -
ст во, стои мость, а так же по став щи ка (из го то ви те ля) ма те ри аль ных ре сур сов. За каз чик впра -
ве с со гла сия под ряд чи ка пе ре чис лять аван сы не по сред ст вен но из го то ви те лям ма те ри аль -
ных ре сур сов, ес ли с ни ми под ряд чи ком за клю че ны со от вет ст вую щие до го во ры.

По лу чен ные бюд жет ные сред ст ва в ви де це ле вых аван сов долж ны быть от ра бо та ны в те че -
ние трех ме ся цев с да ты их по лу че ния, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

Не ис поль зо ван ные или ис поль зо ван ные под ряд чи ком не по на зна че нию це ле вые аван сы
под ле жат воз вра ту за каз чи ку по его тре бо ва нию с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние чу жи ми
де неж ны ми сред ст ва ми.

59. По объ ек там, фи нан си руе мым без при вле че ния бюд жет ных средств, по со гла ше нию сто -
рон мо гут оп ре де лять ся иные раз ме ры аван сов, на прав ле ния и по ря док их ис поль зо ва ния.

Сум ма средств, под ле жа щих оп ла те за вы пол нен ные строи тель ные ра бо ты, оп ре де ля ет ся за
вы че том ра нее по лу чен ных под ряд чи ком те ку щих аван сов, а так же це ле вых аван сов в раз ме ре
стои мо сти ма те ри аль ных ре сур сов, при об ре тен ных за их счет и вклю чен ных (пре ду смот рен ных 
к вклю че нию) в стои мость вы пол нен ных строи тель ных ра бот в рас чет ном пе рио де.

60. Вы пол нен ные строи тель ные ра бо ты не над ле жа ще го ка че ст ва оп ла те не под ле жат,
не оп ла чи ва ют ся до уст ра не ния де фек тов и по сле дую щие тех но ло ги че ски свя зан ные с ни ми
строи тель ные ра бо ты. По сле уст ра не ния де фек тов ра нее вы пол нен ные строи тель ные ра бо ты
не над ле жа ще го ка че ст ва и по сле дую щие тех но ло ги че ски свя зан ные с ни ми строи тель ные
ра бо ты под ле жат оп ла те по це нам, дей ст во вав шим на пер во на чаль но ус та нов лен ную до го во -
ром (гра фи ком про из вод ст ва ра бот) да ту их вы пол не ния.

61. При сры ве по ви не под ряд чи ка сро ка строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель -
ных ра бот), ус та нов лен но го до го во ром, строи тель ные ра бо ты, вы пол нен ные по сле ука зан но -
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го сро ка, оп ла чи ва ют ся по це нам, дей ст во вав шим на ус та нов лен ную до го во ром да ту их за вер -
ше ния, ес ли иное не ус та нов ле но до го во ром.

В слу чае на ру ше ния ус та нов лен но го сро ка пе ре чис ле ния аван са или оп ла ты вы пол нен -
ных строи тель ных ра бот (за ис клю че ни ем объ ек тов, пол но стью фи нан си руе мых за счет бюд -
жет ных средств) под ряд чик с со гла сия за каз чи ка впра ве при влечь кре дит ные ре сур сы с по -
сле дую щим воз ме ще ни ем за каз чи ком рас хо дов, свя зан ных с при вле че ни ем этих ре сур сов.

62. Сни же ние (пре вы ше ние) фак ти че ской стои мо сти строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния
строи тель ных ра бот) по срав не нию с до го вор ной (кон тракт ной) це ной при дос ти же нии по тре би -
тель ских и ка че ст вен ных ха рак те ри стик объ ек та от но сит ся под ряд чи ком на фи нан со вые ре -
зуль та ты его дея тель но сти, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ст вом или до го во ром.

Пред ло жен ные под ряд чи ком ме ро прия тия, вы зы ваю щие не об хо ди мость из ме не ния про -
ект ных ре ше ний, под ле жат рас смот ре нию за каз чи ком в сро ки, обес пе чи ваю щие свое вре мен ное 
вы пол не ние строи тель ных ра бот, но не бо лее од но го ме ся ца со дня по лу че ния пред ло же ния под -
ряд чи ка, ес ли иное не оп ре де ле но ус ло вия ми до го во ра. Ес ли по ис те че нии ука зан но го сро ка
не по сту пи ли воз ра же ния за каз чи ка, пред ло же ния под ряд чи ка счи та ют ся при ня ты ми.

63. Рас че ты за вы пол нен ные суб под ряд чи ка ми строи тель ные ра бо ты, ес ли иное не пре ду -
смот ре но до го во ром суб под ря да, осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном для рас че тов
ме ж ду за каз чи ком и ге не раль ным под ряд чи ком. До го во ром суб под ря да мо жет быть пре ду -
смот ре но про ве де ние рас че тов с суб под ряд чи ка ми как ге не раль ным под ряд чи ком, так и не -
по сред ст вен но за каз чи ком од но вре мен но с рас че та ми ме ж ду за каз чи ком и ге не раль ным под -
ряд чи ком.

ГЛАВА 8
СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

64. При ем ка в экс плуа та цию объ ек та осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом.

Сда ча вы пол нен ных строи тель ных ра бот под ряд чи ком и их при ем ка за каз чи ком оформ -
ля ют ся ак том сда чи-при ем ки ра бот, ко то рый под пи сы ва ет ся обеи ми сто ро на ми.

К ак ту сда чи-при ем ки ра бот при ла га ют ся ак ты ос ви де тель ст во ва ния скры тых строи тель -
ных ра бот и про ме жу точ ной при ем ки от дель ных не су щих кон ст рук ций.

65. За каз чик, по лу чив ший со об ще ние под ряд чи ка о го тов но сти к сда че вы пол нен ных
строи тель ных ра бот, обя зан в те че ние трех дней при сту пить к их при ем ке.

При от ка зе од ной из сто рон от под пи са ния ак та сда чи-при ем ки ра бот в нем де ла ет ся от -
мет ка об этом с ука за ни ем мо ти вов от ка за и акт под пи сы ва ет ся дру гой сто ро ной. Акт сда -
чи-при ем ки ра бот, под пи сан ный толь ко од ной сто ро ной, мо жет быть при знан в су деб ном по -
ряд ке не дей ст ви тель ным лишь в слу чае, ес ли мо ти вы от ка за от под пи са ния это го ак та при -
зна ны су дом обос но ван ны ми.

Ак ты сда чи-при ем ки ра бот, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие ис прав ле ние ре зуль та -
та строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва, хра нят ся за каз чи ком и пред став ля ют ся
при при ем ке в экс плуа та цию объ ек та прие моч ной ко мис сии.

66. На при ня тые в экс плуа та цию объ ек ты ус та нав ли ва ет ся га ран тий ный срок пять лет,
за ис клю че ни ем тех но ло ги че ско го и ин же нер но го обо ру до ва ния, га ран тий ные сро ки на ко -
то рое ус та нов ле ны за во дом-из го то ви те лем.

При за клю че нии до го во ров сто ро ны впра ве ус та нав ли вать бо лее дли тель ный га ран тий -
ный срок.

По до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля лось строи тель ст во объ ек тов, ис чис ле ние га ран -
тий но го сро ка на чи на ет ся со дня ут вер жде ния в ус та нов лен ном по ряд ке ак та при ем ки объ ек -
та в экс плуа та цию, а по до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля лось вы пол не ние строи тель ных
ра бот, – со дня при ем ки за каз чи ком ре зуль та та строи тель ных ра бот. Га ран тий ный срок на
вы пол нен ные суб под ряд чи ка ми строи тель ные ра бо ты, яв ляю щие ся пред ме том до го во ра, ис -
чис ля ет ся со дня при ем ки в ус та нов лен ном по ряд ке объ ек та в экс плуа та цию или ре зуль та та
строи тель ных ра бот за каз чи ком от ге не раль но го под ряд чи ка. Ес ли объ ект или ре зуль тат
строи тель ных ра бот, яв ляю щие ся пред ме том до го во ра, не при ни ма ют ся за каз чи ком по не за -
ви ся щим от под ряд чи ка при чи нам, га ран тий ный срок ис чис ля ет ся со дня, ко гда за каз чик
дол жен был их при нять.

67. При пе ре да че за каз чи ку объ ек та под ряд чик оформ ля ет га ран тий ный пас порт объ ек та 
по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, при пе ре да че ре -
зуль та та строи тель ных ра бот – га ран тий ное пись мо.

Под ряд чик га ран ти ру ет дос ти же ние объ ек том ука зан ных в про ект ной до ку мен та ции по -
ка за те лей и воз мож ность экс плуа та ции объ ек та в со от вет ст вии с до го во ром на про тя же нии
га ран тий но го сро ка, не сет от вет ст вен ность за не дос тат ки (де фек ты), об на ру жен ные в пре де -
лах га ран тий но го сро ка, ес ли не до ка жет, что они про изош ли вслед ст вие ес те ст вен но го из но -
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са объ ек та или его час тей, не пра виль ной его экс плуа та ции или не пра виль но сти ин ст рук ции
по его экс плуа та ции, раз ра бо тан ной са мим за каз чи ком или при вле чен ны ми им треть и ми ли -
ца ми, не над ле жа ще го ре мон та объ ек та, про из ве ден но го са мим за каз чи ком или при вле чен -
ны ми им треть и ми ли ца ми.

68. Риск слу чай ной ги бе ли или слу чай но го по вре ж де ния объ ек та (ре зуль та та строи тель -
ных ра бот) до его при ем ки в ус та нов лен ном по ряд ке за каз чи ком не сет под ряд чик.

За каз чик, пред ва ри тель но при няв ший ре зуль тат от дель но го эта па строи тель ных ра бот, не -
сет риск по след ст вий его ги бе ли или по вре ж де ния, ко то рые на сту пи ли не по ви не под ряд чи ка.

В слу чае, ес ли ук ло не ние за каз чи ка от при ня тия вы пол нен ных строи тель ных ра бот по влек -
ло про сроч ку сда чи объ ек та, ре зуль та та строи тель ных ра бот, риск слу чай ной ги бе ли не сет за -
каз чик с да ты, ко гда долж на бы ла со сто ять ся при ем ка вы пол нен ных строи тель ных ра бот.

69. За тра ты на со дер жа ние объ ек та по сле его при ем ки не сет за каз чик, ес ли иное не пре ду -
смот ре но до го во ром.

70. При сда че за каз чи ку за кон сер ви ро ван но го объ ек та не за вер шен но го строи тель ст ва или
пре кра щен но го строи тель ст вом объ ек та (строи тель ных ра бот) га ран тий ный срок не ус та нав ли -
ва ет ся, ес ли иное не оп ре де ле но до го во ром. В слу чае за вер ше ния строи тель ст ва ука зан ных объ -
ек тов, строи тель ных ра бот га ран тий ный срок ис чис ля ет ся в об щем по ряд ке по сле их сда чи за -
каз чи ку под ряд чи ком по но во му до го во ру, ес ли иное не пре ду смот ре но этим до го во ром.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

71. Из ме не ния и до пол не ния в до го вор вно сят ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пу -
тем за клю че ния сто ро на ми до пол ни тель но го со гла ше ния.

72. Из ме не ние ус ло вий до го во ра в пе ри од его ис пол не ния воз мож но по со гла ше нию сто -
рон, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва.

Не до пус ка ет ся из ме не ние по со гла ше нию сто рон су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра, на ос -
но ва нии ко то рых оп ре де лял ся по бе ди тель под ряд ных тор гов, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука -
зан ных в пунк те 73 на стоя щих Пра вил.

73. В про цес се ис пол не ния до го во ра за каз чик или под ряд чик име ет пра во тре бо вать из ме -
не ния су ще ст вен ных ус ло вий до го во ра в слу ча ях:

ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся од ной из сто рон до го во ра;
не об хо ди мо сти из ме не ния сро ков строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра -

бот) в слу ча ях, пре ду смот рен ных в час ти пер вой пунк та 75 на стоя щих Пра вил;
су ще ст вен но го уве ли че ния стои мо сти строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных

ра бот) вслед ст вие вне се ния за каз чи ком из ме не ний в про ект ную до ку мен та цию или из ме не -
ния на ло го во го за ко но да тель ст ва.

74. Сто ро на до го во ра, ко то рой ста ли из вест ны об стоя тель ст ва, тре бую щие из ме не ния ус ло -
вий до го во ра, обя за на уве до мить о них дру гую сто ро ну до го во ра в пись мен ной фор ме и под го то -
вить пред ло же ния об из ме не нии ус ло вий до го во ра. Дру гая сто ро на до го во ра обя за на в те че -
ние 5 рабочих дней рас смот реть пред ло же ния об из ме не нии до го во ра и под пи сать до пол ни тель -
ное со гла ше ние к до го во ру ли бо в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щи ми Пра ви ла ми, со гла -
сить ся на рас тор же ние до го во ра по со гла ше нию сто рон или от ка зать ся от его ис пол не ния.

Ес ли сто ро ны свое вре мен но не при ня ли мер по из ме не нию ус ло вий до го во ра, они обя за ны
вы пол нять ус ло вия за клю чен но го до го во ра, кро ме слу ча ев из ме не ния за ко но да тель ст ва, ре -
гу ли рую ще го их от но ше ния при ис пол не нии до го во ра.

При ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся сто ро ной до го во ра, его уч ре ди те ли
или ор ган, при няв ший ре ше ние о ре ор га ни за ции, обя за ны не позд нее 15 ка лен дар ных дней
по сле при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния уве до мить о нем дру гую сто ро ну до го во ра и ука -
зать пра во пре ем ни ка ре ор га ни зуе мо го юри ди че ско го ли ца.

75. Пре ду смот рен ные до го во ром сро ки строи тель ст ва под ле жат пе ре смот ру в слу ча ях:
на ру ше ния за каз чи ком ус та нов лен ных до го во ром сро ков пе ре да чи про ект ной до ку мен -

та ции;
не свое вре мен ной пе ре да чи под ряд чи ку строи тель ной пло щад ки (фрон та ра бот);
вы яв ле ния в хо де строи тель ст ва до пол ни тель ных объ е мов строи тель ных ра бот, не пре ду -

смот рен ных про ект ной до ку мен та ци ей и влияю щих на свое вре мен ное ис пол не ние под ряд чи -
ком сво их до го вор ных обя за тельств;

умень ше ния пре ду смот рен но го в до го во ре объ е ма фи нан со вых ре сур сов, вы де ляе мых для 
строи тель ст ва объ ек та на оче ред ной фи нан со вый год;

су ще ст вен но го на ру ше ния ус та нов лен но го до го во ром по ряд ка рас че тов, гра фи ка пла те -
жей (фи нан си ро ва ния);

на ру ше ния ус та нов лен ных до го во ром сро ков по став ки ма те ри аль ных ре сур сов и про ве де -
ния пус ко на ла доч ных ра бот по ви не за каз чи ка;
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при ос та нов ле ния строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот) на срок не бо -
лее трех ме ся цев по об стоя тель ст вам, не за ви ся щим от сто рон.

Срок строи тель ст ва про дле ва ет ся по со гла ше нию сто рон в ус та нов лен ном на стоя щи ми
Пра ви ла ми по ряд ке с уче том про дол жи тель но сти дей ст вия об стоя тельств, пре пят ст вую щих
ис пол не нию обя за тельств по до го во ру.

76. До за вер ше ния строи тель ст ва объ ек та (вы пол не ния строи тель ных ра бот) до го вор мо -
жет быть рас торг нут по со гла ше нию сто рон на ос но ва нии пред ло же ния:

76.1. за каз чи ка:
при не од но крат ном на ру ше нии под ряд чи ком сро ков вы пол не ния строи тель ных ра бот,

пре ду смот рен ных до го во ром, гра фи ком про из вод ст ва ра бот;
ес ли под ряд чик не од но крат но до пус тил вы пол не ние строи тель ных ра бот не над ле жа ще го

ка че ст ва ли бо от сту п ле ния от ус ло вий до го во ра и иные не дос тат ки, под твер жден ные со от вет -
ст вую щим ак том, ко то рые яв ля ют ся су ще ст вен ны ми и не уст ра ни мы ми;

при при ня тии ре ше ния о кон сер ва ции или пре кра ще нии строи тель ст ва объ ек та (вы пол -
не ния строи тель ных ра бот);

76.2. под ряд чи ка:
при не оп ла те за каз чи ком вы пол нен ных строи тель ных ра бот в те че ние трех при ня тых за

рас чет ный пе рио дов, за ис клю че ни ем слу ча ев еди но вре мен ной оп ла ты;
при воз ник но ве нии об стоя тельств по при чи нам, не за ви ся щим от под ряд чи ка, ко то рые

гро зят год но сти или проч но сти ре зуль та та строи тель ных ра бот;
76.3. лю бой из сто рон:
ес ли на пред ло же ние о вне се нии из ме не ний в ус ло вия до го во ра дру гая сто ро на не да ла от -

вет в ус та нов лен ный срок;
ес ли вто рая сто ро на под ле жит ли к ви да ции или пре кра ща ет свою дея тель ность;
на дру гих ос но ва ни ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом или до го во ром.
77. Пред ло же ние о рас тор же нии до го во ра в пись мен ном ви де за ин те ре со ван ная сто ро на

на прав ля ет дру гой сто ро не, ко то рая обя за на его рас смот реть и в те че ние 20 ка лен дар ных
дней пись мен но на пра вить свое со гла сие или не со гла сие.

78. При со гла сии за каз чи ка (под ряд чи ка) с по сту пив ши ми от дру гой сто ро ны пред ло же -
ния ми рас тор же ние до го во ра оформ ля ет ся дву сто рон ним ак том, в ко то ром ука зы ва ют ся:

объ ем и стои мость фак ти че ски вы пол нен ных под ряд чи ком строи тель ных ра бот;
пе ре чень пе ре да вае мой за каз чи ку ис пол ни тель ной до ку мен та ции;
пе ре чень и стои мость иму ще ст ва за каз чи ка, не ис поль зо ван но го под ряд чи ком при строи -

тель ст ве объ ек та (вы пол не нии строи тель ных ра бот);
пе ре чень и стои мость ма те ри аль ных ре сур сов, при об ре тен ных под ряд чи ком и не ис поль -

зо ван ных при строи тель ст ве объ ек та (вы пол не нии строи тель ных ра бот);
пе ре чень иму ще ст ва под ряд чи ка, под ле жа ще го вы во зу со строи тель ной пло щад ки, и сро -

ки вы пол не ния это го обя за тель ст ва;
га ран тий ные обя за тель ст ва по при ня тым за каз чи ком ре зуль та там строи тель ных ра бот;
дру гие обя за тель ст ва сто рон, ко то рые не об хо ди мо ис пол нить в свя зи с рас тор же ни ем до -

го во ра, по зво ляю щие уре гу ли ро вать имею щие ся иму ще ст вен ные пра во от но ше ния ме ж ду
за каз чи ком и под ряд чи ком.

79. До го во ром мо гут быть пре ду смот ре ны слу чаи од но сто рон не го от ка за от его ис пол не ния:
79.1. за каз чи ком:
ес ли под ряд чик не при сту па ет свое вре мен но к строи тель ст ву объ ек та (вы пол не нию

строи тель ных ра бот) в со от вет ст вии с гра фи ком про из вод ст ва ра бот или вы пол ня ет строи -
тель ные ра бо ты на столь ко мед лен но, что окон ча ние их к сро ку ста но вит ся яв но не воз мож -
ным;

ес ли от сту п ле ния от ус ло вий до го во ра яв ля ют ся су ще ст вен ны ми и не уст ра ни мы ми;
при на ли чии ува жи тель ных при чин с пись мен ным обос но ва ни ем этих при чин, со об ще ни -

ем о них под ряд чи ку;
79.2. под ряд чи ком:
при не ис пол не нии за каз чи ком тре бо ва ния о за ме не пред став лен ных им ма те ри аль ных ре -

сур сов, тех ни че ской до ку мен та ции, ко то рые не воз мож но ис поль зо вать без ухуд ше ния ка че -
ст ва строи тель ных ра бот;

при не бла го при ят ных по след ст ви ях сле до ва ния ука за ни ям за каз чи ка о спо со бе вы пол не -
ния строи тель ных ра бот, под твер жден ных пред ста ви те лем тех ни че ско го над зо ра за каз чи ка.

80. Уве дом ле ние об од но сто рон нем от ка зе от ис пол не ния до го во ра, ес ли иное не пре ду -
смот ре но до го во ром, за ин те ре со ван ная сто ро на на прав ля ет дру гой сто ро не в пись мен ном ви -
де (за каз ным пись мом с уве дом ле ни ем). В двух не дель ный срок с да ты по лу че ния дру гой сто -
ро ной уве дом ле ния сто ро на ми со став ля ет ся акт о пре кра ще нии до го вор ных от но ше ний с уче -
том тре бо ва ний, ус та нов лен ных в пунк те 78 на стоя щих Пра вил.
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В слу чае от ка за под ряд чи ка в со став ле нии ак та о пре кра ще нии до го вор ных от но ше ний за -
каз чик впра ве со ста вить ука зан ный акт в од но сто рон нем по ряд ке и об ра тить ся в суд с ис ком о
по ну ж де нии к вы пол не нию под ряд чи ком пре ду смот рен ных в ак те строи тель ных ра бот.

При рас тор же нии до го во ра, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом и (или) до го -
во ром, за каз чик обя зан оп ла тить под ряд чи ку вы пол нен ные в со от вет ст вии с до го во ром
строи тель ные ра бо ты и воз мес тить ему убыт ки, не по кры тые этой сум мой, впра ве по тре бо -
вать воз ме ще ния при чи нен ных убыт ков, а так же пе ре да чи ре зуль та та не за вер шен ной строи -
тель ной ра бо ты. Под ряд чик обя зан воз вра тить за каз чи ку пре дос тав лен ные ему ма те ри аль -
ные ре сур сы и иное иму ще ст во или воз мес тить их стои мость, пе ре дать ре зуль тат не за вер шен -
ной ра бо ты и оформ лен ную в пе ри од строи тель ст ва до ку мен та цию.

81. При при ня тии за каз чи ком ре ше ния о кон сер ва ции объ ек та не за вер шен но го строи -
тель ст ва до го вор рас тор га ет ся сто ро на ми в по ряд ке, оп ре де лен ном на стоя щи ми Пра ви ла ми.

82. При воз ник но ве нии не об хо ди мо сти вы пол не ния строи тель ных ра бот по обес пе че нию
со хран но сти объ ек та не за вер шен но го строи тель ст ва под ряд чик обя зан их осу ще ст вить в со -
гла со ван ные сро ки, ес ли по до го во ру обя зан ность вы пол не ния этих ви дов строи тель ных ра -
бот воз ло же на на не го. За тра ты, свя зан ные с вы пол не ни ем дан ных ра бот, не сет сто ро на, по
ви не ко то рой рас тор га ет ся до го вор.

83. Спо ры, воз ни каю щие при из ме не нии или рас тор же нии до го во ров, раз ре ша ют ся пу -
тем пе ре го во ров, а в слу чае не дос ти же ния со гла сия – в су деб ном по ряд ке.

ГЛАВА 10
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

84. За каз чик не сет от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние обя -
за тельств, пре ду смот рен ных до го во ром, и уп ла чи ва ет не ус той ку (пе ню) под ряд чи ку в сле -
дую щих слу ча ях и раз ме рах:

за не обос но ван ное ук ло не ние от при ем ки вы пол нен ных строи тель ных ра бот и оформ ле -
ния со от вет ст вую щих до ку мен тов, под твер ждаю щих их вы пол не ние, – 0,2 про цен та стои мо -
сти не при ня тых строи тель ных ра бот за ка ж дый день про сроч ки, но не бо лее стои мо сти этих
ра бот;

за не свое вре мен ное про ве де ние рас че тов за вы пол нен ные и при ня тые в ус та нов лен ном по -
ряд ке строи тель ные ра бо ты – 0,2 про цен та не пе ре чис лен ной сум мы за ка ж дый день про сроч -
ки пла те жа, но не бо лее раз ме ра этой сум мы, ес ли иное не оп ре де ле но до го во ром;

за на ру ше ние сро ков по став ки ма те ри аль ных ре сур сов, по став ка ко то рых до го во ром воз -
ло же на на за каз чи ка, – 0,2 про цен та стои мо сти не до по став лен ных ма те ри аль ных ре сур сов за 
ка ж дый день про сроч ки, но не бо лее фак ти че ской стои мо сти их при об ре те ния, ес ли иное
не оп ре де ле но до го во ром.

85. Под ряд чик не сет от вет ст вен ность за не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние
обя за тельств, пре ду смот рен ных до го во ром, и уп ла чи ва ет не ус той ку (пе ню) за каз чи ку в сле -
дую щих слу ча ях и раз ме рах:

за на ру ше ние ус та нов лен ных в до го во ре (гра фи ке про из вод ст ва ра бот) сро ков вы пол не -
ния строи тель ных ра бот, вклю чая оформ ле ние до ку мен тов, под твер ждаю щих их вы пол не -
ние, – 0,2 про цен та стои мо сти не вы пол нен ных строи тель ных ра бот за ка ж дый день про сроч -
ки, но не бо лее 20 про цен тов их стои мо сти;

за пре вы ше ние по сво ей ви не ус та нов лен ных до го во ром сро ков сда чи объ ек та в экс плуа та -
цию (пе ре да чи ре зуль та та строи тель ных ра бот) – 0,15 про цен та стои мо сти объ ек та за ка ж -
дый день про сроч ки, но не бо лее 10 про цен тов стои мо сти объ ек та (ре зуль та та строи тель ных
ра бот);

за не свое вре мен ное уст ра не ние де фек тов, ука зан ных в ак тах за каз чи ка (в том чис ле вы яв -
лен ных в пе ри од га ран тий но го сро ка), – 1 про цент стои мо сти ра бот по уст ра не нию де фек тов
за ка ж дый день про сроч ки на чи ная со дня окон ча ния ука зан но го в ак те сро ка.

86. Кро ме уп ла ты не ус той ки (пе ни) ви нов ная сто ро на воз ме ща ет дру гой сто ро не убыт ки в
сум ме, не по кры той не ус той кой (пе ней).

87. По со гла ше нию сто рон ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми раз ме ры от вет ст вен -
но сти мо гут быть уве ли че ны. Сто ро ны впра ве ус та но вить в до го во ре за не ис пол не ние или не -
над ле жа щее ис пол не ние сво их обя за тельств иные, не пре ду смот рен ные на стоя щи ми Пра ви -
ла ми ви ды и раз ме ры от вет ст вен но сти, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву.

88. При на ру ше нии ус ло вий го су дар ст вен но го кон трак та на вы пол не ние под ряд ных ра -
бот для го су дар ст вен ных нужд под ряд чик не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2000 г. № 359 «Об ут вер жде нии по ряд ка рас че -
тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 64,
1/1403).
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89. Сто ро ны мо гут быть ос во бо ж де ны от от вет ст вен но сти за пол ное или час тич ное не ис -
пол не ние обя за тельств по до го во ру, ес ли до ка жут, что не ис пол не ние обя за тельств яви лось
след ст ви ем об стоя тельств не пре одо ли мой си лы (чрез вы чай ных и не пре дот вра ти мых при
дан ных ус ло ви ях об стоя тельств и дру гих об стоя тельств, не за ви ся щих от сто рон, ко то рые не -
по сред ст вен но по влия ли на ис пол не ние до го во ра). В та ких слу ча ях по ря док и сро ки уве дом -
ле ния о воз ник но ве нии об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, по ря док их под твер жде ния,
а так же рас пре де ле ния за трат и убыт ков, вы зван ных об стоя тель ст ва ми не пре одо ли мой си -
лы, пре ду смат ри ва ют ся до го во ром.

Сто ро на, пре тен дую щая на ос во бо ж де ние от от вет ст вен но сти за пол ное или час тич ное не -
ис пол не ние обя за тельств по до го во ру при на сту п ле нии об стоя тельств не пре одо ли мой си лы,
долж на не за мед ли тель но уве до мить дру гую сто ро ну о пре пят ст вии в ис пол не нии сво их обя -
за тельств лю бым из дос туп ных спо со бов свя зи (те ле факс, те ле граф, элек трон ная поч та или
дру гой спо соб) с обя за тель ным под твер жде ни ем по лу че ния уве дом ле ния. Не уве дом ле ние
или не свое вре мен ное уве дом ле ние о на сту п ле нии или пре кра ще нии ука зан ных об стоя -
тельств ли ша ет сто ро ну пра ва ссы лать ся на них.

90. Окон ча ние сро ка дей ст вия до го во ра не ос во бо ж да ет сто ро ны от от вет ст вен но сти за на -
ру ше ние его ус ло вий и не ис пол не ние сво их обя за тельств по до го во ру.

При ло же ние
к Правилам заключения
и исполнения договоров
строительного подряда

ПЕРЕЧЕНЬ
материальных ресурсов, на приобретение которых в договоре
может предусматриваться выплата целевых авансов

Ме тал ло кон ст рук ции, из го тов ле ние и по став ка ко то рых тре бу ют про дол жи тель но го вре ме -
ни (более 30 дней)
Обо ру до ва ние и ма те риа лы на руж ных и внут рен них ин же нер ных сис тем (сис те мы вен ти ля -
ции, кон ди цио ни ро ва ния, лиф ты, тру бы диа мет ром бо лее 300 мм, ка бе ли 0,4 кВ и бо лее,
технологическое оборудование)
Ма те ри аль ные ре сур сы, по став ка ко то рых за ви сит от се зон но сти вы пол не ния ра бот (грунт,
пе сок, ще бень, гра вий, тро ту ар ная плитка, борт)
Ма те ри аль ные ре сур сы, за ку пае мые по внеш не тор го вым контрактам
Не стан дарт ные строи тель ные кон ст рук ции, из го тов ле ние ко то рых про из во дит ся по ин ди ви -
ду аль ным за ка зам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июля 2011 г. № 941

5/34151
(14.07.2011)

5/34151О не ко то рых во про сах сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

На ос но ва нии ста тей 19, 21, 31, 43, 79, 80, 189, 193, 196 и 294 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии 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 при зна ния уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ве ду -

щим в сис те ме сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
По ло же ние о по ряд ке пе ре во да, вос ста нов ле ния и от чис ле ния уча щих ся, по лу чаю щих

сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние;
По ло же ние о прак ти ке уча щих ся, кур сан тов, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель -

ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
пе ре чень спе ци аль но стей сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, за кре п лен ных за 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, для раз ра бот ки об ра зо ва тель -
ных стан дар тов сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2001 г. № 1672

«Об ут вер жде нии По ло же ния о прак ти ке уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние 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, 2001 г., № 111, 5/9443);

пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ав гу ста 2005 г. № 872
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния 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, 2005 г.,
№ 125, 5/16370);
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по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2007 г. № 1741
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 но яб ря 2001 г. № 1672» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 304, 5/26397);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2008 г.
№ 1862 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния 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, 2008 г., № 300,
5/28887);

под пункт 1.12 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де -
каб ря 2008 г. № 2010 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на се ле 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, 2009 г., № 14,
5/29066);

под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 2009 г. № 646 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы ну ж ден ной ми гра ции» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 131, 5/29780);

под пункт 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев -
ра ля 2010 г. № 285 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния 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, 2010 г., № 66, 5/31369).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 941

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания учреждения среднего специального
образования ведущим в системе среднего специального
образования

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии со стать я ми 19 и 193 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док при зна ния уч ре ж де ния сред не -
го спе ци аль но го об ра зо ва ния ве ду щим в сис те ме сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

2. Ста тус ве ду ще го уч ре ж де ния 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 (да лее – ста тус ве ду ще го) мо жет быть пре дос тав лен уч ре ж де нию
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.

3. Ста тус ве ду ще го на рес пуб ли кан ском уров не оп ре де ля ет ся по про фи лям и (или) на -
прав ле ни ям об ра зо ва ния.

4. Ста тус ве ду ще го на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не пре дос тав ля ет ся уч ре ж де нию сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в це лях со вер шен ст во ва ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че -
ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и ко ор ди на ции дея тель но сти уч ре ж де ний 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 и 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,
при вне дре нии ин но ва ци он ных про ек тов и ре ше нии иных за дач в сфе ре сред не го спе ци аль но -
го об ра зо ва ния со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.

5. Ос нов ны ми за да ча ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния, имею ще го ста тус ве ду ще го, яв ля ют ся:
изу че ние конъ юнк ту ры рын ка, вне се ние пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии ква ли фи ка -

ци он ной струк ту ры под го тов ки спе циа ли стов;
на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об -

ра зо ва ния по со от вет ст вую ще му про фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния;
раз ра бот ка и вне дре ние в об ра зо ва тель ный про цесс со вре мен ных об ра зо ва тель ных тех но -

ло гий и средств обу че ния, обес пе чи ваю щих под го тов ку спе циа ли стов со от вет ст вую ще го про -
фи ля и (или) на прав ле ния об ра зо ва ния;

осу ще ст в ле ние экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти по со от вет ст вую ще му 
про фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния.

6. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния, имею щее ста тус ве ду ще го, реа ли зу ет ука зан ные за да чи во
взаи мо дей ст вии 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, уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, реа ли зую щи ми об ра зо ва -
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тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, учеб но-ме то ди че ски ми объ е ди не -
ния ми в сфе ре сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров.

7. Дея тель ность уч ре ж де ния об ра зо ва ния, имею ще го ста тус ве ду ще го, по реа ли за ции на -
зван ных за дач ко ор ди ни ру ет ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая 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 со от вет ст вую ще го уров ня.

8. Для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го на рес пуб ли кан ском
и (или) об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях ис поль зу ют ся кри те рии оцен ки со от вет ст вия ста ту су
ве ду ще го уч ре ж де ния 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 со глас но при ло же нию. Кри те рии оцен ки на со от вет ст вие ста ту су ве ду ще го на
рес пуб ли кан ском уров не оп ре де ля ют ся для про фи ля и (или) на прав ле ния об ра зо ва ния, по
ко то ро му уч ре ж де ние об ра зо ва ния яв ля ет ся ве ду щим.

9. Го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за ция), в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, пре тен дую щее на пре дос тав ле ние ста ту са ве ду ще го на
рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях, на прав ля ет в Ми ни стер ст во об ра -
зо ва ния:

хо да тай ст во о пре дос тав ле нии уч ре ж де нию сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ста ту са
ве ду ще го и со от вет ст вую щее обос но ва ние;

ана ли ти че скую справ ку о ре зуль та тах дея тель но сти уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния за по след ние 3 го да на ос но ве ука зан ных в при ло же нии к на стоя ще му По ло же -
нию кри те ри ев оцен ки со от вет ст вия ста ту су ве ду ще го;

за клю че ние ор га ни за ции, 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 со от вет ст вую ще го уров ня.

Для уч ре ж де ний 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 спе ци аль но стей про фи ля об ра зо ва ния «Здра во охра не ние», пред ло -
же ния о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го на рес пуб ли кан ском уров не вно сит Ми ни стер ст во
здра во охра не ния.

10. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния в двух ме сяч ный срок рас смат ри ва ет во прос о пре дос тав ле -
нии уч ре ж де нию сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ста ту са ве ду ще го и го то вит за клю че ние.

11. Ре ше ние о пре дос тав ле нии уч ре ж де нию сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ста ту са
ве ду ще го на рес пуб ли кан ском уров не при ни ма ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по пред став ле нию Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не – Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния.

12. Уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния при не вы пол не нии ус та нов лен ных в
при ло же нии к на стоя ще му По ло же нию кри те ри ев оцен ки со от вет ст вия ста ту су ве ду ще го мо -
жет быть ли ше но ста ту са ве ду ще го по ини циа ти ве ор га ни за ции, ко ор ди ни рую щей дея тель -
ность уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ко то рым пре дос тав лен ста тус ве ду -
щих на рес пуб ли кан ском и об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные 
для рас смот ре ния пред ло же ния о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го.

При ло же ние
к Положению о порядке признания
учреждения среднего специального
образования ведущим в системе
среднего специального образования

Критерии оценки соответствия статусу ведущего учреждения
среднего специального образования в системе среднего
специального образования

Кри те рии По ка за те ли

1. Ко ли че ст во уча щих ся че ло век
2. На ли чие до го во ров о взаи мо дей ст вии уч ре ж де ния об ра зо ва ния с ор га ни за -
ция ми – за каз чи ка ми кад ров

ко ли че ст во до го во ров

3. Ко ли че ст во обу чаю щих ся по об ра зо ва тель ным про грам мам до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния взрос лых

че ло век

4. Ко ли че ст во пе да го ги че ских ра бот ни ков, уча ст во вав ших в раз ра бот ке и об -
нов ле нии об ра зо ва тель ных стан дар тов по спе ци аль но стям 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 

»

5. Ко ли че ст во раз ра бо тан ных в уч ре ж де нии об ра зо ва ния учеб ных из да ний,
средств обу че ния и учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ции

ко ли че ст во эк зем п ля ров и единиц

6. По пол не ние биб лио теч но го фон да учеб ной, на уч ной, учеб но-ме то ди че ской
и про из вод ст вен но-прак ти че ской ли те ра ту рой

ко ли че ст во эк зем п ля ров

7. Ко ли че ст во пе да го ги че ских ра бот ни ков, опыт ра бо ты ко то рых обоб щен на
рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях, уров не уч ре ж де ния
об ра зо ва ния

че ло век
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Кри те рии По ка за те ли

8. Доля пе да го ги че ских ра бот ни ков, имею щих выс шую и пер вую ква ли фи ка -
ци он ную ка те го рию

про цент

9. Ко ли че ст во пре по да ва те лей спе ци аль ных дис ци п лин и мас те ров про из вод -
ст вен но го обу че ния, про шед ших ста жи ров ку в ор га ни за ци ях

че ло век

10. На ли чие спе циа ли зи ро ван ных ла бо ра то рий, ка би не тов, мас тер ских и
иных учеб ных объ ек тов

ко ли че ст во

11. Ко ли че ст во при об ре тен но го учеб но го обо ру до ва ния еди ниц
12. На ли чие в струк ту ре уч ре ж де ния об ра зо ва ния ре сурс но го цен тра да (нет)
13. Ко ли че ст во экс пе ри мен таль ных и ин но ва ци он ных про ек тов, реа ли зо ван -
ных уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния

ко ли че ст во

14. Ко ли че ст во по бе ди те лей кон кур сов, вы ста вок, олим пи ад, сле тов, фес ти ва -
лей сре ди уча щих ся и ра бот ни ков на рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном
(г. Мин ска) уров нях

че ло век

15. Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во:
за клю че ние до го во ров с ор га ни за ци ей ино стран но го го су дар ст ва, ме ж ду на -
род ной ор га ни за ци ей

ко ли че ст во до го во ров

уча стие в ме ж ду на род ных и на цио наль ных про ек тах и про грам мах в сфе ре об -
ра зо ва ния

»

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 941

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, восстановления и отчисления учащихся,
получающих среднее специальное образование

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии ста тей 21, 31, 79 и 80 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док пе ре во да, вос ста нов ле ния и от -
чис ле ния уча щих ся, по лу чаю щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние (да лее, ес ли не ука за но
иное, – уча щие ся).

Пе ре вод, вос ста нов ле ние и от чис ле ние лиц, по лу чаю щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва -
ние 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, ор га нов внут рен них дел, 
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, осу ще ст в ля ют ся в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом о про хо ж де нии со от вет ст вую щей служ бы.

2. На стоя щее По ло же ние рас про стра ня ет ся на уч ре ж де ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель -
ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, рас по ло жен ные на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти и под чи нен но сти (да лее – уч ре ж де ния
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния).

3. Пе ре вод уча щих ся в дру гое уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, пе ре вод
для по лу че ния об ра зо ва ния по дру гой спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа -
ли за ции), в дру гой фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, а так же вос ста нов ле ние для по лу че ния об -
ра зо ва ния в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют ся, как пра ви ло,
в пе ри од лет них или зим них ка ни кул.

Не до пус ка ет ся пе ре вод или вос ста нов ле ние уча щих ся, не про шед ших те ку щую ат те ста -
цию за пер вое по лу го дие (се местр) при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем слу ча ев вос ста нов ле ния уча щих ся по -
сле про хо ж де ния во ен ной служ бы по при зы ву.

4. В слу ча ях пре кра ще ния дея тель но сти уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
ан ну ли ро ва ния, пре кра ще ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на об ра зо ва тель -
ную дея тель ность уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (по его обо соб лен ным под -
раз де ле ни ям, в от но ше нии од ной или не сколь ких ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих об ра зо ва -
тель ную дея тель ность) уч ре ди тель уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния при ни ма ет
ме ры по пе ре во ду уча щих ся с их со гла сия, со гла сия за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но -
лет них уча щих ся в дру гие уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

5. Ус ло вия ми пе ре во да уча щих ся в дру гое уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, пе ре во да для по лу че ния об ра зо ва ния по дру гой спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль -
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но сти, спе циа ли за ции), в том чис ле при на ли чии ме ди цин ских про ти во по ка за ний к ра бо те по 
по лу чае мой спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), в дру гой фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния, а так же вос ста нов ле ния для по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де нии
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния яв ля ют ся:

на ли чие ва кант ных мест в пре де лах чис лен но сти обу чаю щих ся, пре ду смот рен ной спе ци -
аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на об ра зо ва тель ную дея тель ность, и (или) пла нов под го -
тов ки спе циа ли стов (в рам ках кон троль ных цифр прие ма) по дан ной спе ци аль но сти и на дан -
ном кур се;

воз мож ность ус пеш но го про дол же ния обу че ния.
6. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния при рас смот ре нии до -

ку мен тов о пе ре во де или вос ста нов ле нии уча ще го ся оп ре де ля ет не об хо ди мость про ве де ния с
ним со бе се до ва ния и ин фор ми ру ет уча ще го ся о вре ме ни и фор ме его про ве де ния.

Со бе се до ва ние про во дит ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, и на прав -
ле но на оп ре де ле ние воз мож но сти (не воз мож но сти) уча ще го ся ус пеш но про дол жить обу че -
ние в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния с уче том рас хо ж де ний в учеб ных пла -
нах и учеб ных про грам мах по учеб ным дис ци п ли нам.

Уча ще му ся, ко то рый пе ре ве ден или вос ста нов лен в уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния, вы да ют ся книж ка ус пе вае мо сти и би лет уча ще го ся. В книж ке ус пе вае мо сти
про став ля ют ся от мет ки по учеб ным дис ци п ли нам, ра нее изу чен ным в дру гом уч ре ж де нии
об ра зо ва ния, сдан ным за че там (диф фе рен ци ро ван ным за че там), кур со вым про ек там (кур со -
вым ра бо там) и прак ти ке.

ГЛАВА 2
ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ

7. Пе ре вод уча ще го ся в дру гое уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния осу ще ст в -
ля ет ся с со гла сия ру ко во ди те лей обо их уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

8. Уча щий ся, же лаю щий пе ре вес тись в дру гое уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния, по да ет на имя его ру ко во ди те ля за яв ле ние о за чис ле нии его в чис ло уча щих ся с при -
ло же ни ем ко пии книж ки ус пе вае мо сти.

При на ли чии со гла сия на пе ре вод, вы ра жен но го в пись мен ной фор ме ру ко во ди те лем уч -
ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то рое уча щий ся же ла ет пе ре вес тись, уча -
щий ся по да ет на имя ру ко во ди те ля уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то -
ром обу ча ет ся, за яв ле ние об от чис ле нии (дос роч ном пре кра ще нии об ра зо ва тель ных от но ше -
ний) в свя зи с пе ре во дом с при ло же ни ем до ку мен та, под твер ждаю ще го со гла сие на пе ре вод.

9. По за про су уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то рое при ни ма ет ся на
обу че ние в по ряд ке пе ре во да уча щий ся, из уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
в ко то ром он обу чал ся ра нее, в пя ти днев ный срок пе ре сы ла ет ся его лич ное де ло.

В уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то ром уча щий ся обу чал ся ра нее,
ос та ют ся опись до ку мен тов, на хо дя щих ся в пе ре сы лае мом лич ном де ле, за прос, на ос но ва -
нии ко то ро го вы сла но лич ное де ло, за яв ле ние о пе ре во де, ко пия ре ше ния ру ко во ди те ля уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния о пе ре во де, ко пия справ ки об обу че нии, книж ка ус пе вае мо сти.

10. При на ли чии ме ди цин ских про ти во по ка за ний, пре пят ст вую щих ра бо те по по лу чае -
мой спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) и при сваи вае мой ква ли -
фи ка ции, ру ко во ди тель уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в де ся ти днев ный
срок при ни ма ет ме ры по пе ре во ду уча ще го ся с его со гла сия, со гла сия за кон но го пред ста ви те -
ля не со вер шен но лет не го уча ще го ся на дру гую спе ци аль ность (на прав ле ние спе ци аль но сти,
спе циа ли за цию) в дан ном уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

11. При пе ре во де уча ще го ся для по лу че ния об ра зо ва ния по дру гой спе ци аль но сти (на -
прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) ли бо в дру гой фор ме по лу че ния об ра зо ва ния ре -
ше ни ем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ус та нав ли ва ет ся
срок ли к ви да ции ака де ми че ской за дол жен но сти, ко то рая воз ник ла в свя зи с рас хо ж де ния -
ми в учеб ных пла нах и учеб ных про грам мах по учеб ным дис ци п ли нам.

12. В слу чае по лу че ния об ра зо ва ния на ос но ва нии до го во ра о це ле вой под го тов ке спе циа -
ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем пе ре вод уча ще го ся в
дру гое уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ли бо для по лу че ния об ра зо ва ния по
дру гой спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) или в дру гой фор ме по -
лу че ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся при вне се нии со от вет ст вую щих из ме не ний в ус ло вия
это го до го во ра или при ус ло вии его рас тор же ния.

ГЛАВА 3
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13. Ли ца, от чис лен ные из уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и не за вер -
шив шие ос вое ние со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
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ния, име ют пра во на вос ста нов ле ние для по лу че ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, за
ис клю че ни ем лиц, ука зан ных в под пунк тах 1.1–1.3 пунк та 1 ста тьи 80 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об об ра зо ва нии.

Ли ца, от чис лен ные из уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, мо гут вос ста но вить ся для про -
дол же ния по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

14. Ли цо, же лаю щее вос ста но вить ся в чис ло уча щих ся, об ра ща ет ся с за яв ле ни ем на имя ру -
ко во ди те ля уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния с при ло же ни ем справ ки об обу че -
нии. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния рас смат ри ва ет за яв ле ние в
трех днев ный срок со дня его по сту п ле ния и при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше ние, в слу чае при -
ня тия ре ше ния об от ка зе в вос ста нов ле нии пись мен но со об ща ет ли цу при чи ну от ка за.

15. Ос но ва ни ем для воз ник но ве ния об ра зо ва тель ных от но ше ний при вос ста нов ле нии для
по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния яв ля ет ся до го вор о
под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го) со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем за счет средств рес -
пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та, или до го вор о под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го) со сред -
ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем на плат ной ос но ве, или до го вор о це ле вой под го тов ке спе циа ли -
ста (ра бо че го) со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем (да лее – до го вор о под го тов ке).

По сле за клю че ния до го во ра о под го тов ке уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния 
про из во дит за чис ле ние уча ще го ся пу тем из да ния при ка за о вос ста нов ле нии. Этим при ка зом
ус та нав ли ва ет ся по ря док и срок ли к ви да ции ака де ми че ской за дол жен но сти и (или) рас хо ж -
де ний в учеб ных пла нах и учеб ных про грам мах по учеб ным дис ци п ли нам 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, спе циа -
ли за ци ям).

16. Вос ста нов ле ние уча щих ся для по лу че ния об ра зо ва ния в ве чер ней и за оч ной фор мах
осу ще ст в ля ет ся при ус ло вии их ра бо ты по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти).

ГЛАВА 4
ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

17. Пре кра ще ние об ра зо ва тель ных от но ше ний (от чис ле ние) уча ще го ся осу ще ст в ля ет ся в 
слу ча ях, пре ду смот рен ных в пунк тах 2–6 ста тьи 79 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии.

18. Ос но ва ни ем для от чис ле ния уча ще го ся яв ля ет ся ре ше ние ру ко во ди те ля уч ре ж де ния
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния об от чис ле нии.

19. В слу чае от чис ле ния по ини циа ти ве уча ще го ся (за кон но го пред ста ви те ля не со вер -
шен но лет не го уча ще го ся) уча щий ся (за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го уча ще -
го ся) об ра ща ет ся с за яв ле ни ем на имя ру ко во ди те ля уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния об от чис ле нии. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в
трех днев ный срок рас смат ри ва ет об ра ще ние уча ще го ся (за кон но го пред ста ви те ля не со вер -
шен но лет не го уча ще го ся) и при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше ние.

20. Дос роч ное пре кра ще ние об ра зо ва тель ных от но ше ний по ини циа ти ве уч ре ж де ния сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния с не со вер шен но лет ним уча щим ся, ос ваи ваю щим со дер жа ние
об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на ос но ве об ще го ба зо во го или
об ще го сред не го об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ет ся с уве дом ле ни ем со от вет ст вую щей ко мис сии по
де лам не со вер шен но лет них ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

21. При дос роч ном пре кра ще нии об ра зо ва тель ных от но ше ний ре ше нию ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния об от чис ле нии пред ше ст ву ет рас тор же ние
до го во ра о под го тов ке.

22. При от чис ле нии уча ще му ся вы да ет ся справ ка об обу че нии.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 941

ПОЛОЖЕНИЕ
о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание
образовательных программ среднего специального
образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии час ти треть ей пунк та 3 ста -
тьи 196 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ют ся тре бо ва ния к пла ни ро -
ва нию, ма те ри аль но му обес пе че нию, ор га ни за ции, со дер жа нию, про ве де нию и под ве де нию
ито гов прак ти ки.
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2. Прак ти ка уча щих ся, кур сан тов, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про -
грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уча щие ся), яв ля ет ся ча стью об ра зо ва -
тель но го про цес са, ор га ни зу ет ся и про во дит ся уч ре ж де ния ми, реа ли зую щи ми 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 об ра зо ва ния), в тес -
ном взаи мо дей ст вии с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, для ко то рых осу ще ст в -
ля ет ся под го тов ка спе циа ли стов.

3. Ос нов ны ми за да ча ми прак ти ки уча щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния (да лее – прак ти ка) 
яв ля ют ся за кре п ле ние и уг луб ле ние зна ний, по лу чен ных уча щи ми ся в про цес се тео ре ти че -
ско го обу че ния, фор ми ро ва ние у них не об хо ди мых уме ний и на вы ков по из бран ной спе ци -
аль но сти.

4. Прак ти ка на всех эта пах долж на обес пе чить:
вы пол не ние тре бо ва ний к со дер жа нию и уров ню под го тов ки спе циа ли ста в со от вет ст вии с

об ра зо ва тель ным стан дар том спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти);
по сле до ва тель ное рас ши ре ние фор ми руе мых у уча ще го ся прак ти че ских уме ний и на вы -

ков, их ус лож не ние по ме ре пе ре хо да от од но го эта па прак ти ки к дру го му;
под го тов ку уча ще го ся к вы пол не нию ос нов ных тру до вых функ ций;
связь с тео ре ти че ским обу че ни ем;
уча стие уча ще го ся в ра цио на ли за тор ской, изо бре та тель ской, твор че ской дея тель но сти;
про фес сио наль ную и со ци аль ную адап та цию уча ще го ся в ус ло ви ях про из вод ст ва.
5. Ви ды прак ти ки ус та нав ли ва ют ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния 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), а так же с уче том воз мож -
но стей ор га ни за ций или учеб но-про из вод ст вен ных под раз де ле ний ор га ни за ций, на ба зе ко -
то рых про во дит ся прак ти ка.

6. Со дер жа ние, сро ки и по сле до ва тель ность про хо ж де ния уча щи ми ся прак ти ки, ос нов -
ные тре бо ва ния к ус ло ви ям ор га ни за ции прак ти ки и ре зуль та там ее про хо ж де ния уча щи ми -
ся, ре ко мен дуе мые фор мы и ме то ды обу че ния и вос пи та ния, пе ре чень учеб ных из да ний и
средств обу че ния оп ре де ля ют ся ти по вой учеб ной про грам мой по прак ти ке.

ГЛАВА 2
ВИДЫ ПРАКТИКИ

7. Прак ти ка уча щих ся ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции (да лее – учеб ный
план) и под раз де ля ет ся на учеб ную и про из вод ст вен ную.

8. За да ча ми учеб ной прак ти ки яв ля ют ся фор ми ро ва ние у уча ще го ся прак ти че ских уме -
ний и на вы ков по изу чае мым учеб ным дис ци п ли нам, при об ре те ние пер вич ных про фес сио -
наль ных уме ний и на вы ков по из бран ной спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и
спе циа ли за ции, по лу че ние ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии,
за кре п ле ние про фес сио наль ных уме ний и на вы ков по из бран ной спе ци аль но сти.

9. В за ви си мо сти от спе ци аль но сти учеб ная прак ти ка бы ва ет:
оз на ко ми тель ная, в про цес се ко то рой уча щие ся зна ко мят ся с объ ек та ми сво ей бу ду щей

про фес сио наль ной дея тель но сти, го то вят ся к осоз нан но му изу че нию учеб ных дис ци п лин;
по за кре п ле нию прак ти че ских уме ний и на вы ков по учеб ным дис ци п ли нам;
по ос вое нию пер вич ных про фес сио наль ных уме ний и на вы ков (ме ха ни че ская, сле сар ная, 

из ме ри тель ная, пе да го ги че ская и дру гие);
для по лу че ния ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии;
по ос вое нию со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль ной под го тов ки, не об хо -

ди мой для за ня тия от дель ных долж но стей.
10. Пе ре чень учеб ных дис ци п лин, по ко то рым про во дит ся учеб ная прак ти ка по за кре п -

ле нию прак ти че ских уме ний и на вы ков, ука зы ва ет ся в учеб ном пла не.
11. По ито гам учеб ной прак ти ки для по лу че ния про фес сии уча щий ся сда ет ква ли фи ка -

ци он ный эк за мен по мес ту про хо ж де ния учеб ной прак ти ки.
В слу чае не воз мож но сти сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на в мес те про хо ж де ния учеб -

ной прак ти ки из-за от сут ст вия ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по мес ту ее про хо ж де ния
оформ ля ет ся акт о вы пол не нии ра бот на со от вет ст вие ква ли фи ка ци он но му раз ря ду (клас су,
ка те го рии) по про фес сии, ко то рый ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции, а тео ре ти че -
ская часть эк за ме на сда ет ся соз дан ной в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ква ли фи ка ци он ной ко -
мис сии.

Уча ще му ся, ко то ро му по ре зуль та там ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния при свое на ква ли фи ка ция ра бо че го, вы да ет ся сви де тель -
ст во о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии.

Уча ще му ся, ос во ив ше му со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль ной под го -
тов ки, не об хо ди мой для за ня тия от дель ных долж но стей, вы да ет ся удо сто ве ре ние о спе ци -
аль ной под го тов ке.
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Уча ще му ся сред ней шко лы – учи ли ща олим пий ско го ре зер ва, ос во ив ше му про грам му
учеб ной (пе да го ги че ской) прак ти ки, вы став ля ет ся от мет ка «за чте но».

12. Учеб ная прак ти ка мо жет про во дить ся в учеб но-про из вод ст вен ных мас тер ских, учеб -
ных хо зяй ст вах, на учеб но-опыт ных уча ст ках и в дру гих струк тур ных под раз де ле ни ях уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния, а так же в иных ор га ни за ци ях.

В це лях обу че ния уча щих ся на вы кам ра бо ты на со вре мен ном обо ру до ва нии с ис поль зо ва -
ни ем но вей ших тех но ло гий и ма те риа лов учеб ная прак ти ка или часть учеб ной прак ти ки мо -
жет быть ор га ни зо ва на в ре сурс ном цен тре.

Учеб ная прак ти ка уча щих ся в ре сурс ном цен тре осу ще ст в ля ет ся на до го вор ной ос но ве.
До го вор за клю ча ет ся ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, струк тур ным под раз де ле ни ем ко то -
ро го яв ля ет ся ре сурс ный центр, и уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, на прав ляю щим уча щих ся для
про хо ж де ния прак ти ки.

13. Ре сурс ный центр в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ни зу ет про ве де ние учеб ной прак ти ки, 
ру ко во дство ею, до ку мен таль ное оформ ле ние, обес пе чи ва ет:

из да ние при ка за о за чис ле нии уча щих ся на учеб ную прак ти ку со глас но за клю чен ным до -
го во рам не ме нее чем за ме сяц до ее на ча ла;

про ве де ние всех ви дов обу че ния тре бо ва ни ям безо пас но сти при про хо ж де нии учеб ной
прак ти ки и на зна че ние от вет ст вен но го за со блю де ние уча щи ми ся тре бо ва ний безо пас но сти
тру да;

безо пас ные и со от вет ст вую щие са ни тар но-ги гие ни че ским тре бо ва ни ям ус ло вия тру да на
ка ж дом ра бо чем мес те;

рас пре де ле ние уча щих ся в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой прак ти ки и гра фи ком про -
хо ж де ния прак ти ки;

соз да ние ус ло вий ос вое ния уча щи ми ся но вой тех ни ки, пе ре до вых тех но ло гий, про из вод -
ст вен ных прие мов и ме то дов тру да;

обо ру до ва ни ем, ин ст ру мен том, сырь ем, ма те риа ла ми, ины ми сред ст ва ми, а так же тех ни -
че ской до ку мен та ци ей для вы пол не ния ра бот (за да ний) в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой 
прак ти ки;

воз мож ность поль зо вать ся нор ма тив ной, тех ни че ской и дру гой имею щей ся до ку мен та -
ци ей;

воз мож ность про жи ва ния в об ще жи тии в пе ри од про хо ж де ния учеб ной прак ти ки.
Не по сред ст вен ное ру ко во дство учеб ной прак ти кой в ре сурс ном цен тре осу ще ст в ля ет мас -

тер про из вод ст вен но го обу че ния ре сурс но го цен тра.
В ре сурс ном цен тре на ча ло за ня тий ус та нав ли ва ет ся по ме ре ком плек то ва ния учеб ных

групп в сро ки, оп ре де лен ные до го во ра ми.
В со став групп ре сурс но го цен тра мо гут вхо дить уча щие ся не сколь ких уч ре ж де ний об ра -

зо ва ния.
14. Учеб ная прак ти ка мо жет про во дить ся ли бо не пре рыв ным цик лом, ли бо пу тем че ре -

до ва ния с тео ре ти че ски ми за ня тия ми при ус ло вии обес пе че ния пре ем ст вен но сти со дер жа -
ния прак ти ки и тео ре ти че ско го обу че ния.

15. Фор ма ми от чет но сти для уча щих ся по ито гам про хо ж де ния учеб ной прак ти ки яв ля -
ют ся днев ник или пись мен ный от чет, твор че ские ра бо ты, от кры тые уро ки, кон церт или ра -
бо та с твор че ским кол лек ти вом.

16. Уча щий ся, не вы пол нив ший про грам му учеб ной прак ти ки, на прав ля ет ся на прак ти -
ку по втор но в сво бод ное от учеб ных за ня тий вре мя.

17. Уча щий ся, окон чив ший уч ре ж де ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния и
имею щий про фес сию по про фи лю вы бран ной на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции, в пе ри од про хо ж де ния учеб -
ной прак ти ки мо жет по вы сить ква ли фи ка ци он ный раз ряд (класс, ка те го рию) или по лу чить
дру гую про фес сию в со от вет ст вии со спе ци аль но стью.

18. Про из вод ст вен ная прак ти ка под раз де ля ет ся на тех но ло ги че скую и пред ди плом ную.
19. За да ча ми тех но ло ги че ской прак ти ки яв ля ют ся при об ре те ние уча щим ся про фес сио -

наль ных уме ний и на вы ков по спе ци аль но сти, за кре п ле ние, уг луб ле ние и сис те ма ти за ция
зна ний по спе ци аль ным дис ци п ли нам, изу че ние тех но ло гии и ор га ни за ции про из вод ст ва,
при об ре те ние прак ти че ско го опы та, раз ви тие про фес сио наль но го мыш ле ния, по вы ше ние
уров ня ква ли фи ка ции по про фес сии.

20. Тех но ло ги че ская прак ти ка про во дит ся в ор га ни за ци ях, а так же в учеб но-про из вод ст -
вен ных мас тер ских и учеб ных хо зяй ст вах уч ре ж де ний об ра зо ва ния, вы пус каю щих то вар -
ную про дук цию, тех но ло гия из го тов ле ния ко то рой от ве ча ет тре бо ва ни ям учеб ной про грам -
мы прак ти ки.

В пе ри од про хо ж де ния тех но ло ги че ской прак ти ки уча щий ся мо жет при вле кать ся к раз -
лич ным ви дам ра бот, со от вет ст вую щим про фи лю об ра зо ва ния и про грам ме прак ти ки, уча ст -
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во вать в про ект но-изы ска тель ской, опыт ной, твор че ской ра бо те, по лу чить ква ли фи ка ци он -
ный раз ряд (класс, ка те го рию) по про фес сии или по лу чить до пол ни тель ную про фес сию в со -
от вет ст вии со спе ци аль но стью.

До пус ка ет ся про ве де ние тех но ло ги че ской прак ти ки в со ста ве сту ден че ских от ря дов, ес ли 
вы пол няе мая уча щим ся ра бо та со от вет ст ву ет спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти,
спе циа ли за ции), по ко то рой он обу ча ет ся.

Для уча щих ся сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва до пус ка ет ся про хо ж де ние
тех но ло ги че ской прак ти ки в спор тив но-оз до ро ви тель ном ла ге ре, а так же в пе ри од учеб но-
 тре ни ро воч ных сбо ров, про во ди мых в со от вет ст вии с ка лен дар ны ми пла на ми ор га ни за ций
фи зи че ской куль ту ры и спор та.

21. Уча щий ся, не вы пол нив ший тре бо ва ния учеб ной про грам мы прак ти ки и по лу чив -
ший не удов ле тво ри тель ную от мет ку по ито гам тех но ло ги че ской прак ти ки, от чис ля ет ся из
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

В слу чае не вы пол не ния про грам мы тех но ло ги че ской прак ти ки по ува жи тель ной при чи -
не уч ре ж де ние об ра зо ва ния мо жет на пра вить уча ще го ся на прак ти ку по втор но в сво бод ное от 
уче бы вре мя или пре дос та вить ему ака де ми че ский от пуск со глас но за ко но да тель ст ву.

22. Пред ди плом ная прак ти ка про во дит ся, как пра ви ло, по сле окон ча ния тео ре ти че ско го
кур са обу че ния и сда чи уча щи ми ся всех эк за ме нов (в том чис ле ква ли фи ка ци он ных), пре ду -
смот рен ных учеб ным пла ном по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), вы пол не ния
учеб ных про грамм учеб ной и тех но ло ги че ской прак ти ки.

С уче том спе ци фи ки спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти) до пус ка ет ся про ве де -
ние пред ди плом ной прак ти ки пу тем че ре до ва ния с тео ре ти че ски ми за ня тия ми при ус ло вии
обес пе че ния пре ем ст вен но сти со дер жа ния прак ти ки и тео ре ти че ско го обу че ния.

23. За да ча ми пред ди плом ной прак ти ки яв ля ют ся изу че ние ор га ни за ции и управ ле ния
про из вод ст вом, про вер ка воз мож но стей уча ще го ся са мо стоя тель но вы пол нять про фес сио -
наль ные функ ции, а для ря да спе ци аль но стей (на прав ле ний спе ци аль но стей, спе циа ли за -
ций) – под го тов ка ма те риа лов к ди плом но му про ек ту (ра бо те).

24. Пред ди плом ная прак ти ка про во дит ся, как пра ви ло, в ор га ни за ци ях по мес ту бу ду -
щей ра бо ты вы пу ск ни ка.

Для уча щих ся сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва до пус ка ет ся про хо ж де ние
пред ди плом ной прак ти ки по мес ту про ве де ния учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров, про во ди мых в
со от вет ст вии с ка лен дар ны ми пла на ми ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та.

Во вре мя про хо ж де ния пред ди плом ной прак ти ки уча щий ся вы пол ня ет ра бо ту, пре ду -
смот рен ную долж но ст ны ми обя зан но стя ми ква ли фи ка ци он ных ха рак те ри стик по по лу чае -
мой им спе ци аль но сти, а при на ли чии ва кан сий он мо жет быть при нят на ра бо ту.

Уча щие ся, обу чаю щие ся в ве чер ней и за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния, про хо дят, 
как пра ви ло, толь ко пред ди плом ную прак ти ку. В за ви си мо сти от спе ци аль но сти (на прав ле -
ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) для та ких уча щих ся учеб ным пла ном мо жет быть пре -
ду смот ре на учеб ная прак ти ка.

Уча щий ся, обу чаю щий ся в ве чер ней или за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния, про хо -
дит пред ди плом ную прак ти ку про дол жи тель но стью 30 ка лен дар ных дней по мес ту ра бо ты.
В слу чае, ес ли ра бо та уча ще го ся не свя за на с бу ду щей спе ци аль но стью (на прав ле ни ем спе ци -
аль но сти, спе циа ли за ци ей), он дол жен быть на прав лен на пред ди плом ную прак ти ку на об -
щих ос но ва ни ях.

25. Уча щий ся, не вы пол нив ший про грам му пред ди плом ной прак ти ки и по лу чив ший не -
удов ле тво ри тель ную от мет ку по ито гам про хо ж де ния прак ти ки, от чис ля ет ся из уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния. Он мо жет быть на прав лен на пред ди плом ную прак ти ку по втор но по сле вос ста -
нов ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке на уче бу в уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

В слу чае не вы пол не ния учеб ной про грам мы пред ди плом ной прак ти ки по ува жи тель ной
при чи не уч ре ж де ние об ра зо ва ния мо жет на пра вить уча ще го ся на прак ти ку в ин ди ви ду аль -
ном по ряд ке и при по ло жи тель ной от мет ке по ито гам пред ди плом ной прак ти ки до пус тить
его к ито го вой ат те ста ции в пе ри од ра бо ты го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии в
уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

26. Фор ма ми от чет но сти для уча щих ся по ито гам про хо ж де ния прак ти ки яв ля ют ся днев -
ник и пись мен ный от чет, твор че ские ра бо ты, кон церт или ра бо та с твор че ским кол лек ти вом.

Пись мен ные от че ты по учеб ной и тех но ло ги че ской прак ти ке хра нят ся в уч ре ж де нии об -
ра зо ва ния 1 год, а по пред ди плом ной прак ти ке – 3 го да.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

27. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния для про хо ж де ния прак ти ки уча щи ми ся за клю ча ет до го во -
ры с ор га ни за ция ми раз лич ных форм соб ст вен но сти, со от вет ст вую щи ми про фи лю об ра зо ва -
ния спе циа ли стов.
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28. Уча щие ся, обу чаю щие ся по до го во ру о це ле вой под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го) со
сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, про из вод ст вен ную прак ти ку про хо дят, как пра ви ло,
в той ор га ни за ции, с ко то рой за клю чен та кой до го вор. В слу чае, ес ли ус ло вия про хо ж де ния
прак ти ки в дан ной ор га ни за ции не от ве ча ют тре бо ва ни ям учеб ной про грам мы прак ти ки, уч -
ре ж де ние об ра зо ва ния на прав ля ет та ких уча щих ся на прак ти ку на об щих ос но ва ни ях.

29. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обес пе чи ва ет:
за клю че ние до го во ров с ор га ни за ция ми, со гла со ва ние с ни ми учеб ных про грамм прак ти -

ки и ка лен дар ных гра фи ков про хо ж де ния прак ти ки уча щи ми ся;
рас пре де ле ние уча щих ся в ор га ни за ции для про хо ж де ния прак ти ки;
учеб но-ме то ди че ское ру ко во дство прак ти кой, в том чис ле по во про сам ох ра ны тру да;
про ве де ние ме ди цин ско го ос мот ра уча щих ся, на прав ляе мых на прак ти ку, в слу ча ях,

пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
свое вре мен ное на прав ле ние уча щих ся на прак ти ку и вы пла ту им сти пен дии.
30. Учеб ная прак ти ка по ос вое нию пер вич ных про фес сио наль ных уме ний и на вы ков, для 

по лу че ния про фес сии, раз ря да по про фес сии про во дит ся, как пра ви ло, мас те ра ми про из вод -
ст вен но го обу че ния.

Учеб ная оз на ко ми тель ная прак ти ка и учеб ная прак ти ка по за кре п ле нию прак ти че ских
уме ний и на вы ков по учеб ным дис ци п ли нам про во дят ся со от вет ст вую щи ми пре по да ва те ля -
ми или мас те ра ми про из вод ст вен но го обу че ния.

Для уча щих ся сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва все ви ды прак ти ки про во -
дят ся пре по да ва те ля ми, ины ми пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми и (или) ра бот ни ка ми, осу ще -
ст в ляю щи ми пе да го ги че скую дея тель ность в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та.

31. При про ве де нии учеб ной и про из вод ст вен ной прак ти ки учеб ная груп па мо жет де -
лить ся на под груп пы чис лен но стью не ме нее вось ми уча щих ся. До пус ка ет ся де ле ние учеб -
ной груп пы на под груп пы мень шей чис лен но сти с уче том спе ци фи ки уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния.

С уча щи ми ся мо гут про во дить ся ин ди ви ду аль ные за ня тия с уче том при об ре тае мой спе -
ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции.

32. Для ка ж дой груп пы уча щих ся, на прав ляе мой для про хо ж де ния учеб ной и про из вод -
ст вен ной прак ти ки, на зна ча ет ся ру ко во ди тель из чис ла пре по да ва те лей или дру гих ра бот ни -
ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ве ду щих спе ци аль ные дис ци п ли ны, а для уча щих ся сред них
школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва – из чис ла ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих пе да го ги че -
скую дея тель ность в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та.

Для ка ж дой груп пы уча щих ся чис лен но стью 25–30 че ло век, про хо дя щей прак ти ку
вне мес та на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, мо жет быть ко ман ди ро ван ру ко во ди тель
прак ти ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния на весь ее пе ри од.

Сро ки ру ко во дства прак ти кой и объ ем учеб ных ча сов оп ре де ля ют ся учеб ным пла ном.
33. Ру ко во ди тель прак ти ки от уч ре ж де ния об ра зо ва ния:
со вме ст но с ру ко во ди те лем прак ти ки от ор га ни за ции пла ни ру ет вы пол не ние учеб ной

про грам мы прак ти ки;
раз ра ба ты ва ет те ма ти ку за да ний, ока зы ва ет уча щим ся ме то ди че скую по мощь и про ве ря -

ет их вы пол не ние;
при ни ма ет уча стие в рас пре де ле нии уча щих ся по ра бо чим мес там;
осу ще ст в ля ет кон троль и оце ни ва ет ре зуль та ты вы пол не ния уча щи ми ся про грам мы

прак ти ки;
ана ли зи ру ет ито ги прак ти ки и вно сит пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию со дер жа ния и

ор га ни за ции ее про ве де ния;
вы став ля ет от мет ку по ре зуль та там вы пол не ния уча щим ся про грам мы прак ти ки, за щи -

ты ус та нов лен ных форм от чет но сти и с уче том ха рак те ри сти ки, со став лен ной ру ко во ди те -
лем прак ти ки от ор га ни за ции.

От мет ка по прак ти ке учи ты ва ет ся при под ве де нии ито гов об щей ус пе вае мо сти уча ще го ся
и на зна че нии сти пен дии.

34. Ор га ни за ция обес пе чи ва ет:
ор га ни за цию и про ве де ние прак ти ки уча щих ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем

и учеб ной про грам мой прак ти ки;
ра бо чие мес та для уча щих ся в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой прак ти ки;
не об хо ди мые ус ло вия уча щим ся для уча стия в ор га ни за ции тех но ло ги че ско го про цес са,

пла ни ро ва нии и управ ле нии про из вод ст вом, про ект но-кон ст рук тор ских, твор че ских ра бо -
тах;

со блю де ние ка лен дар ных гра фи ков и про грамм про ве де ния прак ти ки;
безо пас ные ус ло вия тру да, про ве де ние обя за тель но го ин ст рук та жа по ох ра не тру да, а в

не об хо ди мых слу ча ях – обу че ние безо пас ным прие мам и ме то дам ра бо ты;
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кон троль за со блю де ни ем уча щи ми ся ре жи ма ра бо че го вре ме ни, оп ре де лен но го пра ви ла -
ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка со от вет ст вую щей ор га ни за ции;

вы да чу уча щим ся на пе ри од про хо ж де ния прак ти ки спе ци аль ной оде ж ды, обу ви и дру -
гих не об хо ди мых средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, а так же смы ваю щих обез вре жи ваю щих
средств по нор мам, ус та нов лен ным для ра бот ни ков со от вет ст вую щих от рас лей, и в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

ус ло вия для сбо ра уча щи ми ся ма те риа лов для кур со вых и ди плом ных про ек тов;
воз мож ность уча щим ся поль зо вать ся нор ма тив ной, тех ни че ской и дру гой до ку мен та ци -

ей, имею щей ся в ор га ни за ции;
про ве де ние со вме ст но с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния экс кур сии в дан ной ор га ни за ции.
35. Ор га ни за ция не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за безо пас -

ность уча щих ся в пе ри од про хо ж де ния ими прак ти ки.
36. Об щее ру ко во дство прак ти кой уча щих ся в ор га ни за ции воз ла га ет ся на ру ко во ди те ля

дан ной ор га ни за ции, его за мес ти те ля, ру ко во ди те ля кад ро вой служ бы или на дру гих спе циа -
ли стов.

37. Ру ко во ди тель прак ти ки от ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щий об щее ру ко во дство прак -
ти кой:

ор га ни зу ет про хо ж де ние уча щи ми ся прак ти ки в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем
и учеб ной про грам мой прак ти ки;

оп ре де ля ет уча щим ся мес та про хо ж де ния прак ти ки, обес пе чи ваю щие наи боль шую ее эф -
фек тив ность;

до на ча ла прак ти ки ор га ни зу ет про хо ж де ние уча щи ми ся обя за тель но го ин ст рук та жа по
ох ра не тру да;

обес пе чи ва ет вы пол не ние со гла со ван ных с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния гра фи ков про хо ж -
де ния прак ти ки в струк тур ных под раз де ле ни ях ор га ни за ции;

зна ко мит уча щих ся с имею щей ся нор ма тив ной, тех ни че ской и дру гой до ку мен та ци ей;
кон тро ли ру ет со блю де ние уча щи ми ся ре жи ма ра бо че го вре ме ни, оп ре де лен но го пра ви -

ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка со от вет ст вую щей ор га ни за ции;
осу ще ст в ля ет кон троль за ус ло вия ми тру да уча щих ся;
соз да ет не об хо ди мые ус ло вия для ос вое ния уча щи ми ся но вой тех ни ки, пе ре до вых тех но -

ло гий, со вре мен ных ме то дик, про из вод ст вен ных прие мов и ме то дов тру да.
38. Не по сред ст вен ное ру ко во дство прак ти кой уча щих ся в струк тур ных под раз де ле ни ях

ор га ни за ции воз ла га ет ся на ква ли фи ци ро ван но го спе циа ли ста, для ко то ро го дан ная ра бо та
яв ля ет ся ос нов ной.

39. В обя зан но сти ру ко во ди те ля прак ти ки уча щих ся в струк тур ных под раз де ле ни ях ор -
га ни за ции вхо дит:

рас пре де ле ние уча щих ся по ра бо чим мес там в со от вет ст вии с гра фи ком про хо ж де ния
прак ти ки;

про ве де ние ин ст рук та жа по ох ра не тру да в ор га ни за ции и на ра бо чем мес те при вы пол не -
нии кон крет ных ви дов ра бот;

зна ком ст во уча щих ся с ор га ни за ци ей ра бот на кон крет ном ра бо чем мес те и пе ре до вы ми
прие ма ми и ме то да ми тру да;

кон троль вы пол не ния уча щи ми ся про грам мы прак ти ки, ве де ния днев ни ка и со став ле -
ния пись мен но го от че та;

со став ле ние ха рак те ри сти ки с от ра же ни ем в ней уров ня про фес сио наль ных зна ний, уме -
ний и на вы ков уча ще го ся, ка че ст ва вы пол не ния про из вод ст вен ных и ин ди ви ду аль ных за да -
ний, его де ло вых и ком му ни ка тив ных ка честв.

40. Уча щий ся при про хо ж де нии прак ти ки в ор га ни за ции обя зан:
при быть в кад ро вую служ бу ор га ни за ции в ука зан ные в до го во ре сро ки, имея при се бе до -

ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, или сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос -
тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де -
тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст -
вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность), би лет уча ще го ся, фо то гра фию, про грам му про -
хо ж де ния прак ти ки, днев ник с за да ни ем, а так же при не об хо ди мо сти справ ку о год но сти к
ра бо те по дан ной про фес сии;

в пол ном объ е ме вы пол нять за да ния, пре ду смот рен ные учеб ной про грам мой прак ти ки;
со блю дать дей ст вую щий ре жим ра бо че го вре ме ни, оп ре де лен ный пра ви ла ми внут рен не -

го тру до во го рас по ряд ка со от вет ст вую щей ор га ни за ции, тре бо ва ния безо пас но сти тру да.

ГЛАВА 4
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

41. Оп ла та тру да мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния (ру ко во ди те ля прак ти ки) в уч ре ж -
де нии об ра зо ва ния, ко то рый про во дит прак ти ку уча щих ся, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.
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42. В слу ча ях, ес ли учеб ную прак ти ку вме сто мас те ров про из вод ст вен но го обу че ния про -
во дят пре по да ва те ли уч ре ж де ния об ра зо ва ния, оп ла та их тру да про из во дит ся за фак ти че ски
от ра бо тан ное ко ли че ст во ча сов по став кам за ра бот ной пла ты (де неж но го до воль ст вия), ис -
чис лен ным из долж но ст но го ок ла да мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния.

43. Оп ла та тру да ру ко во ди те ля прак ти ки из чис ла пре по да ва те лей или дру гих ра бот ни -
ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния про из во дит ся по ча со вым став кам, ис чис лен ным из став ки за -
ра бот ной пла ты пре по да ва те ля.

Про дол жи тель ность ра бо че го дня ру ко во ди те ля прак ти ки оп ре де ля ет ся по фак ти че ски
за тра чен но му вре ме ни, но не бо лее 6 ча сов в день, за ис клю че ни ем вы ход ных и празд нич ных
дней.

44. При про ве де нии ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов в уч ре ж де нии об ра зо ва ния оп ла та
тру да пред се да те ля и чле нов ква ли фи ка ци он ной ко мис сии про из во дит ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом.

45. Оп ла та рас хо дов по ко ман ди ро ва нию ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния, вы ез -
жаю щих для ру ко во дства прак ти кой уча щих ся, про из во дит ся этим уч ре ж де ни ем об ра зо ва -
ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о слу жеб ных ко ман ди ров ках.

46. Оп ла та тру да ра бот ни ков ор га ни за ций за ру ко во дство прак ти кой про из во дит ся за
счет средств этих ор га ни за ций, за ис клю че ни ем слу ча ев, оп ре де лен ных в час тях вто рой и
треть ей на стоя ще го пунк та. Ор га ни за ции, за ис клю че ни ем 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, ус та нав ли ва ют раз ме ры оп ла ты тру да для сво их ра бот -
ни ков за ру ко во дство прак ти кой уча щих ся са мо стоя тель но.

Оп ла та тру да ра бот ни ков ор га ни за ций за ру ко во дство прак ти кой уча щих ся, обу чаю щих -
ся за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, в слу чае, ес ли прак ти ка ор га ни -
зо ва на в бюд жет ных ор га ни за ци ях и иных ор га ни за ци ях, 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, а так же за ру -
ко во дство пред ди плом ной прак ти кой этих уча щих ся про из во дит ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва -
ния из средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов.

Оп ла та тру да ра бот ни ков ор га ни за ций за ру ко во дство прак ти кой уча щих ся, обу чаю щих -
ся на плат ной ос но ве, в слу чае, ес ли прак ти ка ор га ни зо ва на в бюд жет ных ор га ни за ци ях и
иных ор га ни за ци ях, 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, а так же за ру ко во дство пред ди плом ной прак ти -
кой этих уча щих ся про из во дит ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния из средств, по лу чен ных от
при но ся щей до хо ды дея тель но сти.

Оп ла та тру да ра бот ни ков ор га ни за ций за ру ко во дство прак ти кой уча щих ся уч ре ж де ний
об ра зо ва ния в со от вет ст вии с час тя ми вто рой и треть ей на стоя ще го пунк та осу ще ст в ля ет ся
по став кам по ча со вой оп ла ты тру да, ус та нов лен ным в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да -
тель ст вом, еже ме сяч но про пор цио наль но сро ку про ве де ния прак ти ки, оп ре де лен но му для
ка ж дой спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), со глас но учеб ным
пла нам:

за об щее ру ко во дство прак ти кой – в за ви си мо сти от чис лен но сти уча щих ся за весь пе ри од
прак ти ки и ис хо дя из сле дую ще го ко ли че ст ва ча сов:

от 11 до 20 че ло век – 25 ча сов;
от 21 до 30 че ло век – 30 ча сов;
от 31 до 40 че ло век – 40 ча сов;
от 41 до 50 че ло век – 45 ча сов;
за не по сред ст вен ное ру ко во дство прак ти кой в струк тур ных под раз де ле ни ях ор га ни за -

ции – в за ви си мо сти от чис лен но сти уча щих ся и ис хо дя из сле дую ще го ко ли че ст ва ча сов:
до 4 че ло век – 4 ча са в не де лю;
от 5 до 7 че ло век – 8 ча сов в не де лю;
от 8 до 10 че ло век – 12 ча сов в не де лю.
Оп ла та тру да ра бот ни ков ор га ни за ций за ру ко во дство прак ти кой уча щих ся уч ре ж де ний

об ра зо ва ния в со от вет ст вии с час тя ми вто рой и треть ей на стоя ще го пунк та про из во дит ся по
до го во рам гра ж дан ско-пра во во го ха рак те ра, за клю чае мым ме ж ду уч ре ж де ния ми об ра зо ва -
ния и ра бот ни ка ми ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щи ми ру ко во дство прак ти кой.

47. Оп ла та лек ций, кон суль та ций, про ве ден ных ра бот ни ка ми, не яв ляю щи ми ся ру ко во -
ди те ля ми прак ти ки уча щих ся, про из во дит ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния за фак ти че ски за -
тра чен ное вре мя по ча со вым та риф ным став кам, ус та нов лен ным в со от вет ст вии с дей ст вую -
щим за ко но да тель ст вом, в пре де лах вре ме ни, от ве ден но го учеб ным пла ном.

48. Уча щим ся го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обу чаю щим ся за счет средств
рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, в пе ри од про хо ж де ния прак ти ки вне мес та на хо -
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ж де ния этих учеб ных за ве де ний за счет средств со от вет ст вую щих бюд же тов уч ре ж де ни ем об -
ра зо ва ния воз ме ща ют ся сле дую щие рас хо ды:

по про ез ду к мес ту прак ти ки и об рат но;
за про жи ва ние вне мес та по сто ян но го про жи ва ния (су точ ные) в раз ме ре 10 про цен тов ба -

зо вой ве ли чи ны за ка ж дый день, в том чис ле за вре мя на хо ж де ния в пу ти к мес ту прак ти ки и
об рат но.

Уча щим ся, при ня тым на оп ла чи вае мую ра бо ту на пе ри од про хо ж де ния прак ти ки
вне мес та на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, су точ ные не вы пла чи ва ют ся.

49. На пе ри од про хо ж де ния уча щи ми ся прак ти ки за ни ми со хра ня ет ся пра во на по лу че -
ние сти пен дии.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 941

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей среднего специального образования,
закрепленных за республиканскими органами
государственного управления, иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, для разработки образовательных стандартов
среднего специального образования

Про филь об ра зо ва ния,
код спе ци аль но сти На име но ва ние спе ци аль но сти

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
А Пе да го ги ка

2-01 01 01 До шко ль ное об ра зо ва ние
2-01 02 01 На чаль ное об ра зо ва ние
2-02 03 01 Бе ло рус ский язык и ли те ра ту ра
2-02 03 02 Рус ский язык и ли те ра ту ра
2-02 03 08 Ино стран ный язык (с ука за ни ем язы ка)
2-02 06 01 Тех но ло гия (по на прав ле ни ям)
2-02 06 02 Тех но ло гия (по на прав ле ни ям). До пол ни тель ная спе ци аль ность
2-03 01 03 Изо бра зи тель ное ис кус ст во. До пол ни тель ная спе ци аль ность
2-03 01 31 Му зы каль ное об ра зо ва ние
2-03 02 01 Фи зи че ская куль ту ра

Е Ком му ни ка ции. Пра во. Эко но ми ка. Управ ле ние. Эко но ми ка и ор га ни за ция про из вод ст ва
2-23 01 32 Лин гвис ти че ское обес пе че ние со цио куль тур ной дея тель но сти
2-24 01 02 Пра во ве де ние
2-25 01 10 Ком мер че ская дея тель ность (по на прав ле ни ям)
2-25 01 34 Стра хо вое дело
2-25 01 35 Бух гал тер ский учет, ана лиз и кон троль
2-26 02 03 Мар ке тинг
2-26 02 31 До ку мен то ве де ние и до ку мен та ци он ное обес пе че ние управ ле ния
2-27 01 01 Эко но ми ка и ор га ни за ция про из вод ст ва

I Тех ни ка и тех но ло гии
2-36 01 01 Тех но ло гия ма ши но строе ния (по на прав ле ни ям)
2-36 01 03 Тех но ло ги че ское обо ру до ва ние ма ши но строи тель но го про из вод ст ва (по на прав ле ни ям)
2-36 01 04 Обо ру до ва ние и тех но ло гии вы со ко эф фек тив ных про цес сов об ра бот ки ма те риа лов
2-36 01 05 Ма ши ны и тех но ло гия об ра бот ки ма те риа лов дав ле ни ем
2-36 01 06 Обо ру до ва ние и тех но ло гия сва роч но го про из вод ст ва (по на прав ле ни ям)
2-36 01 07 Гид ро пнев мо си сте мы мо биль ных и тех но ло ги че ских ма шин (по на прав ле ни ям)
2-36 01 08 Кон ст руи ро ва ние и про из вод ст во из де лий из ком по зи ци он ных ма те риа лов
2-36 01 31 Ме тал ло ре жу щие стан ки и ин ст ру мен ты (по на прав ле ни ям)
2-36 01 32 Тех но ло ги че ская под го тов ка и на лад ка стан ков и ма ни пу ля то ров с про грамм ным управ ле -

ни ем (по на прав ле ни ям)
2-36 01 53 Тех ни че ская экс плуа та ция обо ру до ва ния
2-36 01 56 Ме ха тро ни ка
2-36 02 01 Ма ши ны и тех но ло гия ли тей но го про из вод ст ва (по на прав ле ни ям)
2-36 03 31 Мон таж и экс плуа та ция элек тро обо ру до ва ния (по на прав ле ни ям)
2-36 04 02 Про мыш лен ная элек тро ни ка
2-36 04 31 Элек трон но-оп ти че ское ап па ра то строе ние
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Про филь об ра зо ва ния,
код спе ци аль но сти На име но ва ние спе ци аль но сти

2-36 05 31 Ма ши ны и обо ру до ва ние лес но го хо зяй ст ва и лес ной про мыш лен но сти
2-36 05 32 Ма ши ны и обо ру до ва ние де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти
2-36 07 01 Ма ши ны и ап па ра ты хи ми че ских про из водств и пред при ятий строи тель ных ма те риа лов
2-36 08 01 Ма ши ны и ап па ра ты лег кой, тек стиль ной про мыш лен но сти и бы то во го об слу жи ва ния
2-36 10 01 Гор ные ма ши ны и обо ру до ва ние (по на прав ле ни ям)
2-36 11 01 Подъ ем но-транс порт ные, строи тель ные, до рож ные ма ши ны и обо ру до ва ние
2-36 11 51 Тех ни че ская экс плуа та ция подъ ем но-транс порт ных средств
2-36 20 01 Низ ко тем пе ра тур ная тех ни ка
2-36 20 31 Обо ру до ва ние и тех но ло гия элек тро ва ку ум но го про из вод ст ва
2-36 20 32 Обо ру до ва ние и тех но ло гия элек тро изо ля ци он но го и ка бель но го про из вод ст ва
2-37 01 01 Дви га те ли внут рен не го сго ра ния
2-37 01 02 Ав то мо би ле строе ние (по на прав ле ни ям)
2-37 01 06 Тех ни че ская экс плуа та ция ав то мо би лей (по на прав ле ни ям)
2-37 01 07 Ав то сер вис
2-37 01 05 Го род ской элек три че ский транс порт
2-37 03 31 Су до во ж де ние и экс плуа та ция реч но го фло та
2-37 03 32 Экс плуа та ция внут рен них вод ных пу тей
2-38 01 31 Про из вод ст во и тех ни че ская экс плуа та ция при бо ров и ап па ра тов
2-38 01 32 Тех ни че ское об слу жи ва ние ки но обо ру до ва ния и ау дио ви зу аль ных сис тем
2-38 01 53 Тех ни че ская экс плуа та ция средств ав то ма ти ки и при бо ров тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния
2-39 02 02 Про ек ти ро ва ние и про из вод ст во ра дио элек трон ных средств
2-39 02 31 Тех ни че ская экс плуа та ция ра дио элек трон ных средств
2-40 01 01 Про грамм ное обес пе че ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий
2-40 02 01 Вы чис ли тель ные ма ши ны, сис те мы и сети
2-40 02 02 Элек трон ные вы чис ли тель ные сред ст ва
2-40 02 51 Тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт вы чис ли тель ной тех ни ки
2-41 01 02 Мик ро- и на но элек трон ные тех но ло гии и сис те мы
2-41 01 31 Мик ро элек тро ни ка
2-43 01 03 Элек тро снаб же ние (по от рас лям)
2-43 01 05 Про мыш лен ная те п ло энер ге ти ка
2-44 01 01 Ор га ни за ция пе ре во зок и управ ле ние на ав то мо биль ном и го род ском транс пор те
2-46 01 02 Тех но ло гия де ре во об ра ба ты ваю щих про из водств
2-46 01 31 Тех но ло гия ле со про мыш лен ных про из водств
2-47 01 01 Из да тель ское дело
2-47 02 01 Тех но ло гия по ли гра фи че ских про из водств
2-48 01 01 Хи ми че ская тех но ло гия не ор га ни че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий
2-48 01 02 Хи ми че ская тех но ло гия ор га ни че ских ве ществ, ма те риа лов и из де лий
2-48 01 05 Хи ми че ская тех но ло гия пе ре ра бот ки дре ве си ны
2-48 01 31 Тех но ло гия си ли кат ных и ту го плав ких не ме тал ли че ских ма те риа лов и из де лий
2-48 01 34 Обо га ще ние по лез ных ис ко пае мых
2-48 01 35 Пе ре ра бот ка неф ти и газа
2-49 01 01 Тех но ло гия хра не ния и пе ре ра бот ки пи ще во го рас ти тель но го сы рья
2-49 01 31 Тех но ло гия пи ще вых про из водств
2-50 01 02 Кон ст руи ро ва ние и тех но ло гия швей ных из де лий (по на прав ле ни ям)
2-50 01 31 Пер вич ная об ра бот ка лу бя ных куль тур
2-50 01 32 Тех но ло гия пря жи, не тка ных ма те риа лов, тка ней и тка ных из де лий
2-51 01 01 Гео ло гия и раз вед ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых
2-51 02 01 Раз ра бот ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых (по на прав ле ни ям)
2-51 02 31 Гид ро гео ло гия и ин же нер ная гео ло гия
2-53 01 01 Ав то ма ти за ция тех но ло ги че ских про цес сов и про из водств
2-53 01 05 Ав то ма ти зи ро ван ные элек тро при во ды
2-53 01 06 Про мыш лен ные ро бо ты и ро бо то тех ни че ские ком плек сы
2-53 01 31 Тех ни че ское об слу жи ва ние тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и средств ро бо то тех ни ки в ав то -

ма ти зи ро ван ном про из вод ст ве (по на прав ле ни ям)
2-54 01 01 Мет ро ло гия, стан дар ти за ция и сер ти фи ка ция
2-54 01 31 Ана ли ти че ский кон троль хи ми че ских со еди не ний
2-56 02 01 Гео де зия
2-56 02 31 То по гра фия

-54-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 82, 5/34151

Про дол же ние табл.



Про филь об ра зо ва ния,
код спе ци аль но сти На име но ва ние спе ци аль но сти

2-57 01 01 Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов
J Ар хи тек ту ра и строи тель ст во

2-69 01 01 Ар хи тек ту ра
2-70 01 01 Про из вод ст во строи тель ных из де лий и кон ст рук ций
2-70 02 01 Про мыш лен ное и гра ж дан ское строи тель ст во (по на прав ле ни ям)
2-70 03 31 Строи тель ст во до рог и транс порт ных объ ек тов
2-70 04 01 Во до хо зяй ст вен ное строи тель ст во
2-70 04 02 Те п ло га зо снаб же ние, вен ти ля ция и ох ра на воз душ но го бас сей на
2-70 04 03 Во до снаб же ние, во до от ве де ние и ох ра на вод ных ре сур сов
2-70 04 31 Са ни тар но-тех ни че ское обо ру до ва ние зда ний и со ору же ний (по на прав ле ни ям)

K Сель ское и лес ное хо зяй ст во. Са до во-пар ко вое строи тель ст во
2-75 01 01 Лес ное хо зяй ст во

М Со ци аль ная за щи та
2-86 01 01 Со ци аль ная ра бо та

N Фи зи че ская куль ту ра. Ту ризм и гос те при им ст во
2-89 01 01 Ту ризм и гос те при им ст во

O Об ще ст вен ное пи та ние. Бы то вое об слу жи ва ние
2-91 01 01 Про из вод ст во про дук ции и ор га ни за ция об ще ст вен но го пи та ния (по на прав ле ни ям)
2-91 01 51 Об ще ст вен ное пи та ние
2-91 02 31 Фо то гра фия
2-91 02 32 Па рик махер ское ис кус ст во и де ко ра тив ная кос ме ти ка (по на прав ле ни ям)
2-94 01 01 Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция чрез вы чай ных си туа ций
2-94 01 51 Мон таж и экс плуа та ция ох ран но-по жар ной сиг на ли за ции

Ми ни стер ст во куль ту ры
С Ис кус ст во и ди зайн

2-15 01 01 Жи во пись (по на прав ле ни ям)
2-15 01 03 Скульп ту ра
2-15 02 01 Де ко ра тив но-при клад ное ис кус ст во
2-16 01 02 Ди ри жи ро ва ние (по на прав ле ни ям)
2-16 01 10 Пе ние (по на прав ле ни ям)
2-16 01 31 Ин ст ру мен таль ное ис пол ни тель ст во (по на прав ле ни ям)
2-17 01 01 Ак тер ское ис кус ст во (по на прав ле ни ям)
2-17 02 01 Хо рео гра фи че ское ис кус ст во (по на прав ле ни ям)
2-17 03 01 Ис кус ст во эс т ра ды (по на прав ле ни ям)
2-17 03 31 Цир ко вое ис кус ст во
2-18 01 01 На род ное твор че ст во (по на прав ле ни ям)
2-19 01 01 Ди зайн (по на прав ле ни ям)

D Гу ма ни тар ные нау ки
2-21 04 31 Му зы ко ве де ние

Е Ком му ни ка ции. Пра во. Эко но ми ка. Управ ле ние. Эко но ми ка и ор га ни за ция про из вод ст ва
2-23 01 11 Биб лио те ко ве де ние и биб лио гра фия

Ми ни стер ст во фи нан сов
Е Ком му ни ка ции. Пра во. Эко но ми ка. Управ ле ние. Эко но ми ка и ор га ни за ция про из вод ст ва

2-25 01 31 Фи нан сы
2-25 01 32 Бан ков ское дело
2-25 01 33 Роз нич ные ус лу ги в бан ке

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
I Тех ни ка и тех но ло гии

2-36 02 31 Обо ру до ва ние ме тал лур ги че ских пред при ятий
2-42 01 01 Ме тал лур ги че ское про из вод ст во и ма те риа ло об ра бот ка (по на прав ле ни ям)

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
I Тех ни ка и тех но ло гии

2-36 09 01 Ма ши ны и ап па ра ты пи ще вых про из водств
2-49 01 02 Тех но ло гия хра не ния и пе ре ра бот ки жи вот но го сы рья (по на прав ле ни ям)
2-56 01 01 Зем ле уст рой ст во

K Сель ское и лес ное хо зяй ст во. Са до во-пар ко вое строи тель ст во
2-74 01 31 Ор га ни за ция ра бо ты кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств
2-74 01 32 Управ ле ние в аг ро про мыш лен ном ком плек се
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2-74 02 01 Аг ро но мия
2-74 02 04 Пло до ово ще вод ст во
2-74 02 06 Про из вод ст во, хра не ние и пе ре ра бот ка про дук ции рас те ние вод ст ва (по на прав ле ни ям)
2-74 02 31 Аг ро хи мия, се ме но вод ст во и за щи та рас те ний
2-74 03 01 Зоо тех ния
2-74 03 02 Ве те ри нар ная ме ди ци на
2-74 03 31 Пче ло вод ст во
2-74 05 01 Ме лио ра ция и вод ное хо зяй ст во
2-74 06 01 Тех ни че ское обес пе че ние про цес сов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва (по на прав ле ни ям)
2-74 06 03 Ре монт но-об слу жи ваю щее про из вод ст во в сель ском хо зяй ст ве
2-74 06 04 Тех ни че ское обес пе че ние ме лио ра тив ных и во до хо зяй ст вен ных ра бот (по на прав ле ни ям)
2-74 06 06 Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние аг ро про мыш лен но го ком плек са
2-74 06 31 Энер ге ти че ское обес пе че ние сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва (по на прав ле ни ям)

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Де пар та мент по авиа ции

I Тех ни ка и тех но ло гии
2-37 04 01 Тех ни че ская экс плуа та ция воз душ ных су дов и дви га те лей
2-37 04 02 Тех ни че ская экс плуа та ция авиа ци он но го обо ру до ва ния (по на прав ле ни ям)
2-44 01 31 Ор га ни за ция дви же ния на воз душ ном транс пор те

Го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ская же лез ная дорога»
I Тех ни ка и тех но ло гии

2-37 02 03 Тех ни че ская экс плуа та ция по гру зоч но-раз гру зоч ных, пу те вых, до рож но-строи тель ных ма -
шин и обо ру до ва ния

2-37 02 31 Ав то ма ти ка и те ле ме ха ни ка на же лез но до рож ном транс пор те
2-37 02 32 Тех но ло ги че ская связь на же лез но до рож ном транс пор те
2-37 02 33 Элек тро снаб же ние на же лез но до рож ном транс пор те
2-37 02 34 Же лез но до рож ный путь и пу те вое хо зяй ст во (по на прав ле ни ям)
2-37 02 35 Тех ни че ская экс плуа та ция и ре монт под виж но го со ста ва же лез но до рож но го транс пор та (по

на прав ле ни ям)
2-44 01 03 Ор га ни за ция пе ре во зок и управ ле ние на же лез но до рож ном транс пор те

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
I Тех ни ка и тех но ло гии

2-43 01 01 Элек три че ские стан ции
2-43 01 04 Те п ло вые элек три че ские стан ции
2-53 01 04 Ав то ма ти за ция и управ ле ние энер ге ти че ски ми про цес са ми

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
I Тех ни ка и тех но ло гии

2-45 01 01 Мно го ка наль ные сис те мы те ле ком му ни ка ций
2-45 01 02 Сис те мы ра дио свя зи, ра дио ве ща ния и те ле ви де ния
2-45 01 03 Сети те ле ком му ни ка ций
2-45 02 01 Поч то вая связь

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой промышленности
I Тех ни ка и тех но ло гии

2-48 01 33 Хи ми че ская тех но ло гия в лег кой про мыш лен но сти
2-50 01 33 Тех но ло гия три ко та жа и три ко таж ных из де лий
2-50 02 01 Кон ст руи ро ва ние и тех но ло гия из де лий из кожи
2-50 02 31 Мо де ли ро ва ние и кон ст руи ро ва ние обу ви и кож га лан те рей ных из де лий
2-50 02 32 Кон ст руи ро ва ние и тех но ло гия из де лий из меха

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром»
I Тех ни ка и тех но ло гии

2-49 01 32 Тех но ло гия пе ре ра бот ки рас ти тель но го и жи вот но го сы рья
К Сель ское и лес ное хо зяй ст во. Са до во-пар ко вое строи тель ст во

2-75 02 01 Са до во-пар ко вое строи тель ст во
Ми ни стер ст во здра во охра не ния

L Здра во охра не ние
2-79 01 01 Ле чеб ное дело
2-79 01 03 Ме ди ко-про фи лак ти че ское дело
2-79 01 04 Ме ди ко-ди аг но сти че ское дело
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2-79 01 08 Фар ма ция
2-79 01 31 Се ст рин ское дело
2-79 01 32 Зу бо ле чеб ное дело
2-79 01 33 Зу бо про тез ное дело
2-79 01 34 Ле чеб ный мас саж
2-79 01 35 Ме ди ко-реа би ли та ци он ное дело

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма
N Фи зи че ская куль ту ра. Ту ризм и гос те при им ст во

2-88 02 01 Спор тив но-пе да го ги че ская дея тель ность
Ми ни стер ст во внут рен них дел

Р Служ бы безо пас но сти
2-93 01 31 Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июля 2011 г. № 946

5/34154
(18.07.2011)

5/34154О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 2010 г. № 405

В со от вет ст вии со стать я ми 8 и 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 1991 го да
«О пра во вом ре жи ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ -
ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке от не се ния зе мель к ка те го рии ра диа ци он но опас ных и
пе ре во да их в раз ряд зе мель от чу ж де ния ли бо ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния,
ис клю че ния зе мель из ка те го рии ра диа ци он но опас ных и пе ре во да их в хо зяй ст вен ное поль -
зо ва ние в со от вет ст вии с ос нов ным це ле вым на зна че ни ем, ис клю че ния зе мель из раз ря да зе -
мель от чу ж де ния и пе ре во да их в раз ряд зе мель ог ра ни чен но го хо зяй ст вен но го поль зо ва ния,
ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 2010 г.
№ 405 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 79, 5/31494),
сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 13:
в час ти пер вой сло во «20-днев ный» за ме нить сло вом «10-днев ный»;
в аб за це шес том час ти вто рой:
сло ва «и с крат ким из ло же ни ем при чин от не се ния зе мель к ра диа ци он но опас ным» за ме -

нить сло ва ми «, опи са ни ем куль тур тех ни че ско го со стоя ния уча ст ков зе мель»;
до пол нить аб зац сло ва ми «, вклю чая эко но ми че ское обос но ва ние рас че та до пол ни тель ных

за трат на окуль ту ри ва ние воз вра щае мых в поль зо ва ние зе мель и за трат на за щит ные ме ры»;
1.2. в пунк те 14 сло ва «Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям» за ме нить сло ва ми

«Де пар та мент по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – Де пар та мент)»;

1.3. до пол нить По ло же ние пунк том 141 сле дую ще го со дер жа ния:
«141. Де пар та мент в 10-днев ный срок рас смат ри ва ет пред став лен ные обл ис пол ко мом ма -

те риа лы, при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии ра бот по аг ро хи ми че ско му и ра дио ло ги че ско му
об сле до ва нию ис клю чае мых зе мель за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, вы де ляе мых
на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, пе ре дан ных в бюд жет об -
лас ти в ви де суб вен ций, и ин фор ми ру ет о при ня том ре ше нии обл ис пол ком.»;

1.4. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Обл ис пол ком ор га ни зу ет аг ро хи ми че ское и ра дио ло ги че ское об сле до ва ние зе мель -

ных уча ст ков в со от вет ст вии с ме то ди ка ми, ут вер жден ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке, и со -
став ле ние их ин вен та ри за ци он ных пас пор тов.»;

1.5. в пунк те 16:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. Обл ис пол ко мы в 10-днев ный срок со дня по лу че ния ин вен та ри за ци он ных пас пор тов

зе мель ных уча ст ков на прав ля ют их в Де пар та мент с при ло же ни ем сле дую щих ма те риа лов:»;
до пол нить пункт аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«оцен ки на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни за ций це ле со об раз но сти ис клю че ния зе мель

из ка те го рии ра диа ци он но опас ных и пе ре во да их в хо зяй ст вен ное поль зо ва ние по ра диа ци -
он но му и эко но ми че ско му фак то рам.»;
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1.6. до пол нить По ло же ние пунк том 161 сле дую ще го со дер жа ния:
«161. Де пар та мент в 10-днев ный срок по сле по лу че ния ин вен та ри за ци он ных пас пор тов

зе мель ных уча ст ков ор га ни зу ет оп ре де ле ние про гноз ных доз об лу че ния.»;
1.7. в пунк те 17:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло ва «Ин вен та ри за ци он ные пас пор та зе мель ных уча ст ков» за ме нить

сло ва ми «Зем ле уст рои тель ное де ло»;
в аб за цах вто ром и треть ем сло ва «Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям» за ме -

нить сло вом «Де пар та мен том»;
аб зац шес той по сле слов «в Ми ни стер ст во здра во охра не ния» до пол нить сло ва ми «с при ло -

же ни ем све де ний о про гноз ных до зах об лу че ния»;
аб зац седь мой ис клю чить;
в час ти вто рой сло во «15-днев ный» за ме нить сло вом «10-днев ный».
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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 ліпеня 2011 г. № 947

5/34155
(18.07.2011)

5/34155Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
знач ныя да сяг ненні ў са цы яль на-эка намічным развіцці аг рап ра мы сло ва га ком плек су і

ўка ра нен не но вых тэх на логій сель ска гас па дар чы вы твор чы каа пе ра тыў «Аг ра камбінат
Сноў» Нясвіжска га раё на;

шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, асабісты ўклад у развіццё аг рап ра -
мы сло ва га ком плек су на ступ ных ра ботнікаў сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Аг ра камбінат Сноў» Нясвіжска га раё на:

Ал да на ву
Ва лянціну Міка лаеўну

– апе ра та ра свіна ком плек су

Баб ра
Уладзіміра Се рафімавіча

– галоўнага аг ра но ма

Ра да ма на
Міка лая Вя ча сла вавіча

– стар шы ню

шмат га до вую плён ную пра цу і да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў:

Кукіну
Але ну Васільеўну

– зборш чы ка абут ку за га то вач на га ўча ст ка су мес на га та ва ры ст ва з
аб ме жа ва най адказнасцю «Марко»

Мун ця на
Эду ар да Міхай лавіча

– элек тра ман цё ра па ра мон ту і абс лу гоўван ню элек тра аб ста ля ван -
ня ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Чырвоны Кастрычнік»

Піта лен ка
Ва лянціну Якаўлеўну

– на месніка ды рэк та ра па агуль ных пы тан нях пры ват на га вы твор -
ча га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Сан Марко»

шмат га до вую плён ную пра цу ў фінан са вых ор га нах, знач ны асабісты ўклад у пра вяд зен -
не эфек тыўнай бюд жэт на-фінан са вай і па дат ко вай палітыкі, развіццё інве сты цый на га
 супрацоўніцтва Рэс публікі Бе ла русь Ама ры на Уладзіміра Вікта равіча, пер ша га на месніка
Міністра фінан саў;

шмат га до вую плён ную пра цу і знач ны асабiсты ўклад у рэалiзацыю дзяр жаўнай кад ра вай 
палiтыкi Ба ра на ва Мiкалая Мiкалаевiча, начальнiка ўпраўлен ня кад ра вай палiтыкi
Мiнiстэрства пра цы і са цы яль най аба ро ны;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабiсты ўклад у развiццё ганд лю, гра мад ска га
хар ча ван ня г. Рэ чы цы і да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў Бой ку Але га Фе да -
равіча, ды рэк та ра ка му наль на га ганд лё ва га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Ган даль сэрвіс»;

шмат га до вую плён ную пра цу ў галіне ахо вы зда роўя, знач ны асабісты ўклад у развіццё
кам бу стыя логіі Да ра фе ен ку Уладзіміра Міхай лавіча, ура ча-кам бу стыё ла га-хірур га апё ка -
ва га адд зя лен ня ўста но вы ахо вы зда роўя «Га рад ская клінічная бальніца хут кай ме ды цын -
скай да па могі» г. Мінска;

шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё сістэ мы аду ка цыі, пад -
рых тоўку вы со ка к валіфіка ва ных кад раў Каць ка лу Аляк сан д ра Ана толь евіча, пра рэк та ра
па ву чэб най ра бо це дзяр жаўнай ус та но вы вы шэй шай пра фесійнай аду ка цыі «Бе ла ру -
ска-Расійскі ўніверсітэт»;

-58-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 82, 5/34154–5/34155



шмат га до вую плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у развіццё аг рап ра мы сло ва га ком -
плек су рэс публікі і да сяг нен не вы сокіх вы твор чых па каз чы каў Пінчу ка Вікта ра Фё да равіча,
ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат «Ус ход» Магілёўска га раё на;

плён ную пра цу, знач ны асабісты ўклад у ар ганіза цыю пла на ва-фінан са вай, фінан са ва-
 гас па дар чай дзей насці ўніверсітэ та Та ра сен ка Людмілу Васільеўну, на чальніка ўпраўлен ня
бух гал тар ска га ўліку i фінан саў – га лоўна га бух гал та ра дзяр жаўнай ус та но вы вы шэй шай
пра фесійнай аду ка цыі «Бе ла ру ска-Расійскі ўніверсітэт»;

шмат га до вую плён ную пра цу, вы дат ныя да сяг ненні ў пра фесійнай дзей насці, асабісты
ўклад у пат рыя тыч нае вы ха ван не мо ладзі Шу га лее ву Раісу Аляк сан д раўну, стар шы ню
Ленінскай г. Магілё ва ра ён най ар ганіза цыі гра мад ска га аб’яднання «Бе ла рускі фонд міру».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2011 г. № 948

5/34156
(18.07.2011)

5/34156О под пи са нии Со гла ше ния об об ме не ин фор ма ци ей кон фи ден ци -
аль но го ха рак те ра ме ж ду упол но мо чен ны ми ор га на ми по ре гу ли -
ро ва нию рын ков цен ных бу маг го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го
эко но ми че ско го со об ще ст ва в це лях за щи ты ин те ре сов ин ве сто ров

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 Ми ни стер ст ва фи нан сов, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом

ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Со гла ше ния об об ме не ин фор ма -
ци ей кон фи ден ци аль но го ха рак те ра ме ж ду упол но мо чен ны ми ор га на ми по ре гу ли ро ва нию
рын ков цен ных бу маг го су дарств – чле нов Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в це лях
за щи ты ин те ре сов ин ве сто ров.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2011 г. № 951

5/34158
(18.07.2011)

5/34158Об одоб ре нии про ек та на уч но-тех ни че ской про грам мы Со юз но го
го су дар ст ва «Пер спек тив ные по лу про вод ни ко вые ге те ро ст рук ту -
ры и при бо ры на их ос но ве» («Пра мень»)

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Одоб рить про ект на уч но-тех ни че ской про грам мы Со юз но го го су дар ст ва «Пер спек тив ные 

по лу про вод ни ко вые ге те ро ст рук ту ры и при бо ры на их ос но ве» («Пра мень»), пред став лен -
ный На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си и со гла со ван ный с за ин те ре со ван ны ми рес пуб -
ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния.

На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти дан ный про ект
на уч но-тех ни че ской про грам мы в Со вет Ми ни ст ров Со юз но го го су дар ст ва.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июля 2011 г. № 952

5/34159
(18.07.2011)

5/34159О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2009 г. № 350

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в при ло же ние 1 к Про грам ме под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов к XXX лет -

ним Олим пий ским иг рам 2012 го да в г. Лон до не (Ве ли ко бри та ния), ут вер жден ной по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2009 г. № 350 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 82, 5/29488; 2010 г., № 238,
5/32583), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние 1
к Программе подготовки
белорусских спортсменов
к XXX летним Олимпийским
играм 2012 года в г. Лондоне
(Великобритания)
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2011 № 952)

Мероприятия Программы подготовки белорусских спортсменов 
к XXX летним Олимпийским играм 2012 года в
г. Лондоне (Великобритания), подлежащие финансированию из 
республиканского бюджета

На име но ва ние ме ро прия тия Сро ки вы пол -
не ния, годы

Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2009 2010 2011 2012

Под го тов ка и уча стие спорт сме нов – кан ди -
да тов на уча стие в XXX лет них Олим пий -
ских иг рах 2012 года в г. Лон до не (Ве ли ко -
бри та ния) (да лее – Игры) в чем пио на тах
мира и Ев ро пы, дру гих круп ней ших ме ж ду -
на род ных со рев но ва ни ях 2009–2012 148 677,4 26 451,0 30 418,7 41 703,0 50 104,7
Обес пе че ние уча стия бе ло рус ских спорт сме -
нов в Иг рах 2011–2012 12 116,3 – – 1 000,0 11 116,3
Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние под -
го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов к Иг рам 2009–2012 33 155,4 1 700,0 8 731,8 11 175,8 11 547,8
Фар ма ко ло ги че ское обес пе че ние под го тов -
ки бе ло рус ских спорт сме нов к Иг рам 2009–2012 4 780,8 975,6 1 068,7 1 257,3 1 479,2
Ито го 198 729,9 29 126,6 40 219,2 55 136,1 74 248,0
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