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5/34169О не ко то рых во про сах про фес сио наль но-тех ни че ско го
образования

На ос но ва нии пунк та 10 ста тьи 19, пунк та 5 ста тьи 40, пунк та 10 ста тьи 57, пунк та 3 ста -
тьи 59 и пунк та 5 ста тьи 178 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 про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -

ния ве ду щим в сис те ме про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
По ло же ние об ор га ни за ции пи та ния и обес пе че нии пи та ни ем уча щих ся, по лу чаю щих

про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние, за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст -
но го бюд же тов;

Пра ви ла прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;
ти по вую фор му до го во ра о под го тов ке ра бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че -

ским об ра зо ва ни ем за счет средств рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та;
ти по вую фор му до го во ра о под го тов ке ра бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че -

ским об ра зо ва ни ем на плат ной ос но ве;
По ло же ние об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся, ос ваи ваю щих со дер -

жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.
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 27 ян ва ря 1992 г. № 35 «О по -

ряд ке вы пла ты уча щим ся про фес сио наль но-тех ни че ских учи лищ сумм, за ра бо тан ных ими в 
пе ри од про из вод ст вен но го обу че ния и про из вод ст вен ной прак ти ки» (СП Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1992 г., № 3, ст. 33);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2002 г. № 1487
«Об ут вер жде нии По ло же ния об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 123, 5/11376);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2003 г. № 1680
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в По ло же ние об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че -
ния уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 2,
5/13584);

пункт 4 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);

пункт 3 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).

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
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2011 № 953

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания учреждения профессионально-технического
образования ведущим в системе профессионально-технического
образования

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с пунк том 10 ста тьи 19 и стать ей 175 
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет по ря док при зна ния уч ре ж де ния
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния ве ду щим в сис те ме про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния.

2. Уч ре ж де нию про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния мо жет быть пре дос тав лен
на рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях ста тус ве ду ще го уч ре ж де ния
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в сис те ме про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния (да лее – ста тус ве ду ще го).

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 и, как пра ви ло, пре дос тав ля ет ся уч ре ж де ни ям про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, имею щим в сво ей струк ту ре ре сурс ный центр*.

4. Ста тус ве ду ще го на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не пре дос тав ля ет ся в це лях со вер шен -
ст во ва ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния
и 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 про фес сио наль но-тех ни че ско 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 про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

5. 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 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 про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со глас но при ло же нию.

6. 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
про фес сио наль но-тех ни че ско 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 уров не, на прав ля ет в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, а уч ре ж де ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, пре тен дую щее на пре дос тав ле ние ста ту са ве ду -
ще го на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не, – уч ре ди те лю:

пред ло же ние (за яв ле ние) о пре дос тав ле нии уч ре ж де нию про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния ста ту са ве ду ще го;

ана ли ти че скую справ ку о ре зуль та тах дея тель но сти уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния за по след ние 3 го да на ос но ве кри те ри ев оцен ки со от вет ст вия ста ту су
ве ду ще го;

ха рак те ри сти ку о вкла де ру ко во ди те лей и пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ния про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, под го тов лен ную ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч -
но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на рес пуб ли кан -
ском и (или) об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях;

от зы вы ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров о со от вет ст вии под го тав ли вае мых ра бо чих (слу -
жа щих) тре бо ва ни ям про из вод ст ва.

7. Для рас смот ре ния пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) или уч ре ж де -
ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го при ка -
зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, а на об ла ст ном (г. Мин ска) уров не – при ка зом уч ре ди те ля
соз да ет ся экс перт ная ко мис сия.

Экс перт ная ко мис сия в двух ме сяч ный срок рас смат ри ва ет пред став лен ные ма те риа лы.
Она мо жет осу ще ст в лять свою ра бо ту не по сред ст вен но в уч ре ж де нии про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния, пре тен дую щем на пре дос тав ле ние ему ста ту са ве ду ще го.

По ито гам рас смот ре ния вне сен ных ма те риа лов со от вет ст вую щая экс перт ная ко мис сия
осу ще ст в ля ет под го тов ку за клю че ния, на ос но ва нии ко то ро го:

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния вно сит в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ние 
о пре дос тав ле нии уч ре ж де нию про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния ста ту са ве ду ще -
го на рес пуб ли кан ском уров не;
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под ре сурс ным цен тром по ни ма ет ся струк тур ное под раз де ле ние уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, спе ци аль но соз дан ное для про ве де ния про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся не сколь ких уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния в це лях ос вое ния но вой тех ни ки, обо ру до ва ния, тех но ло гий, пе ре до вых про из вод ст вен ных
прие мов и ме то дов тру да.



уч ре ди тель по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния при ни ма ет ре ше ние о пре дос -
тав ле нии ста ту са ве ду ще го уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на об -
ла ст ном (г. Мин ска) уров не.

8. Дея тель ность уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ко то рым пре -
дос тав лен ста тус ве ду ще го на рес пуб ли кан ском и (или) об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях, ко ор -
ди ни ру ют ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

9. Уч ре ж де ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния мо жет быть ли ше но ста ту са
ве ду ще го при не вы пол не нии ус та нов лен ных кри те ри ев оцен ки со от вет ст вия ста ту су 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 про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в по ряд ке, ус та нов лен ном 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
профессионально-технического образования
ведущим в системе профессионально-технического 
образования

Критерии оценки соответствия статусу ведущего учреждения
профессионально-технического образования

Кри те рии По ка за те ли

1. Ко ли че ст во уча щих ся, обу чаю щих ся по про фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния, в том
чис ле для нау ко ем ких, вы со ко тех но ло гич ных про из водств

че ло век

2. На ли чие зая вок на под го тов ку ра бо чих (слу жа щих), 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 при под го тов ке ра бо чих (слу жа -
щих) по про фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния, в том чис ле для нау ко ем ких, вы со ко -
тех но ло гич ных про из водств

ко ли че ст во

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 по про фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния, в том чис ле для нау ко ем ких, вы -
со ко тех но ло гич ных про из водств

»

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 про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям,
а так же учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния

»

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 и учеб но-ме то ди -
че ской до ку мен та ции по про фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния: учеб ни ков, учеб ных
по со бий, иных учеб ных из да ний, ме то ди че ских ре ко мен да ций, ме то дик пре по да ва ния
учеб ных пред ме тов, тем; средств обу че ния, в том чис ле элек трон ных

»

6. На ли чие в биб лио теч ном фон де на ря ду с учеб ной и учеб но-ме то ди че ской ли те ра ту рой со -
вре мен ной на уч ной, на уч но-тех ни че ской и спра воч ной ли те ра ту ры

»

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, об ла ст ном (г. Мин ска) уров нях, уров не уч ре ж де ния об ра зо ва ния

»

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 ные ка те -
го рии по про фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния

про цен тов

9. Ко ли че ст во пре по да ва те лей и мас те ров про из вод ст вен но го обу че ния, про шед ших ста жи -
ров ку по про фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния, в том чис ле для нау ко ем ких, вы со ко -
тех но ло гич ных про из водств

»

10. Ко ли че ст во обо ру до ва ния, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям к под го тов ке ра бо чих по про -
фи лю и (или) на прав ле нию об ра зо ва ния для нау ко ем ких, вы со ко тех но ло гич ных про из -
водств, в том чис ле в ор га ни за ци ях – за каз чи ках кадров

ко ли че ст во

11. 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)
12. 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 за по след ние 5 лет
ко ли че ст во

13. 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

»

14. Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во – за клю чен ные до го во ры с ор га ни за ция ми ино стран но го
го су дар ст ва, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми; 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

»
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2011 № 953

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания и обеспечении питанием учащихся,
получающих профессионально-техническое образование, за
счет средств республиканского и (или) местного бюджетов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние, раз ра бо тан ное на ос но ва нии ста тьи 40 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет по ря док обес пе че ния пи та ни ем и ор га ни за ции пи та ния
уча щих ся, по лу чаю щих про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние, в уч ре ж де ни ях про фес -
сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния.

2. Пи та ние уча щих ся, по лу чаю щих про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние (да лее –
уча щие ся), за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ми пи та ния в пре де лах де неж ных норм рас хо дов на пи та -
ние для со от вет ст вую щих ка те го рий уча щих ся.

3. Ор га ни за ция пи та ния уча щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
субъ ек та ми пред при ни ма тель ской дея тель но сти – юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми, спе циа ли зи рую щи ми ся на ока за нии ус луг об ще ст вен но го пи та ния,
ины ми ор га ни за ция ми, имею щи ми в сво ем со ста ве со от вет ст вую щие струк тур ные под раз де -
ле ния (да лее – субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти), ли бо уч ре ж де ния ми про фес -
сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния) че рез тор го вые объ ек ты об ще ст вен но го пи та ния: сто ло вые, бу фе ты, ка фе
(да лее – сто ло вые).

4. Сто ло вые осу ще ст в ля ют свою дея тель ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, рег ла -
мен ти рую щим по ря док ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния.

ГЛАВА 2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ

5. За счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов обес пе чи ва ют ся:
од но ра зо вым го ря чим пи та ни ем – уча щие ся, обу чаю щие ся бо лее од но го го да;
бес плат ным трех ра зо вым го ря чим пи та ни ем – уча щие ся, обу чаю щие ся бо лее од но го го да,

из ма ло обес пе чен ных се мей (сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц за пред ше ст -
вую щий год не пре вы ша ет 100 про цен тов ут вер жден но го бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в
сред нем на ду шу на се ле ния в це нах де каб ря пред ше ст вую ще го го да) и ино го род ние уча щие ся
уч ре ж де ний об ра зо ва ния, рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных пунк тах и ра бо чих по сел ках.

6. Уча щие ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния, для ко то рых не пре ду смот ре но пи та ние за счет
средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, обес пе чи ва ют ся пи та ни ем за счет соб -
ст вен ных средств, средств ро ди те лей или иных за кон ных пред ста ви те лей.

7. Уча щие ся обес пе чи ва ют ся пи та ни ем в учеб ные дни, к ко то рым от но сят ся дни про ве де -
ния учеб ных за ня тий, про из вод ст вен но го обу че ния, в том чис ле про из вод ст вен ной прак ти -
ки, под го тов ки к эк за ме нам, ква ли фи ка ци он ным, вы пу ск ным ква ли фи ка ци он ным эк за ме -
нам и их сда чи.

8. При не воз мож но сти ор га ни за ции го ря че го пи та ния во вре мя про хо ж де ния про из вод ст -
вен но го обу че ния уча щим ся, ука зан ным в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния, вы пла чи ва ет ся
де неж ная ком пен са ция ис хо дя из ус та нов лен ных де неж ных норм рас хо дов на пи та ние (без
по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та).

9. При обес пе че нии уча щих ся из чис ла де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро -
ди те лей, и лиц из чис ла де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей (да лее – де -
ти-си ро ты), бес плат ным од но ра зо вым или трех ра зо вым пи та ни ем в учеб ные дни в со от вет ст -
вии с де неж ны ми нор ма ми рас хо дов на пи та ние уча щих ся, по лу чаю щих про фес сио наль -
но-тех ни че ское об ра зо ва ние, де тям-си ро там по их за яв ле нию про из во дит ся вы пла та раз ни -
цы ме ж ду ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ной ком пен са ци ей
рас хо дов на пи та ние в день для де тей-си рот, обу чаю щих ся в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях
выс ше го, сред не го спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в днев ной
фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, и со от вет ст вую щи ми де неж ны ми нор ма ми рас хо дов на пи та -
ние уча щих ся, по лу чаю щих про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние.

10. За вре мя ка ни кул на про тя же нии учеб но го го да и лет них ка ни кул уча щим ся уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния, обу чаю щим ся бо лее од но го го да, за ис клю че ни ем де тей-си рот, вы пла чи -
ва ет ся де неж ная ком пен са ция за пи та ние из рас че та 7,5 про цен та в день де неж ной нор мы
рас хо дов на бес плат ное трех ра зо вое го ря чее пи та ние (без по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та).
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11. Пре дос тав ле ние бес плат но го трех ра зо во го го ря че го пи та ния уча щим ся осу ще ст в ля -
ет ся на ос но ва нии за яв ле ния ру ко во ди те лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

12. Пе ре чень до ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии бес -
плат но го трех ра зо во го го ря че го пи та ния уча ще му ся, и сро ки при ня тия ре ше ния оп ре де ле ны
в пунк те 6.9 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще -
ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).

13. Для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии бес плат но го трех ра зо во го го ря че го пи та ния 
уча ще му ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния про из во дит ся рас чет сред не го со во куп но го до хо да на
чле на се мьи уча ще го ся за по след ние две на дцать ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи
за яв ле ния.

14. Сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи уча ще го ся в ме сяц оп ре де ля ет ся пу тем де ле -
ния со во куп но го до хо да всех чле нов се мьи за по след ние две на дцать ме ся цев, пред ше ст вую щих
ме ся цу по да чи за яв ле ния, на ко ли че ст во чле нов се мьи, уч тен ных в ее со ста ве, и на 12.

Со став со во куп но го до хо да се мьи оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ус та -
нав ли ваю щим по ря док ис чис ле ния со во куп но го до хо да на чле на се мьи при на зна че нии го су -
дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты ваю щим де тей стар ше 3 лет.

15. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при оп ре де ле нии сред не го со во куп но го до хо да на
чле на се мьи уча ще го ся в со ста ве его се мьи учи ты ва ют ся:

для уча ще го ся, не со стоя ще го в бра ке, – мать, отец, на хо дя щие ся на их иж ди ве нии де ти,
не дос тиг шие 18 лет или стар ше это го воз рас та, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ще го сред не -
го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо -
ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, а так же ин ва ли ды с дет ст ва I и II груп пы, по -
лу чаю щие со ци аль ные пен сии;

для уча ще го ся, со стоя ще го в бра ке, – же на (муж), на хо дя щие ся на их иж ди ве нии де ти,
не дос тиг шие 18 лет или стар ше это го воз рас та, обу чаю щие ся в уч ре ж де ни ях об ще го сред не -
го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо -
ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, а так же ин ва ли ды с дет ст ва I и II груп пы, по -
лу чаю щие со ци аль ные пен сии;

для уча ще го ся, не со стоя ще го в бра ке и имею ще го де тей, – на хо дя щие ся на его иж ди ве -
нии не со вер шен но лет ние де ти.

16. При рас че те сред не го со во куп но го до хо да на чле на се мьи уча ще го ся в со во куп ный до -
ход се мьи не вклю ча ют ся стои мость ра нее по лу чен но го уча щим ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния
пи та ния, а так же де неж ная ком пен са ция, по лу чае мая вза мен пи та ния.

17. Для оп ре де ле ния сред не го со во куп но го до хо да на чле на се мьи уча ще го ся уч ре ж де ние
об ра зо ва ния не позд нее пя ти дней со дня по да чи за яв ле ния за пра ши ва ет в ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, или в ор га ни за ции, пре дос та вив шей жи лое
по ме ще ние, по мес ту жи тель ст ва об ра тив ше го ся уча ще го ся и чле нов его се мьи справ ку о мес -
те жи тель ст ва и со ста ве се мьи.

Справ ку о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи уча щий ся мо жет пред ста вить са мо стоя тель но.
18. Ре ше ние о пре дос тав ле нии бес плат но го трех ра зо во го го ря че го пи та ния уча ще му ся

оформ ля ет ся при ка зом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
О при ня том ре ше нии о пре дос тав ле нии бес плат но го трех ра зо во го го ря че го пи та ния ли бо

об от ка зе в его пре дос тав ле нии уч ре ж де ние об ра зо ва ния не позд нее пя ти дней со дня при ня -
тия та ко го ре ше ния уве дом ля ет уча ще го ся в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).

19. Ес ли есть ос но ва ния для пре дос тав ле ния уча ще му ся бес плат но го трех ра зо во го го ря -
че го пи та ния, уча щий ся им обес пе чи ва ет ся в учеб ные дни с 1 сен тяб ря до окон ча ния учеб но го 
го да, оп ре де лен но го учеб ным пла ном. В слу чае об ра ще ния уча ще го ся за пре дос тав ле ни ем
трех ра зо во го бес плат но го го ря че го пи та ния по сле 1 сен тяб ря оно пре дос тав ля ет ся со дня при -
ня тия ре ше ния до окон ча ния учеб но го го да.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

20. Ор га ни за ция пи та ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся субъ ек та ми пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти на ос но ва нии до го во ра, за клю чен но го ме ж ду субъ ек том
пред при ни ма тель ской дея тель но сти и уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

21. При ор га ни за ции пи та ния уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния сто ло вая уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния яв ля ет ся его струк тур ным под раз де ле ни ем и функ цио ни ру ет за счет средств рес пуб ли -
кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов и (или) на воз мезд ной ос но ве на ос но ва нии по ло же ния о
сто ло вой, ко то рое ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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22. Струк ту ра и шта ты сто ло вой, яв ляю щей ся струк тур ным под раз де ле ни ем уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, оп ре де ля ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке и ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

23. Пи та ние в сто ло вых ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных норм,
пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов к уст рой ст ву, обо ру до ва нию, со дер жа нию и ор га ни за -
ции об ра зо ва тель но го про цес са в со от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

24. Пи та ние уча щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с при мер ны ми двух не дель ны ми
ра цио на ми пи та ния, раз ра ба ты вае мы ми с уче том фи зио ло ги че ских норм по треб но стей в ос -
нов ных пи ще вых ве ще ст вах и энер гии, се зон но сти (лет не-осен нее, зим не-ве сен нее), дли тель -
но сти пре бы ва ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, раз но об ра зия и со че та ния пи ще вых про дук -
тов, тру до ем ко сти при го тов ле ния блюд.

25. При мер ные двух не дель ные ра цио ны пи та ния в сто ло вых раз ра ба ты ва ют ся субъ ек -
том пред при ни ма тель ской дея тель но сти и ут вер жда ют ся ру ко во ди те ля ми уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния и субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти, а в слу чае ор га ни за ции пи та ния уч -
ре ж де ни ем об ра зо ва ния – раз ра ба ты ва ют ся за ве дую щим про из вод ст вом сто ло вой и ут вер -
жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

26. На ос но ве при мер ных двух не дель ных ра цио нов пи та ния с уче том то вар но го обес пе че -
ния, ме ст ных и иных осо бен но стей со став ля ют ся днев ные ра цио ны пи та ния, еди ные для уча -
щих ся, ко то рым пре ду смот ре но пи та ние за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных
бюд же тов, а так же за счет соб ст вен ных средств, средств ро ди те лей или иных за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет них, и ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния
или субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти, под пи сы ва ют ся за ве дую щим про из вод ст -
вом и ли цом, от вет ст вен ным за фор ми ро ва ние цен в сто ло вой.

27. Ра цио ны пи та ния уча щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния вклю ча ют зав трак – за кус ка 
(са лат), го ря чее блю до, на пи ток; обед – за кус ка (са лат), суп, го ря чее блю до, слад кое блю до
или на пи ток (сок); ужин – за кус ка (са лат), го ря чее блю до, на пи ток.

По со гла со ва нию с ро ди тель ским ко ми те том уч ре ж де ния об ра зо ва ния до пус ка ет ся ис -
клю че ние из ме ню обе да (пол но стью или в от дель ные дни) су пов.

28. Для уча щих ся, пе ре нес ших ост рые за бо ле ва ния ор га нов пи ще ва ре ния, по чек, пе че -
ни, жел че вы во дя щих пу тей, а так же стра даю щих хро ни че ски ми за бо ле ва ния ми этих ор га -
нов, в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми вра ча ор га ни зу ет ся дие ти че ское пи та ние. Его ор га ни -
за ция осу ще ст в ля ет ся в пре де лах дей ст вую щих де неж ных норм рас хо дов на пи та ние.

Дие ти че ское пи та ние пре дос тав ля ет ся уча щим ся в со от вет ст вии со спи ском, со став лен -
ным ме ди цин ским ра бот ни ком.

29. В уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ми пи та ния про -
во дит ся С-ви та ми ни за ция го то вой пи щи в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния, ме ди цин ским ра бот ни ком, об слу жи ваю щим уч ре ж де ние об ра зо ва ния. При от -
сут ст вии ме ди цин ско го ра бот ни ка ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния на зна ча ет ся ли -
цо, от вет ст вен ное за ор га ни за цию и про ве де ние С-ви та ми ни за ции ра цио нов пи та ния.

30. Ча сы прие ма пи щи оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с рас по ряд ком учеб но го дня уча щих ся
в уч ре ж де нии об ра зо ва ния и ин тер ва ла ми ме ж ду ее прие ма ми, ус та нов лен ны ми са ни тар ны ми
нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми к уст рой ст ву, обо ру до ва нию, со дер жа -
нию и ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в со от вет ст вую щих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

31. От пуск пи та ния уча щим ся в сто ло вых осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с гра фи ком
прие ма пи щи, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния по со гла со ва нию с за -
ве дую щим про из вод ст вом (ру ко во ди те лем) сто ло вой.

32. Для ор га ни за ции пи та ния уча щих ся мо гут ис поль зо вать ся раз лич ные фор мы об слу жи -
ва ния: пред ва ри тель ный за каз блюд по ме ню зав траш не го дня, об слу жи ва ние по ти пу швед ско -
го сто ла, от пуск от дель ных блюд в мно го пор ци он ной по су де, цен тра ли зо ван ная сис те ма дос тав -
ки и при го тов ле ния ском плек то ван ных ра цио нов пи та ния, ор га ни за ция ра бо ты ка фе, бу фе тов,
но вые тех но ло гии при го тов ле ния пи щи (цен тра ли зо ван ное про из вод ст во по лу фаб ри ка тов вы -
со кой сте пе ни го тов но сти в рас фа со ван ном ви де, го то вой ку ли нар ной про дук ции).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОЛОВЫХ

33. По ме ще ния для ор га ни за ции пи та ния обу чаю щих ся пре дос тав ля ют ся субъ ек там
пред при ни ма тель ской дея тель но сти в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва -
ния иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 261, 1/11073).

34. Рас хо ды субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти на ор га ни за цию пи та ния в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, экс плуа та цию, ка пи таль ный и те ку щий ре монт по ме ще ний, пре -
дос тав ляе мых в без воз мезд ное поль зо ва ние, а так же на ком му наль ные ус лу ги, вклю чая ото -
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пле ние, по треб ляе мую элек тро энер гию, про из во дят ся за счет средств рес пуб ли кан ско го
и (или) ме ст ных бюд же тов.

35. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти в со от вет ст вии с до го во ра ми обес пе чи -
ва ют сто ло вые транс пор том, ин вен та рем, сан спе цо де ж дой, мою щи ми и де зин фи ци рую щи ми 
сред ст ва ми, не сут рас хо ды на при об ре те ние и хра не ние про дук тов, про из вод ст во по лу фаб ри -
ка тов и муч ных кон ди тер ских, хле бо бу лоч ных из де лий в ор га ни за ци ях, оп ла ту тру да об слу -
жи ваю ще го пер со на ла.

36. Рас че ты с субъ ек та ми пред при ни ма тель ской дея тель но сти за пре дос тав лен ное уча -
щим ся пи та ние осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке пла но вых пла те жей не ре же двух раз в ме сяц.

37. На прав ле ние и по ря док ис поль зо ва ния средств, по лу чае мых от дея тель но сти сто ло вых,
яв ляю щих ся струк тур ны ми под раз де ле ния ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния, функ цио ни рую щих
на воз мезд ной ос но ве, осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СТОЛОВЫЕ

38. По став ки пи ще вых про дук тов и про до воль ст вен но го сы рья (да лее – про дук ты пи та -
ния) в сто ло вые осу ще ст в ля ют ся по став щи ка ми, оп ре де ляе мы ми в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

39. За куп ка про дук тов пи та ния для сто ло вых осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с при мер -
ны ми двух не дель ны ми ра цио на ми пи та ния с уче том сро ков их хра не ния (год но сти) и на ли -
чия не об хо ди мых ус ло вий хра не ния.

40. При ор га ни за ции пи та ния обу чаю щих ся мо жет ис поль зо вать ся по сфор ми ро ван ной
уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния се бе стои мо сти сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция, за го тав ли вае -
мая и вы ра щи вае мая на учеб но-опыт ных уча ст ках, в учеб ных хо зяй ст вах и иных струк тур -
ных под раз де ле ни ях уч ре ж де ния об ра зо ва ния и на ко то рую име ют ся до ку мен ты, под твер -
ждаю щие ее ка че ст во и безо пас ность.

41. Уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния, ор га ни зую щим в со от вет ст вии с до го во ра ми по мощь
сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям в убор ке пло до овощ ной про дук ции, сель ско хо зяй ст -
вен ные ор га ни за ции мо гут по став лять про дук цию в их сто ло вые бес плат но или по се бе стои -
мо сти, но не вы ше ус та нов лен ных за ку поч ных цен.

42. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны ор га ни зу ют при об ре те ние про -
дук ции жи вот но вод ст ва и рас те ние вод ст ва по це нам не по сред ст вен но от про из во ди те лей, оп -
ре де ля ют мес та за клад ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на меж се зон ный пе ри од и ре ша -
ют во прос об ос во бо ж де нии уч ре ж де ний об ра зо ва ния от рас хо дов, свя зан ных с ее хра не ни ем.

43. Фор ми ро ва ние роз нич ных (про даж ных) цен на то ва ры, про дук цию соб ст вен но го про -
из вод ст ва в сто ло вых осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

44. На ор га ни за цию пи та ния до пол ни тель но мо гут на прав лять ся сред ст ва, по сту паю щие
от про ве ден ных бла го тво ри тель ных ак ций; по жерт во ва ний бла го тво ри тель ных фон дов, го -
су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций, спон со ров, ино стран ных ин ве сто ров; по ли нии 
гу ма ни тар ной по мо щи; от дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ УЧАЩИХСЯ НА ПИТАНИЕ

45. Де жур ный по сто ло вой уч ре ж де ния об ра зо ва ния (из чис ла пе да го ги че ских ра бот ни ков)
еже днев но ор га ни зу ет по ста нов ку уча щих ся на пи та ние на сле дую щий день по за яв ке, фор ма
ко то рой ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния. За яв ка оформ ля ет ся в 3 эк зем п ля рах: один 
эк зем п ляр – для бух гал те рии уч ре ж де ния об ра зо ва ния; вто рой – для сто ло вой; тре тий – для де -
жур но го по сто ло вой (для кон тро ля за от пус ком пи та ния уча щим ся на сле дую щий день).

46. Еже днев но до 10.00 де жур ный по сто ло вой про из во дит кор рек ти ров ку фак ти че ско го
ко ли че ст ва уча щих ся и дан ные с уточ нен ной за яв кой на пи та ние уча щих ся по фор ме, ут вер -
ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, пе ре да ет в сто ло вую и бух гал те рию уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния. В со от вет ст вии с этой за яв кой ру ко во ди тель сто ло вой при ни ма ет ме ры по кор рек ти -
ров ке рас хо да про дук тов при при го тов ле нии обе дов и ужи нов.

47. По окон ча нии ра бо че го дня де жур ный по сто ло вой со вме ст но с ру ко во ди те лем сто ло -
вой (за ве дую щим про из вод ст вом) со став ля ет акт о спи са нии про дук тов, из рас хо до ван ных на
ор га ни за цию пи та ния (обе ды, зав тра ки, ужи ны), ко то рый сда ет ся в бух гал те рию до 12.00
 утра сле дую ще го дня.

48. Обу чаю щие ся, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не поль зу ют ся пра вом пи -
та ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, оп ла ту стои мо сти пи та -
ния осу ще ст в ля ют за на лич ный рас чет.

ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

49. Кон троль за ор га ни за ци ей пи та ния уча щих ся, ра бо той сто ло вых и ка че ст вом при го -
тов ле ния пи щи осу ще ст в ля ет ся ор га на ми и уч ре ж де ния ми го су дар ст вен но го са ни тар но го
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над зо ра, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми в рам ках сво ей ком пе тен ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

50. Ка че ст во го то вой пи щи еже днев но про ве ря ет бра ке раж ная ко мис сия, ут вер ждае мая
при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния или субъ ек та пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти. В со став бра ке раж ной ко мис сии вхо дит за ве дую щий про из вод ст вом или по вар
сто ло вой, пред ста ви тель ад ми ни ст ра ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния или де жур ный по сто ло -
вой уч ре ж де ния об ра зо ва ния из чис ла пе да го ги че ских ра бот ни ков, ме ди цин ский ра бот ник
уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ме ди цин ский ра бот ник тер ри то ри аль ной ор га ни за ции здра во -
охра не ния, за кре п лен ной за уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния (да лее – ме ди цин ский ра бот ник).
По и то гам про вер ки де ла ет ся обя за тель ная за пись в бра ке раж ном жур на ле.

51. Ме ди цин ский ра бот ник осу ще ст в ля ет по сто ян ный кон троль за со блю де ни ем в сто ло -
вой уч ре ж де ния об ра зо ва ния дей ст вую щих са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор -
ма ти вов к уст рой ст ву, обо ру до ва нию, со дер жа нию и ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са
в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, кон тро ли ру ет свое вре мен ное про хо ж де ние ра бот ни ка ми сто ло -
вой ме ди цин ских ос мот ров.

52. По сто ян ный кон троль за ра бо той сто ло вых осу ще ст в ля ет ся со ве та ми по пи та нию,
соз да вае мы ми в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

Ре зуль та ты про ве рок оформ ля ют ся справ ка ми с по сле дую щим их рас смот ре ни ем на со ве -
те уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

53. Для кон тро ля вы пол не ния ус та нов лен ных норм пи та ния за ве дую щий про из вод ст вом
сто ло вой или бух гал тер еже днев но ве дет на ко пи тель ные ве до мо сти уче та рас хо дов про дук -
тов пи та ния на од но го уча ще го ся при од но ра зо вом (трех ра зо вом) пи та нии по фор ме, ут вер -
ждае мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния. Фак ти че ский рас ход про дук тов (по ве су нет то) на пи -
та ние уча щих ся ука зы ва ет ся по да там в те че ние ме ся ца. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния со вме ст но с за ве дую щим про из вод ст вом на ос но ва нии этих ве до мо стей еже не дель но
про во дит ана лиз вы пол не ния ус та нов лен ных норм пи та ния и при ни ма ет ме ры по улуч ше -
нию пи та ния.

54. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти осу ще ст в ля ют кон троль, в том чис ле ла -
бо ра тор ный, по ка за те лей ка че ст ва и безо пас но сти реа ли зуе мой про дук ции в со от вет ст вии с про -
грам мой (пла ном) про из вод ст вен но го кон тро ля, раз ра ба ты вае мой в по ряд ке, ус та нов лен ном
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми. Ко пии ре зуль та тов кон тро ля хра нят ся у ру -
ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния и субъ ек та пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

55. От вет ст вен ность за ор га ни за цию пи та ния уча щих ся, рас хо до ва ние бюд жет ных
средств на эти це ли, со блю де ние пра вил тор го во-про из вод ст вен ной дея тель но сти, са ни тар -
ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов к уст рой ст ву, обо ру до ва нию, со дер жа нию и
ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де нии об ра зо ва ния воз ла га ет ся на ру ко во ди -
те лей уч ре ж де ний об ра зо ва ния, субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, управ ле ний
об ра зо ва ния обл ис пол ко мов, ко ми те та по об ра зо ва нию Мин ско го гор ис пол ко ма и за ве дую -
щих про из вод ст вом (ру ко во ди те лей) сто ло вых.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2011 № 953

ПРАВИЛА
приема лиц для получения профессионально-технического
образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щи ми Пра ви ла ми, раз ра бо тан ны ми на ос но ва нии пунк та 10 ста тьи 57 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ре гу ли ру ет ся по ря док прие ма лиц для по лу че ния про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в оч ной (днев ной, ве чер ней) и за оч ной фор мах по -
лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст -
ва – ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ли ца бе ло рус ской на цио наль но сти, яв ляю щие ся гра ж да на ми ино стран ных го су -
дарств или ли ца ми без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии ино стран ных
го су дарств, гра ж да не Рос сий ской Фе де ра ции, Рес пуб ли ки Ка зах стан, Кыр гыз ской Рес пуб -
ли ки, Рес пуб ли ки Тад жи ки стан име ют пра во на по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го
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и (или) ме ст ных бюд же тов, в ча ст ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния на плат ной ос но ве – за счет
средств юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, фи зи че ских лиц или соб ст -
вен ных средств гра ж да ни на.

При ем ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих или вре -
мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь на за кон ных ос но ва ни ях и имею щих не об хо ди -
мый уро вень пре ды ду ще го об ра зо ва ния, для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ве до го во ров о под го тов ке ра бо че го, слу жа ще го на плат ной
ос но ве, за клю чае мых уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния с ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без 
гра ж дан ст ва или их пред ста ви те ля ми, в ко то рых кро ме ус ло вий, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом, пре ду смат ри ва ет ся от вет ст вен ность сто рон по оп ла те рас хо дов в слу чае не об хо ди -
мо сти вы сыл ки ино стран но го гра ж да ни на за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. В уч ре ж де ние об ра зо ва ния для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния при ни ма ют ся ли ца, имею щие уро вень пре ды ду ще го об ра зо ва ния, воз раст, со стоя ние
здо ро вья, оп ре де лен ные в ста тье 179 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

4. При ем лиц в го су дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния для по лу че ния про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния про из во дит ся:

за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов – в со от вет ст вии с кон троль -
ны ми циф ра ми прие ма, ко то рые еже год но ус та нав ли ва ют ся уч ре ди те ля ми уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния в по ряд ке, оп ре де ляе мом в пунк те 4 ста тьи 57 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об -
ра зо ва нии;

на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки – в пре де лах 50 про цен тов от кон троль ных цифр прие ма
по спе ци аль но сти. Ко ли че ст во мест для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки ра бо чих, слу жа щих ут вер жда ет ся по спе ци аль но стям
уч ре ди те ля ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

При ем лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на плат ной ос но ве в
го су дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния (сверх кон троль ных цифр прие ма), а так же в ча ст -
ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в рам ках пре дель ной чис лен но сти обу чаю щих ся, 
пре ду смот рен ной спе ци аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на об ра зо ва тель ную дея тель ность.

Све де ния о ко ли че ст ве мест, пре дос тав ляе мых в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния за счет рес пуб ли кан ско го
и (или) ме ст ных бюд же тов, на плат ной ос но ве, а так же в ча ст ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния,
до во дят ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния до за ин те ре со ван ных еже год но до 1 ап ре ля.

5. При ем в про фес сио наль но-тех ни че ские кол лед жи для ос вое ния об ра зо ва тель ных про -
грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние ква ли фи ка ции спе -
циа ли ста, ра бо че го со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем и ин тег ри ро ван ных с об ра зо ва -
тель ны ми про грам ма ми про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с пра ви ла ми прие ма лиц для по лу че ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ут -
вер ждае мы ми Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

6. В це лях ор га ни за ции прие ма лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния и фор ми ро ва ния кон тин ген та уча щих ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния соз да ет ся при -
ем ная ко мис сия, воз глав ляе мая ру ко во ди те лем. При ем ная ко мис сия осу ще ст в ля ет свою
дея тель ность в со от вет ст вии с По ло же ни ем о при ем ной ко мис сии уч ре ж де ния про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

7. Ли ца, по сту паю щие в уч ре ж де ние об ра зо ва ния для по лу че ния про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния, по да ют в при ем ную ко мис сию сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние на имя ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния по ус та нов лен ной фор ме;
ори ги на лы до ку мен та об об ра зо ва нии и при ло же ния к не му;
ме ди цин скую справ ку о со стоя нии здо ро вья по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом

здра во охра не ния;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во по сту паю ще го на льго ты при прие ме на обу че ние;
6 фо то гра фий раз ме ром 3 ´ 4 см.
8. Кро ме пе ре чис лен ных в пунк те 7 на стоя щих Пра вил до ку мен тов при не об хо ди мо сти

до пол ни тель но в при ем ную ко мис сию пред став ля ют ся:
за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной или ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко -

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

за клю че ние го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли -
та ции или справ ка об ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра -
зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния (для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия);
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до ку мент, под твер ждаю щий при свое ние ква ли фи ка ции ра бо че го (слу жа ще го), – 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 или
вы пис ка из тру до вой книж ки (для по сту паю щих на за оч ную фор му по лу че ния про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния);

до го вор о це ле вой под го тов ке ра бо че го, слу жа ще го, оформ лен ный в трех эк зем п ля рах и
под пи сан ный по сту паю щим и за каз чи ком – ор га ни за ци ей, имею щей по треб ность в под го тов -
ке ра бо че го, слу жа ще го, – для по сту паю щих, уча ст вую щих в кон кур се на це ле вые мес та;

до ку мен ты, под твер ждаю щие бе ло рус скую на цио наль ность (для ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва бе ло рус ской на цио наль но сти).

9. Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва (их пред ста ви те ли) по да ют в при ем ную
ко мис сию сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние на имя ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния по ус та нов лен ной фор ме;
до ку мент об об ра зо ва нии с ука за ни ем изу чен ных пред ме тов и по лу чен ных по ним от ме ток 

(бал лов);
за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии, вы дан ное тер ри то ри аль ной ор га ни -

за ци ей здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (по сле про хо ж де ния обя за тель но го ме ди цин -
ско го об сле до ва ния по на прав ле нию уч ре ж де ния об ра зо ва ния);

ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья и сер ти фи кат об от сут ст вии ВИЧ-ин фек -
ции, вы дан ные офи ци аль ным ор га ном здра во охра не ния стра ны, из ко то рой при был кан ди -
дат на обу че ние;

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии, за ве рен ную в ус та нов лен ном по ряд ке;
6 фо то гра фий раз ме ром 3 ´ 4 см;
сви де тель ст во об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель но го от -

де ле ния, под го то ви тель ных кур сов (при его на ли чии).
К пе ре чис лен ным до ку мен там, из ло жен ным на ино стран ном язы ке, од но вре мен но при -

ла га ет ся их пе ре вод на бе ло рус ском или рус ском язы ке, удо сто ве рен ный но та ри аль но.
10. При по да че до ку мен тов, ука зан ных в пунк тах 7–9 на стоя щих Пра вил, по сту паю щий

предъ яв ля ет до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (для не со вер шен но лет них, не имею щих
та ко го до ку мен та, – сви де тель ст во о ро ж де нии).

11. При ем до ку мен тов для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния осу -
ще ст в ля ет ся:

11.1. в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – с 15 ию ня по 20 ав гу ста.
Ес ли до кон ца сро ка прие ма до ку мен тов ко ли че ст во по дан ных за яв ле ний на от дель ные

спе ци аль но сти мень ше, чем пла ни руе мое ко ли че ст во мест для прие ма, уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния по со гла со ва нию с уч ре ди те лем мо жет про длить срок прие ма до ку мен тов и за чис ле ния в
со став уча щих ся до пол но го уком плек то ва ния групп, но не позд нее чем до 15 сен тяб ря те ку -
ще го го да;

11.2. в ве чер ней фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – с 15 ию ня по 20 ав гу ста, а по спе ци аль но -
стям на прав ле ния об ра зо ва ния «Сель ское хо зяй ст во» – с 1 ок тяб ря по 20 но яб ря;

11.3. в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – с 1 по 10 ок тяб ря;
11.4. от ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сту паю щих для по лу че ния про -

фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на плат ной ос но ве, – с 15 ию ня по 10 сен тяб ря.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЗАЧИСЛЕНИЯ

12. За чис ле ние лиц в уч ре ж де ния об ра зо ва ния для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни -
че ско го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии их за яв ле ний, за ис клю че ни ем слу ча ев,
пре ду смот рен ных в пунк тах 13 и 14 на стоя щих Пра вил.

13. Ес ли ко ли че ст во по дан ных за яв ле ний на кон крет ную спе ци аль ность пре вы ша ет ус та -
нов лен ные по ней кон троль ные циф ры прие ма, за чис ле ние в уч ре ж де ние об ра зо ва ния осу ще ст -
в ля ет ся по кон кур су на ос но ва нии сред не го бал ла сви де тель ст ва об об щем ба зо вом об ра зо ва нии
или ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии ли бо сви де тель ст ва о спе ци аль ном об ра зо ва нии.

14. При ем лиц для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по спе ци аль но -
стям «Де ко ра тив но-при клад ное ис кус ст во» и «Ху до же ст вен но-офор ми тель ские ра бо ты и ди -
зайн ин терь е ров» про фи ля об ра зо ва ния «Ис кус ст во и ди зайн», а так же по спе ци аль но стям
«Рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ные ра бо ты» и «Сто ляр ные, пар кет ные и сте коль ные ра бо ты»
про фи ля об ра зо ва ния «Ар хи тек ту ра и строи тель ст во» осу ще ст в ля ет ся по кон кур су на ос но ве
сум мы бал лов по ре зуль та там сда чи всту пи тель ных ис пы та ний по спе ци аль но сти (да лее – всту -
пи тель ные ис пы та ния) и сред не го бал ла сви де тель ст ва об об щем ба зо вом об ра зо ва нии или ат те -
ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии ли бо сви де тель ст ва о спе ци аль ном об ра зо ва нии.

Сред ний балл сви де тель ст ва об об щем ба зо вом об ра зо ва нии или ат те ста та об об щем сред -
нем об ра зо ва нии ли бо сви де тель ст ва о спе ци аль ном об ра зо ва нии оп ре де ля ет ся по де ся ти -
балль ной шка ле от ме ток с точ но стью до де ся тых до лей еди ни цы.
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15. Фор ма про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний:
пре ду смот рен ных в пунк те 14 на стоя щих Пра вил, оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва -

ния по со гла со ва нию с уч ре ди те лем и до во дит ся до за ин те ре со ван ных не позд нее чем за два
ме ся ца до на ча ла прие ма до ку мен тов;

для лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ко то рые по ме ди цин ским по ка за ни -
ям мо гут по лу чать про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние по дан ной спе ци аль но сти (ква -
ли фи ка ции), ус та нав ли ва ет ся при ем ной ко мис си ей с уче том имею щих ся у них на ру ше ний.

16. Про грам ма всту пи тель ных ис пы та ний по спе ци аль но сти ут вер жда ет ся уч ре ди те лем.
17. По сту паю щие сда ют всту пи тель ные ис пы та ния на рус ском или бе ло рус ском язы ке по

сво ему вы бо ру.
18. Рас пи са ние про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний объ яв ля ет ся при ем ной ко мис си -

ей не позд нее чем за не де лю до на ча ла его про ве де ния.
19. Ре зуль та ты всту пи тель ных ис пы та ний оце ни ва ют ся от мет ка ми в бал лах по де ся ти -

балль ной шка ле.
20. По сту паю щие, ко то рые не яви лись на всту пи тель ные ис пы та ния по ува жи тель ной

при чи не, до пус ка ют ся к их сда че по ре ше нию пред се да те ля при ем ной ко мис сии в сро ки, ус -
та нов лен ные для дру гих групп.

По сту паю щие, ко то рые не яви лись на всту пи тель ные ис пы та ния без ува жи тель ной при -
чи ны или по лу чи ли ноль (0) бал лов, к даль ней ше му уча стию в кон кур се не до пус ка ют ся.

21. Пра вом за чис ле ния вне кон кур са, а так же пре иму ще ст вен ным пра вом на за чис ле ние
при рав ном ко ли че ст ве бал лов поль зу ют ся ка те го рии лиц, ука зан ных в ста тье 180 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

22. От бор по сту паю щих для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на
ус ло ви ях це ле вой под го тов ки осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком из чис ла вы пу ск ни ков уч ре ж де -
ний об ще го сред не го об ра зо ва ния.

На мес та, оп ре де лен ные для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на
ус ло ви ях це ле вой под го тов ки ра бо чих, слу жа щих, про во дит ся от дель ный кон курс. По сту -
паю щие, не на брав шие дос та точ но го ко ли че ст ва бал лов для за чис ле ния, име ют пра во уча ст -
во вать в кон кур се на об щих ос но ва ни ях.

При от сут ст вии кон кур са на мес та для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -
ва ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки ра бо чих, слу жа щих по со гла со ван но му ре ше нию при -
ем ной ко мис сии уч ре ж де ния об ра зо ва ния и за каз чи ка мо гут за клю чать ся с по сту паю щи ми
на об щих ос но ва ни ях до го во ры о це ле вой под го тов ке ра бо чих, слу жа щих ли бо эти мес та пе -
ре да ют ся на об щий кон курс.

По сле за чис ле ния по сту паю ще го на ме сто для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки ра бо чих, слу жа щих до го вор о це ле вой под го -
тов ке ра бо чих, слу жа щих, за клю чен ный ме ж ду по сту паю щим и за каз чи ком, под пи сы ва ет ся 
так же ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

При за клю че нии в ус та нов лен ном по ряд ке до го во ров о це ле вой под го тов ке для по сту паю -
щих в воз рас те до 18 лет не об хо ди мо на ли чие пись мен но го со гла сия од но го из за кон ных пред -
ста ви те лей.

23. Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, при бы ваю щие на уче бу, за чис ля ют ся 
в уч ре ж де ния об ра зо ва ния на ос но ва нии их за яв ле ний по сле про хо ж де ния в тер ри то ри аль -
ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния, оп ре де ляе мых уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, обя за тель -
но го ме ди цин ско го об сле до ва ния, под твер ждаю ще го от сут ст вие про ти во по ка за ний к обу че -
нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь. При не об хо ди мо сти при ем ная ко мис сия впра ве про во дить со бе -
се до ва ние для ус та нов ле ния на ли чия не об хо ди мо го уров ня вла де ния ино стран ны ми гра ж да -
на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва язы ком, на ко то ром ве дет ся обу че ние в уч ре ж де нии об ра зо -
ва ния, дос та точ но го для ос вое ния учеб ной про грам мы.

Не об хо ди мым ус ло ви ем за чис ле ния ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва на обу -
че ние яв ля ет ся на ли чие у них до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, со от вет ст вую щей ви -
зы и до го во ра обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, оформ лен ных в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом.

24. Сро ки про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний для по лу че ния про фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва ния:

в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния: пер вый по ток – с 5 по 12 ию ля, вто рой по ток –
с 21 по 24 ав гу ста, за чис ле ние в со став уча щих ся – по 25 ав гу ста;

в ве чер ней фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – с 21 по 24 ав гу ста, за чис ле ние в со став уча -
щих ся – по 25 ав гу ста, по спе ци аль но стям на прав ле ния об ра зо ва ния «Сель ское хо зяй ст во» –
с 21 по 24 но яб ря, за чис ле ние в со став уча щих ся – по 25 но яб ря.

Для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в за оч ной фор ме по лу че ния
об ра зо ва ния за чис ле ние в со став уча щих ся осу ще ст в ля ет ся с 11 по 13 ок тяб ря.
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25. В от дель ных слу ча ях ре ше ни ем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния по со гла со ва -
нию с уч ре ди те лем мо гут ус та нав ли вать ся иные сро ки прие ма до ку мен тов, про ве де ния всту -
пи тель ных ис пы та ний по спе ци аль но сти и за чис ле ния. Ре ше ние об из ме не ни ях до во дит ся до
за ин те ре со ван ных не позд нее чем за два ме ся ца до на ча ла прие ма до ку мен тов пу тем раз ме ще -
ния их на ин фор ма ци он ном стен де уч ре ж де ния об ра зо ва ния в дос туп ном для гра ж дан мес те,
а так же на сай те уч ре ж де ния об ра зо ва ния в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.

26. Ре ше ние о за чис ле нии по сту пив ших для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния на ос но ва нии
про то ко ла при ем ной ко мис сии и за клю чен но го до го во ра о под го тов ке ра бо че го (слу жа ще го)
с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем за счет средств рес пуб ли кан ско го (ме ст но го)
бюд же та или до го во ра о под го тов ке ра бо че го (слу жа ще го) с про фес сио наль но-тех ни че ским
об ра зо ва ни ем на плат ной ос но ве. Спи ски за чис лен ных вы ве ши ва ют ся для оз на ком ле ния
не позд нее чем че рез три дня по сле за чис ле ния.

27. На мес та, ос тав шие ся по сле за чис ле ния по сту паю щих, уча ст во вав ших в кон кур се на
со от вет ст вую щую спе ци аль ность, в пер вую оче редь за чис ля ют ся по сту паю щие, ко то рые
не про шли по кон кур су на дру гую спе ци аль ность в дан ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния, а за -
тем – по сту паю щие, ко то рые не про шли по кон кур су в дру гих уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния,
реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци -
аль но го или выс ше го об ра зо ва ния.

За чис ле ние по сту паю щих, про шед ших всту пи тель ные ис пы та ния в дру гих уч ре ж де ни ях 
об ра зо ва ния, про во дит ся на ос но ва нии справ ки о ре зуль та тах сда чи всту пи тель ных ис пы та -
ний, ко то рая вы да ет ся в со от вет ст вии с пунк том 6.6 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур,
осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж -
дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200
«Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми
ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).

28. Ес ли на про тя же нии ме ся ца по сле на ча ла учеб но го го да ли ца, за чис лен ные на обу че -
ние, не при сту пи ли к за ня ти ям и не пред ста ви ли (лич но или че рез за кон но го пред ста ви те ля)
до ку мен ты, под твер ждаю щие ува жи тель ную при чи ну их от сут ст вия на за ня ти ях, они под ле -
жат от чис ле нию из уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке, а на ва кант ные мес та
за чис ля ют ся по сту пав шие, ко то рые не про шли по кон кур су на дан ную спе ци аль ность в этом
уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2011 № 953

Ти по вая фор ма

ДОГОВОР
о подготовке рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием

за счет средств республиканского (местного) бюджета

___ ____________ 20__ г. № ____ г. _____________________
                          (ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы

про фес сио наль но-тех ни че ско го образования)

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

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус тав или до ве рен ность, дата и но мер ут вер жде ния,

___________________________________________________________________________,
вы да чи, ре ги ст ра ции)

(да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния), с од ной сто ро ны, и гра ж да нин _____________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________,
про жи ваю щий по ад ре су ______________________________________________________,
(да лее – уча щий ся), с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем.
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ПРЕД МЕТ ДО ГО ВО РА

1. Под го тов ка _____________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во уча ще го ся)

по об ра зо ва тель ной про грам ме про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния _____________
(ука зы ва ет ся 

___________________________________________________________________________
реа ли зуе мая  об ра зо ва тель ная про грам ма)

по спе ци аль но сти(ям) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

с при свое ни ем ква ли фи ка ции(ий), про фес сии(ий) ра бо че го, долж но сти(ей) слу жа ще го ____
___________________________________________________________________________

в ___________________________________________ фор ме по лу че ния об ра зо ва ния за счет
(днев ной, ве чер ней, за оч ной)

средств рес пуб ли кан ско го (ме ст но го) бюд же та.
2. Срок по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со став ля ет ____ лет.
3. Стои мость обу че ния оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния в це нах те ку ще го го да и

на мо мент за клю че ния на стоя ще го до го во ра со став ля ет _____________________________
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

___________________________________________________________бе ло рус ских руб лей.
Стои мость обу че ния яв ля ет ся пред ва ри тель ной и под ле жит пе ре смот ру на ос но ва нии фак -

ти че ских рас хо дов в слу чае, ес ли у вы пу ск ни ка воз ни ка ет обя зан ность воз мес тить в рес пуб ли -
кан ский и (или) ме ст ные бюд же ты сред ст ва, за тра чен ные го су дар ст вом на его под го тов ку.

ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НО СТИ СТО РОН
*
 

4. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния име ет пра во:
оп ре де лять са мо стоя тель но фор мы, ме то ды и спо со бы осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го

про цес са;
дос роч но пре кра щать об ра зо ва тель ные от но ше ния на ос но ва ни ях, ус та нов лен ных в ста -

тье 79 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии;
при ме нять ме ры дис ци п ли нар но го взы ска ния при на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных 

в ста тье 126 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.
5. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обя зу ет ся:
за чис лить уча ще го ся на обу че ние при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния и

обес пе чить его под го тов ку по спе ци аль но сти(ям), ука зан ной в пунк те 1 на стоя ще го до го во ра;
про из ве сти и ут вер дить рас чет стои мо сти обу че ния на ос но ва нии свод ной бюд жет ной сме -

ты рас хо дов уч ре ж де ния об ра зо ва ния и пла но во го сред не го до во го кон тин ген та обу чаю щих ся 
на те ку щий фи нан со вый год в рас че те на од но го обу чаю ще го ся с уче том сро ка по лу че ния об -
ра зо ва ния;

пре дос та вить уча ще му ся пра во поль зо вать ся ма те ри аль но-тех ни че ской ба зой, учеб ни ка -
ми и учеб ны ми по со бия ми, не об хо ди мы ми для ос вое ния об ра зо ва тель ной про грам мы;

обес пе чить (по воз мож но сти) ино го род не го уча ще го ся ме стом в об ще жи тии. При этом
пла та за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем в об ще жи тии и ком му наль ные ус лу ги не вхо дит в
стои мость обу че ния и осу ще ст в ля ет ся от дель но на ос но ва нии до го во ра най ма жи ло го по ме -
ще ния в об ще жи тии (ино го до ку мен та, оп ре де лен но го сто ро на ми);

пре дос та вить уча ще му ся по его за яв ле нию от пуск в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель -
ст вом;

вы дать уча ще му ся, ос во ив ше му со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ди плом о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии;

вы дать уча ще му ся в слу чае дос роч но го пре кра ще ния об ра зо ва тель ных от но ше ний справ -
ку об обу че нии;

рас пре де лить уча ще го ся со глас но при сво ен ной ква ли фи ка ции в по ряд ке, оп ре де лен ном
за ко но да тель ст вом.

6. Уча щий ся име ет пра во:
по лу чить про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние по спе ци аль но сти(ям) в со от вет ст -

вии с пунк том 1 на стоя ще го до го во ра;
тре бо вать от уч ре ж де ния об ра зо ва ния ока за ния ква ли фи ци ро ван ных и ка че ст вен ных

 услуг со глас но на стоя ще му до го во ру.
7. Уча щий ся обя зу ет ся:
доб ро со ве ст но ос ваи вать со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль но-тех -

ни че ско го об ра зо ва ния;
вы пол нять тре бо ва ния уч ре ди тель ных до ку мен тов, пра вил внут рен не го рас по ряд ка для

обу чаю щих ся, иных ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
со блю дать пра ви ла и нор мы ох ра ны тру да, по жар ной безо пас но сти, бе реж но от но сить ся к

иму ще ст ву уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
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по окон ча нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния от ра бо тать срок обя за тель ной ра бо ты по рас пре де -
ле нию, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом;

воз мес тить в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, сред ст ва, за тра чен ные на его
под го тов ку, в слу чае не от ра бот ки ус та нов лен но го сро ка обя за тель ной ра бо ты по рас пре де ле -
нию по сле окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ СТО РОН

8. За не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние сво их обя за тельств по на стоя ще му до -
го во ру сто ро ны не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Уча щий ся не сет ма те ри аль ную от вет ст вен ность пе ред уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния за при -
чи не ние ущер ба, вы зван но го не бреж ным об ра ще ни ем с иму ще ст вом уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния или умыш лен но.

9. До пол ни тель ные ус ло вия на стоя ще го до го во ра (по до го во рен но сти сто рон) _________
___________________________________________________________________________.

ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

10. На стоя щий до го вор со став лен в двух эк зем п ля рах, имею щих оди на ко вую юри ди че -
скую си лу (по од но му для ка ж дой из сто рон), всту па ет в си лу со дня его под пи са ния сто ро на -
ми и дей ст ву ет до ис пол не ния сто ро на ми сво их обя за тельств.

Дей ст вие на стоя ще го до го во ра мо жет быть пре кра ще но дос роч но по ини циа ти ве сто рон
ли бо по об стоя тель ст вам, не за ви ся щим от во ли сто рон.

11. Вно си мые в на стоя щий до го вор из ме не ния (до пол не ния) оформ ля ют ся до пол ни тель -
ны ми со гла ше ния ми.

Спо ры по на стоя ще му до го во ру раз ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке.

АД РЕ СА, РЕ К ВИ ЗИ ТЫ И ПОД ПИ СИ СТОРОН

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния Уча щий ся
________________________________________ __________________________________

(пол ное на име но ва ние) (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

________________________________________
________________________________________
Юри ди че ский ад рес _______________________
________________________________________
Бан ков ские ре к ви зи ты ____________________
________________________________________
Ру ко во ди тель ____________________________

__________________________________
Ад рес______________________________

__________________________________
__________________________________

Пас порт __________ № _______________
Вы дан _____________________________
Дата вы да чи ________________________

(соб ст вен ное имя, от че ст во, фа ми лия) Лич ный но мер ______________________
___________________ __________________

(под пись) (под пись)

М.П.

* По ми мо ука зан ных прав и обя зан но стей сто ро ны впра ве вклю чать до пол ни тель ные пра ва и обя зан но сти по
до го во рен но сти.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2011 № 953

Ти по вая фор ма

ДОГОВОР
о подготовке рабочего (служащего) с профессионально-техническим

образованием на платной основе

___ ____________ 20__ г. № ____ г. _____________________
(ме сто за клю че ния до го во ра)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы 

про фес сио наль но-тех ни че ско го образования)

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

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус тав или до ве рен ность, дата и но мер

___________________________________________________________________________
ут вер жде ния, вы да чи, ре ги ст ра ции)
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(да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния), с од ной сто ро ны, и гра ж да нин _____________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

 ___________________________________________________________________________,
про жи ваю щий по ад ре су _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
(да лее – уча щий ся), с дру гой сто ро ны, ____________________________________________

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица и его ад рес либо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто про жи ва ния

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, физического лица)

в лице _________________________________________________________, дей ст вую ще го
(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

на ос но ва нии ________________________________________________________________
(ус тав или до ве рен ность, дата и но мер ут вер жде ния, вы да чи, ре ги ст ра ции)

(да лее – пла тель щик), за клю чи ли на стоя щий до го вор о ни же сле дую щем.

ПРЕД МЕТ ДО ГО ВО РА

1. Под го тов ка _____________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во уча ще го ся)

по об ра зо ва тель ной про грам ме про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния _____________
(ука зы ва ет ся

___________________________________________________________________________
реа ли зуе мая об ра зо ва тель ная программа)

___________________________________________________________________________
по спе ци аль но сти(ям) _________________________________________________________
с при свое ни ем ква ли фи ка ции(ий), про фес сии(ий) ра бо че го, долж но сти(ей) слу жа ще го ____

___________________________________________________________________________
в ________________________________________ фор ме по лу че ния об ра зо ва ния на плат ной

(днев ной, ве чер ней, за оч ной)

ос но ве за счет средств _________________________________________________________.
(соб ст вен ных средств уча ще го ся, юри ди че ско го лица,

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, фи зи че ско го лица)

2. Срок по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния со став ля ет ____ лет.
3. Стои мость обу че ния оп ре де ля ет ся ис хо дя из за трат на обу че ние, ут вер жда ет ся при ка -

зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния и на мо мент за клю че ния на стоя ще го до го во ра со -
став ля ет ____________________________________________________________________

(сум ма циф ра ми и про пи сью)

__________________________________________________________ бе ло рус ских руб лей.

ПО РЯ ДОК ИЗ МЕ НЕ НИЯ СТОИ МО СТИ ОБУ ЧЕ НИЯ

4. Стои мость обу че ния, пре ду смот рен ная на стоя щим до го во ром, мо жет из ме нять ся в свя зи
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Из ме не ние стои мо сти обу че ния ут вер жда ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, ко то рый в те че ние 7 ка лен дар ных дней до во дит ся до све де ния уча ще го ся и пла тель -
щи ка. В слу чае уве ли че ния стои мо сти обу че ния____________________________________

(уча щий ся, пла тель щик)

про из во дит до п ла ту раз ни цы в стои мо сти не позд нее ______________ дней со дня издания
(ко ли че ст во дней)

со от вет ст вую ще го при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния образования.

ПО РЯ ДОК РАС ЧЕ ТА ЗА ОБУ ЧЕ НИЕ

5. Оп ла та за обу че ние на ос но ва нии на стоя ще го до го во ра осу ще ст в ля ет ся
_______________________________________ на те ку щий (рас чет ный) счет ____________

(уча щим ся, пла тель щи ком)

___________________________________________________________________________
(но мер рас чет но го сче та, код бан ка, УНП ис пол ни те ля)

по уче ту вне бюд жет ных средств уч ре ж де ния об ра зо ва ния в __________________________
(ре к ви зи ты бан ка)

___________________________________________________________________________.
6. За пер вый год обу че ния оп ла та осу ще ст в ля ет ся по сле из да ния при ка за о за чис ле нии

уча ще го ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния в сро ки*  с______________   до___________________
(чис ло, ме сяц, год) (чис ло, ме сяц, год)

_________________ в раз ме ре __________________________________________________
(сум ма циф ра ми и про пи сью)

____________________________________________________________ бе ло рус ских руб -
лей и с 1 фев ра ля до 1 мар та 20__ г. (или в ином по ряд ке по со гла ше нию сто рон) в раз ме ре
__________________________________________________________ бе ло рус ских рублей.

(сум ма циф ра ми и про пи сью)

-25-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 85, 5/34169



7. За по сле дую щие го ды обу че ния оп ла та осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном в
пунк те 5 на стоя ще го до го во ра, в сле дую щие сро ки:

за пер вое по лу го дие – с 15 ав гу ста до 15 сен тяб ря;
за вто рое по лу го дие – с 1 фев ра ля до 1 мар та**.
8. В слу чае воз ник но ве ния ака де ми че ской за дол жен но сти ее ли к ви да ция уча щим ся осу -

ще ст в ля ет ся за до пол ни тель ную оп ла ту в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НО СТИ СТО РОН
***

 

9. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния име ет пра во:
оп ре де лять са мо стоя тель но фор мы, ме то ды и спо со бы осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го

про цес са;
дос роч но пре кра щать об ра зо ва тель ные от но ше ния на ос но ва ни ях, ус та нов лен ных в ста -

тье 79 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии;
при ме нять ме ры дис ци п ли нар но го взы ска ния к уча ще му ся при на ли чии ос но ва ний, пре -

ду смот рен ных в ста тье 126 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.
10. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обя зу ет ся:
за чис лить уча ще го ся на обу че ние при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния и

обес пе чить его под го тов ку по спе ци аль но сти(ям), ука зан ной в пунк те 1 на стоя ще го до го во ра;
пре дос та вить уча ще му ся пра во поль зо вать ся ма те ри аль но-тех ни че ской ба зой, учеб ни ка -

ми и учеб ны ми по со бия ми, не об хо ди мы ми для ос вое ния об ра зо ва тель ной про грам мы;
обес пе чить (по воз мож но сти) ино го род не го уча ще го ся ме стом в об ще жи тии. При этом

пла та за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем в об ще жи тии и ком му наль ные ус лу ги не вхо дит в
стои мость обу че ния и осу ще ст в ля ет ся от дель но на ос но ва нии до го во ра най ма жи ло го по ме -
ще ния в об ще жи тии (ино го до ку мен та, оп ре де лен но го сто ро на ми);

пре дос та вить уча ще му ся по его за яв ле нию от пуск в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель -
ст вом;

вы дать уча ще му ся, ос во ив ше му со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ди плом о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии;

вы дать уча ще му ся в слу чае дос роч но го пре кра ще ния об ра зо ва тель ных от но ше ний справ -
ку об обу че нии;

воз вра тить пла тель щи ку де неж ные сред ст ва, вне сен ные за обу че ние, с уче том фак ти че -
ско го сро ка обу че ния, за ко то рый вно си лась пла та, в слу чае дос роч но го пре кра ще ния об ра зо -
ва тель ных от но ше ний.

11. Уча щий ся име ет пра во:
на по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти(ям) в со от -

вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го до го во ра;
тре бо вать от уч ре ж де ния об ра зо ва ния ока за ния ква ли фи ци ро ван ных и ка че ст вен ных ус -

луг по на стоя ще му до го во ру;
на дос роч ное пре кра ще ние об ра зо ва тель ных от но ше ний по сво ей ини циа ти ве.
12. Уча щий ся обя зу ет ся:
доб ро со ве ст но ос ваи вать со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль но-тех -

ни че ско го об ра зо ва ния;
вы пол нять тре бо ва ния уч ре ди тель ных до ку мен тов, пра вил внут рен не го рас по ряд ка для

обу чаю щих ся, иных ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
со блю дать пра ви ла и нор мы ох ра ны тру да, по жар ной безо пас но сти, бе реж но от но сить ся к

иму ще ст ву уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
13. Пла тель щик име ет пра во по лу чать от уч ре ж де ния об ра зо ва ния све де ния о ре зуль та -

тах обу че ния уча ще го ся.
14. Пла тель щик обя зу ет ся:
осу ще ст в лять оп ла ту за обу че ние в сро ки, ус та нов лен ные на стоя щим до го во ром;
воз мес тить уч ре ж де нию об ра зо ва ния рас хо ды на вы сыл ку при не об хо ди мо сти ино стран -

но го гра ж да ни на за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли она осу ще ст в ля лась за счет уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния****.

ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ СТО РОН

15. За не ис пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние сво их обя за тельств по на стоя ще му
до го во ру сто ро ны не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

16. При на ру ше нии сро ков оп ла ты, пре ду смот рен ных в пунк те 5 на стоя ще го до го во ра,
_________________________________________ вы пла чи ва ет пе ню в раз ме ре 0,1 про цен та

(уча щий ся, пла тель щик)

 от сум мы про сро чен ных пла те жей за ка ж дый день про сроч ки. Пеня на чис ля ет ся со сле дую -
ще го дня по сле ис те че ния срока оплаты.
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17. Уча щий ся не сет ма те ри аль ную от вет ст вен ность пе ред уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния за
при чи не ние ущер ба, вы зван но го не бреж ным об ра ще ни ем с иму ще ст вом уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния или умыш лен но.

18. До пол ни тель ные ус ло вия до го во ра (по до го во рен но сти сто рон) __________________
___________________________________________________________________________.

ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

19. На стоя щий до го вор со став лен в __________ эк зем п ля рах, имею щих оди на ко вую
юри ди че скую си лу, по од но му для ка ж дой из сто рон, всту па ет в си лу со дня его под пи са ния
сто ро на ми и дей ст ву ет до ис пол не ния сто ро на ми сво их обя за тельств.

20. Дей ст вие на стоя ще го до го во ра мо жет быть пре кра ще но дос роч но по ини циа ти ве сто -
рон ли бо по об стоя тель ст вам, не за ви ся щим от во ли сто рон.

21. Вно си мые в на стоя щий до го вор из ме не ния (до пол не ния) оформ ля ют ся до пол ни тель -
ны ми со гла ше ния ми.

Все спо ры по на стоя ще му до го во ру раз ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке.

АД РЕ СА, РЕ К ВИ ЗИ ТЫ И ПОД ПИ СИ СТОРОН

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния Уча щий ся Пла тель щик
________________________ ________________________ ________________________

(пол ное на име но ва ние) (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)  (пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица
либо фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, фи зи -
че ско го лица)

________________________
________________________

________________________
Ад рес ___________________

Юри ди че ский ад рес ________
________________________

________________________
________________________

________________________
________________________

Бан ков ские ре к ви зи ты _____ Пас порт ______№ _________ Юри ди че ский ад рес _______
________________________ Вы дан ___________________ ________________________

Ру ко во ди тель ____________
(соб ст вен ное имя,    

от че ст во, фа ми лия)  

Дата вы да чи ______________
Лич ный но мер ____________

(для юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля либо ад рес для фи зи че ско -

го лица)

_____________ ________________ Бан ков ские ре к ви зи ты _____
(под пись) (под пись) ________________________
М.П. (для юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля либо пас порт ные дан ные
для фи зи че ско го лица)

Ру ко во ди тель ____________
(соб ст вен ное имя,
от че ст во, фа ми лия)

_______________
(под пись)

М.П.

* Срок, в те че ние ко то ро го осу ще ст в ля ет ся оп ла та за пер вый год обу че ния, ус та нав ли ва ет ся ис пол ни те -
лем и со став ля ет не ме нее 15 ка лен дар ных дней со дня за клю че ния на стоя ще го до го во ра.

** Сто ро ны впра ве оп ре де лить иные сро ки и по ря док оп ла ты стои мо сти обу че ния.
*** По ми мо ука зан ных прав и обя зан но стей сто ро ны впра ве вклю чать до пол ни тель ные пра ва и обя зан но -

сти по до го во рен но сти.
**** Учи ты ва ет ся при за клю че нии до го во ра с ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва или их

пред ста ви те ля ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
14.07.2011 № 953

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации производственного обучения учащихся,
осваивающих содержание образовательных программ
профессионально-технического образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии пунк та 5 ста тьи 178 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 про ве де ния про из вод ст вен но го
обу че ния уча щих ся, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

В на стоя щем По ло же нии упот реб ля ют ся ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных в Ко дек се Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.
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2. Ос нов ны ми за да ча ми про из вод ст вен но го обу че ния яв ля ют ся фор ми ро ва ние, за кре п ле -
ние и со вер шен ст во ва ние про фес сио наль ных зна ний, уме ний и на вы ков уча щих ся, ос ваи -
ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния (да лее – уча щие ся), не об хо ди мых для при свое ния ква ли фи ка ций ра бо чих и слу жа щих.

3. Про из вод ст вен ное обу че ние уча щих ся ор га ни зу ет ся и про во дит ся уч ре ж де ния ми об ра зо -
ва ния, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния), со вме ст но с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров и ор -
га ни за ция ми, обес пе чи ваю щи ми про хо ж де ние про из вод ст вен но го обу че ния уча щи ми ся (да -
лее – ор га ни за ции), во взаи мо дей ст вии с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ -
ле ния и 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, а так же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

4. Про из вод ст вен ное обу че ние со сто ит из на чаль но го, ос нов но го и за клю чи тель но го (про -
из вод ст вен ной прак ти ки) пе рио дов.

В на чаль ном пе рио де про из вод ст вен но го обу че ния осу ще ст в ля ет ся фор ми ро ва ние пер во -
на чаль ных про фес сио наль ных зна ний, уме ний и на вы ков уча щих ся.

В ос нов ном пе рио де про из вод ст вен но го обу че ния уг луб ля ют ся и рас ши ря ют ся про фес -
сио наль ные зна ния, уме ния и на вы ки уча щих ся.

Про из вод ст вен ное обу че ние в на чаль ном и ос нов ном пе рио дах мо жет про во дить ся в учеб -
но-про из вод ст вен ных мас тер ских, учеб ных хо зяй ст вах, ре сурс ных цен трах*, на учеб ных по -
ли го нах и в иных струк тур ных под раз де ле ни ях уч ре ж де ний об ра зо ва ния, в ор га ни за ци ях,
в том чис ле на уче ни че ских мес тах этих ор га ни за ций.

В за клю чи тель ном пе рио де про из вод ст вен но го обу че ния (про из вод ст вен ной прак ти ки)
за кре п ля ют ся и со вер шен ст ву ют ся про фес сио наль ные зна ния, уме ния и на вы ки уча щих ся,
как пра ви ло, в ор га ни за ци ях, а в от дель ных слу ча ях – в струк тур ных под раз де ле ни ях уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния по со гла со ва нию с их уч ре ди те ля ми.

Для про ве де ния про из вод ст вен но го обу че ния ме ж ду уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния и ор га -
ни за ция ми за клю ча ет ся до го вор об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся, ос -
ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо -
ва ния (да лее – до го вор об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся), по фор ме со -
глас но при ло же нию.

До пус ка ет ся про ве де ние про из вод ст вен но го обу че ния в за клю чи тель ном пе рио де (про из -
вод ст вен ной 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, по ко то рой он обу ча ет ся.

5. Ор га ни за ции – за каз чи ки кад ров обя за ны пре дос тав лять уч ре ж де нию об ра зо ва ния
объ ек ты про из вод ст ва для про хо ж де ния уча щи ми ся это го уч ре ж де ния про из вод ст вен но го
обу че ния.

В слу чае от сут ст вия в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и ор га ни за ци ях – за каз чи ках кад ров ус -
ло вий для про хо ж де ния про из вод ст вен но го обу че ния уч ре ж де ние об ра зо ва ния со вме ст но с
ор га ни за ци ей – за каз чи ком кад ров во взаи мо дей ст вии с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния и 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, а так же ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны -
ми ор га на ми оп ре де ля ет объ ек ты про из вод ст ва в иных ор га ни за ци ях.

6. Объ ек ты про из вод ст ва, а так же но менк ла ту ра средств обу че ния (обо ру до ва ние, ин ст -
ру мен ты и иные ма те ри аль ные объ ек ты), не об хо ди мых для ор га ни за ции про из вод ст вен но го
обу че ния, по ка ж дой спе ци аль но сти (ква ли фи ка ции) оп ре де ля ют ся уч ре ж де ния ми об ра зо -
ва ния со вме ст но с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров в со от вет ст вии с учеб ны ми про грам -
ма ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния по про из вод ст вен но му обу че нию (да лее – учеб ная про грам ма)
и дей ст вую щи ми нор ма ти ва ми.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

7. Со дер жа ние про из вод ст вен но го обу че ния оп ре де ля ет ся учеб ны ми про грам ма ми, ко то -
рые раз ра ба ты ва ют ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния на ос но ве ти по вых учеб ных про грамм по
про из вод ст вен но му обу че нию и ут вер жда ют ся их уч ре ди те ля ми по со гла со ва нию с ба зо вы ми
ор га ни за ция ми со от вет ст вую щих уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

8. Сро ки и про дол жи тель ность пе рио дов про из вод ст вен но го обу че ния ус та нав ли ва ют ся
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния с уче том воз мож но стей ор га ни за ций и уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

В за ви си мо сти от се зон но сти вы пол не ния ра бот, ус ло вий дея тель но сти ор га ни за ций сро -
ки про из вод ст вен но го обу че ния мо гут из ме нять ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния по со гла со ва -
нию с ор га ни за ция ми.
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под ре сурс ным цен тром по ни ма ет ся струк тур ное под раз де ле ние уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, спе ци аль но соз дан ное для про ве де ния про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся не сколь ких уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния – ос вое ния но вой тех ни ки, обо ру до ва ния, тех но ло гий, пе ре до вых про из вод ст вен ных прие мов 
и ме то дов тру да.



9. Фор мы и ме то ды ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния оп ре де ля ют ся уч ре ж де -
ния ми об ра зо ва ния.

10. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния в це лях обес пе че ния вы пол не ния учеб ных про грамм со -
став ля ют и ут вер жда ют пе ре чень учеб но-про из вод ст вен ных ра бот или ме сяч ные пла ны учеб -
но-про из вод ст вен ных ра бот.

11. На чаль ный и ос нов ной пе рио ды про из вод ст вен но го обу че ния за вер ша ют ся вы пол не -
ни ем уча щи ми ся про ве роч ных ра бот, за клю чи тель ный пе ри од про из вод ст вен но го обу че ния
(про из вод ст вен ной прак ти ки) – вы пол не ни ем уча щи ми ся ква ли фи ка ци он ных (проб ных) ра -
бот, ко то рые яв ля ют ся ча стью ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов, вы пу ск ных ква ли фи ка ци он -
ных эк за ме нов. Про ве роч ные, ква ли фи ка ци он ные (проб ные) ра бо ты осу ще ст в ля ют ся в со от -
вет ст вии с пра ви ла ми про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва -
тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ут вер ждае мы ми Ми ни стер -
ст вом об ра зо ва ния.

12. Фор мы от чет но сти для уча щих ся по ито гам про из вод ст вен но го обу че ния – днев ник
и (или) пись мен ный от чет, твор че ские ра бо ты (ма ке ты, стен ды, му ля жи, аль бо мы и дру гие) –
оп ре де ля ют ся уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния.

13. Об щее ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем от уч ре ж де ния об ра зо ва ния осу ще -
ст в ля ют за мес ти те ли ру ко во ди те лей уч ре ж де ний об ра зо ва ния по учеб но-про из вод ст вен ной
ра бо те (про из вод ст вен но му обу че нию), стар шие мас те ра уч ре ж де ний об ра зо ва ния. Не по -
сред ст вен ное ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем от уч ре ж де ния об ра зо ва ния во все
пе рио ды осу ще ст в ля ет мас тер про из вод ст вен но го обу че ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

14. Об щее ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем от ор га ни за ции воз ла га ет ся на од -
но го из за мес ти те лей ру ко во ди те ля ор га ни за ции, ру ко во ди те ля служ бы под го тов ки кад ров
или дру гих спе циа ли стов ор га ни за ции, на зна чае мых при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции,
ко то рые ор га ни зу ют про из вод ст вен ное обу че ние уча щих ся в со от вет ст вии с на стоя щим По -
ло же ни ем и учеб ной про грам мой.

15. Не по сред ст вен ное ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем уча щих ся на объ ек те
ор га ни за ции осу ще ст в ля ет спе циа лист или ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий ор га ни за ции, ко -
то рый на зна ча ет ся при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции (рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля
струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции) ру ко во ди те лем про из вод ст вен но го обу че ния уча -
щих ся на объ ек те ор га ни за ции.

Не по сред ст вен ное ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем уча щих ся на объ ек те ор га -
ни за ции так же мо жет осу ще ст в лять ся мас те ром про из вод ст вен но го обу че ния уч ре ж де ния
об ра зо ва ния.

16. При про ве де нии про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся в ор га ни за ции под не по сред -
ст вен ным ру ко во дством мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния соз -
да ние здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да обес пе чи ва ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния со вме ст -
но с ор га ни за ци ей. При этом не сча ст ные слу чаи, про изо шед шие с уча щи ми ся во вре мя про из -
вод ст вен но го обу че ния, рас сле ду ют ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния с уча сти ем пред ста ви те ля
ор га ни за ции и учи ты ва ют ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

17. При про ве де нии про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся в ор га ни за ции под ру ко во -
дством ра бот ни ков ор га ни за ции соз да ние здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да обес пе чи ва -
ет ор га ни за ция. При этом не сча ст ные слу чаи, про изо шед шие с уча щи ми ся во вре мя про из -
вод ст вен но го обу че ния, рас сле ду ют ся ор га ни за ци ей с уча сти ем пред ста ви те лей уч ре ж де ния
об ра зо ва ния и учи ты ва ют ся ор га ни за ци ей.

18. При про ве де нии про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся в ре сурс ном цен тре уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния его ор га ни за цию, ру ко во дство, соз да ние здо ро вых и безо пас ных ус ло вий
тру да обес пе чи ва ет уч ре ж де ние 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. При этом не сча ст ные слу чаи, про изо шед шие с уча щи ми ся во вре мя
про из вод ст вен но го обу че ния, рас сле ду ют ся и учи ты ва ют ся 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, с уча сти ем пред ста ви те -
ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на пра вив ше го уча щих ся на про из вод ст вен ное обу че ние.

ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

19. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке оп ре де ля ет ор га ни за ции для вы -
пол не ния учеб ных про грамм, ор га ни зу ет про ве де ние про из вод ст вен но го обу че ния, его до ку -
мен таль ное оформ ле ние и обес пе чи ва ет:

за клю че ние до го во ров об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;
из да ние до на ча ла про из вод ст вен но го обу че ния в ор га ни за ции при ка за по уч ре ж де нию

об ра зо ва ния о про ве де нии та ко го обу че ния со глас но за клю чен ным до го во рам об ор га ни за ции 
про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;

раз ра бот ку, со гла со ва ние с ба зо вой ор га ни за ци ей и ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд -
ке учеб ной про грам мы по про из вод ст вен но му обу че нию, гра фи ков про ве де ния про из вод ст -
вен но го обу че ния;
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до пуск уча щих ся к про из вод ст вен но му обу че нию по ме ди цин ским по ка за ни ям в слу ча ях, 
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

до пуск уча щих ся, обу чаю щих ся по спе ци аль но стям на прав ле ний об ра зо ва ния «Сель ское
хо зяй ст во» и «Лес ное хо зяй ст во и са до во-пар ко вое строи тель ст во», в ус та нов лен ном по ряд ке 
к управ ле нию ко лес ны ми трак то ра ми, са мо ход ны ми ма ши на ми;

свое вре мен ное на прав ле ние уча щих ся на про из вод ст вен ное обу че ние;
на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние и ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем, в том

чис ле по во про сам ох ра ны тру да;
ох ра ну здо ро вья уча щих ся, в том чис ле обя за тель ное стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев

на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний их жиз ни или здо ро вья в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом;

кон троль за вы пол не ни ем учеб ной про грам мы по про из вод ст вен но му обу че нию;
ана лиз со вме ст но с ор га ни за ция ми ре зуль та тов вы пол не ния учеб ной про грам мы по про -

из вод ст вен но му обу че нию и под го тов ку пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции
про из вод ст вен но го обу че ния.

20. Ор га ни за ция в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чи ва ет про ве де ние про из вод ст вен но го
обу че ния, его до ку мен таль ное оформ ле ние, в том чис ле:

за клю че ние до го во ров об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;
из да ние при ка за по ор га ни за ции о за чис ле нии уча щих ся на про из вод ст вен ное обу че ние

со глас но до го во рам об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;
на зна че ние ра бот ни ков ор га ни за ции, от вет ст вен ных за со блю де ние тре бо ва ний безо пас -

но сти тру да, осу ще ст в ляю щих об щее ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем уча щих ся в
ор га ни за ции и не по сред ст вен ное ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем уча щих ся на
объ ек те ор га ни за ции;

здо ро вые и безо пас ные ус ло вия тру да на ка ж дом ра бо чем мес те;
обя за тель ное стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных

за бо ле ва ний жиз ни или здо ро вья уча щих ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
обо ру до ва ни ем, ин ст ру мен том, сырь ем, ма те риа ла ми, спе ци аль ной оде ж дой, спе ци аль -

ной обу вью и дру ги ми не об хо ди мы ми сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, смы ваю щи ми и
обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми, мо ло ком или рав но цен ны ми пи ще вы ми про дук та ми по нор -
мам, ус та нов лен ным для со от вет ст вую щих ра бот ни ков дан ной ор га ни за ции, а так же тех ни -
че ской до ку мен та ци ей для вы пол не ния уча щи ми ся учеб но-про из вод ст вен ных ра бот (за да -
ний) в ор га ни за ции в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой по про из вод ст вен но му обу че нию;

до пуск уча щих ся, обу чаю щих ся по спе ци аль но стям на прав ле ний об ра зо ва ния «Сель ское
хо зяй ст во» и «Лес ное хо зяй ст во и са до во-пар ко вое строи тель ст во», в ус та нов лен ном по ряд ке 
к управ ле нию ко лес ны ми трак то ра ми, са мо ход ны ми ма ши на ми;

до пуск уча щих ся к учеб но-про из вод ст вен ным ра бо там по об слу жи ва нию и ре мон ту элек -
тро ус та но вок и дру гих объ ек тов с по вы шен ной опас но стью под не по сред ст вен ным ру ко во д -
ством спе циа ли ста или ква ли фи ци ро ван но го ра бо че го ор га ни за ции;

ис поль зо ва ние тру да уча щих ся на учеб но-про из вод ст вен ных ра бо тах, пре ду смот рен ных
учеб ной про грам мой по про из вод ст вен но му обу че нию.

21. Ру ко во ди тель про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся на объ ек те ор га ни за ции обес пе -
чи ва ет:

здо ро вые и безо пас ные ус ло вия тру да;
рас пре де ле ние уча щих ся по объ ек там про из вод ст ва в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой

по про из вод ст вен но му обу че нию и гра фи ком про ве де ния про из вод ст вен но го обу че ния;
кон троль за вы пол не ни ем уча щи ми ся учеб ных про грамм по про из вод ст вен но му обу че -

нию;
соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для ос вое ния уча щи ми ся но вой тех ни ки, тех но ло гий, пе -

ре до вых про из вод ст вен ных прие мов и ме то дов тру да;
вы да чу уча щим ся на пе ри од про хо ж де ния про из вод ст вен но го обу че ния в ор га ни за ции

спе ци аль ной оде ж ды, спе ци аль ной обу ви и дру гих не об хо ди мых средств ин ди ви ду аль ной за -
щи ты, смы ваю щих и обез вре жи ваю щих средств по нор мам, ус та нов лен ным для со от вет ст -
вую щих ра бот ни ков дан ной ор га ни за ции;

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;

кон троль и оцен ку ре зуль та тов вы пол не ния учеб ной про грам мы по про из вод ст вен но му
обу че нию;

еже днев ный учет вы пол нен ных уча щи ми ся учеб но-про из вод ст вен ных ра бот (за да ний) и
пред став ле ние дан ных для на чис ле ния де неж ных средств за про из ве ден ную про дук цию (ра -
бо ты, ус лу ги).

22. Ру ко во ди тель про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся на объ ек те про из вод ст ва ор га -
ни за ции по окон ча нии за клю чи тель но го пе рио да про из вод ст вен но го обу че ния (про из вод ст -
вен ной прак ти ки) со став ля ет про из вод ст вен ную ха рак те ри сти ку на уча ще го ся с от ра же ни ем 
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в ней ка че ст ва вы пол не ния учеб но-про из вод ст вен ных ра бот (за да ний), уров ня про фес сио -
наль ной под го тов ки и да ет ре ко мен да цию о при свое нии со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции ра -
бо че го или слу жа ще го.

23. Про из вод ст вен ное обу че ние 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 во ры за клю ча ют 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 на про из вод ст вен ное обу че ние в ре сурс ный центр.

24. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния, в ре сурс ном цен тре ко то ро го осу ще ст в ля ет ся про из вод ст -
вен ное обу че ние уча щих ся, в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ни зу ет про из вод ст вен ное обу че -
ние, его ру ко во дство – до ку мен таль ное оформ ле ние и обес пе чи ва ет:

из да ние до на ча ла про из вод ст вен но го обу че ния в ре сурс ном цен тре при ка за о за чис ле нии
уча щих ся на про из вод ст вен ное обу че ние со глас но за клю чен ным до го во рам;

про ве де ние обу че ния ме рам безо пас но сти при вы пол не нии учеб но-про из вод ст вен ных ра -
бот 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;

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 ны ми про грам -
ма ми по про из вод ст вен но му обу че нию;

ис поль зо ва ние тру да уча щих ся на учеб но-про из вод ст вен ных ра бо тах, пре ду смот рен ных
учеб ны ми про грам ма ми по про из вод ст вен но му обу че нию;

рас пре де ле ние уча щих ся по ра бо чим мес там в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой по про -
из вод ст вен но му обу че нию и гра фи ком про хо ж де ния про из вод ст вен но го обу че ния;

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

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, не об хо ди мой для ос вое ния учеб ной про грам мы по про из вод ст вен но му обу че нию;

воз мож ность про жи ва ния в об ще жи тии уч ре ж де ния 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, в пе ри од про хо ж де ния в нем про из вод ст вен но -
го обу че ния.

25. Не по сред ст вен но ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем в ре сурс ном цен тре осу -
ще ст в ля ет мас тер про из вод ст вен но го обу че ния уч ре ж де ния 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.

26. 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 учеб ных 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.

ГЛАВА 4
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

27. При про ве де нии про из вод ст вен но го обу че ния в ре сурс ных цен трах уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, ор га ни за ци ях уч ре ж де ние об ра зо ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке со вме ст но с 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,
или ор га ни за ци ей обес пе чи ва ет ор га ни за цию пи та ния уча щих ся.

28. За уча щи ми ся в пе ри од про из вод ст вен но го обу че ния со хра ня ет ся пра во на по лу че ние
сти пен дии.

29. Уча щие ся при про хо ж де нии про из вод ст вен но го обу че ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния
обес пе чи ва ют ся спе ци аль ной оде ж дой, спе ци аль ной обу вью и дру ги ми не об хо ди мы ми сред -
ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, смы ваю щи ми и обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми по нор -
мам, ус та нов лен ным для ра бот ни ков со от вет ст вую щих от рас лей, за счет средств уч ре ж де ния
об ра зо ва ния.

30. При на прав ле нии уча щих ся для про хо ж де ния про из вод ст вен но го обу че ния в ор га ни -
за цию, рас по ло жен ную вне мес та рас по ло же ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ция про -
из во дит оп ла ту транс порт ных рас хо дов уча щим ся и мас те рам про из вод ст вен но го обу че ния
по пе ре воз ке их к мес ту про из вод ст вен но го обу че ния и об рат но, а так же соз да ет для них не об -
хо ди мые жи лищ но-бы то вые ус ло вия.

31. За про из ве ден ную уча щи ми ся во вре мя про из вод ст вен но го обу че ния про дук цию (ра -
бо ты, ус лу ги) ор га ни за ция на чис ля ет де неж ные сред ст ва по нор мам, рас цен кам, став кам
( окладам), дей ст вую щим в дан ной ор га ни за ции, с уче том пре мий и дру гих до п лат.

Де неж ные сред ст ва за про из ве ден ную про дук цию (ра бо ты, ус лу ги) в раз ме ре не ме -
нее 75 про цен тов на прав ля ют ся на ма те ри аль ное по ощ ре ние уча щих ся с уче том их уча -
стия в про из вод ст ве этой про дук ции в со от вет ст вии с по ло же ни ем о ма те ри аль ном сти му -
ли ро ва нии уча щих ся, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Ос тав -
шие ся в рас по ря же нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния де неж ные сред ст ва ис поль зу ют ся на раз -
ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, ма те ри аль ное по ощ ре ние уча щих ся и ра бот ни ков.
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32. Оп ла та тру да ра бот ни ков ор га ни за ций за ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем
уча щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния про из во дит ся за счет средств этих ор га ни за ций, за ис -
клю че ни ем слу чая, ус та нов лен но го в пунк те 33 на стоя ще го По ло же ния. При этом бюд жет -
ные ор га ни за ции и иные ор га ни за ции, по лу чаю щие 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, оп ла ту тру да сво их ра бот ни ков за
ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем уча щих ся осу ще ст в ля ют в со от вет ст вии с пунк -
том 33 на стоя ще го По ло же ния. Иные ор га ни за ции ус та нав ли ва ют раз ме ры оп ла ты тру да
сво их ра бот ни ков за ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем уча щих ся са мо стоя тель но.

33. Оп ла та тру да ра бот ни ков ор га ни за ций за ру ко во дство в за клю чи тель ном пе рио де про -
из вод ст вен ным обу че ни ем (про из вод ст вен ной прак ти кой) уча щих ся, обу чаю щих ся за счет
рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, 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 по став кам по ча со вой оп ла ты тру да, ус та -
нов лен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, еже ме сяч но про пор цио наль но сро ку про ве -
де ния про из вод ст вен но го обу че ния, оп ре де лен но му для ка ж дой спе ци аль но сти (ква ли фи ка -
ции), со глас но учеб ным пла нам уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в том чис ле:

33.1. за об щее ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем – в за ви си мо сти от чис лен но сти
уча щих ся за весь пе ри од про из вод ст вен но го обу че ния и ис хо дя из сле дую ще го ко ли че ст ва
 часов:

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;
33.2. за не по сред ст вен ное ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем 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 про из вод ст вен ным обу че ни ем уча -

щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния в со от вет ст вии с ча стью пер вой 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 за клю чи тель ным
пе рио дом про из вод ст вен но го обу че ния.

34. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на оп ла ту тру да ра бот ни ков ор га ни за ций за ру ко во дство в
за клю чи тель ном пе рио де про из вод ст вен ным обу че ни ем (про из вод ст вен ной прак ти кой) уча -
щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния, пре ду смот рен ных за счет средств рес пуб ли кан ско го или ме -
ст ных бюд же тов, про из во дит ся в пре де лах средств этих бюд же тов, на прав ляе мых на об ра зо -
ва ние, а так же за счет иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

При ло же ние
к Положению об организации
производственного обучения
учащихся, осваивающих содержание
образовательных программ
профессионально-технического
образования

Фор ма

ДОГОВОР
об организации производственного обучения учащихся, осваивающих содержание

образовательных программ профессионально-технического образования

___ _____________ 20__ г. № ______ г. _____________________
(ме сто за клю че ния до го во ра)

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

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

дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус тав, до ве рен ность, но мер и дата ут вер жде ния, вы да чи, ре ги ст ра ции)

(да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния), с од ной сто ро ны, и _______________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________,

(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)
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дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________
(ус тав, до ве рен ность, но мер и дата ут вер жде ния, вы да чи, ре ги ст ра ции)

(в даль ней шем – ор га ни за ция), с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий до го вор о
нижеследующем.

ПРЕД МЕТ ДО ГО ВО РА

1. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния на прав ля ет на про из вод ст вен ное обу че ние ______________
(ко ли че ст во)

учеб ные груп пы уча щих ся (уча щих ся) с ______________ 20__ г. по _____________ 20__ г.
(нуж ное под черк нуть)

по спе ци аль но стям (ква ли фи ка ци ям) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

в ко ли че ст ве ____ че ло век, а ор га ни за ция при ни ма ет на себя обя за тель ст ва по обес пе че нию
ус ло вий для про ве де ния про из вод ст вен но го обу че ния. Спи ски уча щих ся по учеб ным груп -
пам с ука за ни ем их фа ми лий, соб ст вен ных имен, от честв, а так же фа ми лии, соб ст вен но го
име ни, от че ст ва мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния ка ж дой учеб ной груп пы яв ля ют ся
 неотъемлемой частью настоящего договора и прилагаются на __________ листах.

2. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обя зу ет ся осу ще ст в лять и обес пе чи вать:
2.1. об щее ру ко во дство ор га ни за ци ей про из вод ст вен но го обу че ния и кон троль за вы пол -

не ни ем учеб ной про грам мы по про из вод ст вен но му обу че нию, ор га ни за ци ей ох ра ны тру да
уча щих ся;

2.2. из да ние до на ча ла про из вод ст вен но го обу че ния в ор га ни за ции при ка за по уч ре ж де -
нию об ра зо ва ния о про ве де нии это го обу че ния со глас но за клю чен ным до го во рам об ор га ни за -
ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;

2.3. раз ра бот ку, со гла со ва ние с ба зо вой ор га ни за ци ей и ут вер жде ние в ус та нов лен ном по -
ряд ке учеб ной про грам мы по про из вод ст вен но му обу че нию и гра фи ков про ве де ния про из -
вод ст вен но го обу че ния;

2.4. до пуск уча щих ся к про из вод ст вен но му обу че нию по ме ди цин ским по ка за ни ям в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

2.5. до пуск уча щих ся, обу чаю щих ся по спе ци аль но стям на прав ле ний об ра зо ва ния
«Сель ское хо зяй ст во» и «Лес ное хо зяй ст во и са до во-пар ко вое строи тель ст во», в ус та нов лен -
ном по ряд ке к управ ле нию ко лес ны ми трак то ра ми, са мо ход ны ми ма ши на ми;

2.6. свое вре мен ное на прав ле ние уча щих ся на про из вод ст вен ное обу че ние;
2.7. на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние и ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем,

в том чис ле по во про сам ох ра ны тру да;
2.8. со вме ст но с ор га ни за ци ей ана лиз ре зуль та тов вы пол не ния учеб ной про грам мы по

про из вод ст вен но му обу че нию и вне се ние пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции
про из вод ст вен но го обу че ния;

2.9. ор га ни за цию пи та ния уча щих ся со вме ст но с ор га ни за ци ей;
2.10. ма те ри аль ное по ощ ре ние уча щих ся в раз ме ре не ме нее 75 про цен тов от де неж ных

средств, по сту пив ших в уч ре ж де ние об ра зо ва ния за про из ве ден ную про дук цию (ра бо ты, ус -
лу ги) уча щи ми ся во вре мя про из вод ст вен но го обу че ния (да лее – про из ве ден ная про дук ция);

2.11. оп ла ту тру да ра бот ни ков ор га ни за ции за ру ко во дство в за клю чи тель ном пе рио де
про из вод ст вен ным обу че ни ем уча щих ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. Ор га ни за ция обя зу ет ся осу ще ст в лять и обес пе чи вать:
3.1. ор га ни за цию и ру ко во дство про из вод ст вен ным обу че ни ем, его до ку мен таль ное

оформ ле ние;
3.2. из да ние при ка за по ор га ни за ции о за чис ле нии уча щих ся на про из вод ст вен ное обу че ние

со глас но за клю чен но му до го во ру об ор га ни за ции про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;
3.3. на зна че ние долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за ор га ни за цию ох ра ны тру да уча щих -

ся при вы пол не нии ра бот во вре мя про из вод ст вен но го обу че ния в ор га ни за ции;
3.4. на зна че ние ра бот ни ков ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щих об щее ру ко во дство про из -

вод ст вен ным обу че ни ем уча щих ся в ор га ни за ции и не по сред ст вен ное ру ко во дство про из вод -
ст вен ным обу че ни ем уча щих ся на объ ек те про из вод ст ва ор га ни за ции;

3.5. здо ро вые и безо пас ные ус ло вия тру да на ка ж дом ра бо чем мес те;
3.6. 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 уча щи ми ся учеб но-про из вод ст вен ных ра бот
(за да ний) в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой по про из вод ст вен но му обу че нию;

3.7. до пуск уча щих ся к учеб но-про из вод ст вен ным ра бо там по об слу жи ва нию и ре мон ту
элек тро ус та но вок и дру гих объ ек тов с по вы шен ной опас но стью под не по сред ст вен ным ру ко -
во дством спе циа ли ста или ква ли фи ци ро ван но го ра бо че го ор га ни за ции;

3.8. ис поль зо ва ние тру да уча щих ся толь ко на ра бо тах, пре ду смот рен ных учеб ной про -
грам мой по про из вод ст вен но му обу че нию;
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3.9. рас пре де ле ние уча щих ся по объ ек там про из вод ст ва в со от вет ст вии с учеб ной про грам -
мой по про из вод ст вен но му обу че нию и гра фи ком про ве де ния про из вод ст вен но го обу че ния;

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

3.11. вы да чу уча щим ся на пе ри од про хо ж де ния про из вод ст вен но го обу че ния в ор га ни за ции 
спе ци аль ной оде ж ды, спе ци аль ной обу ви и дру гих не об хо ди мых средств ин ди ви ду аль ной за -
щи ты, смы ваю щих и обез вре жи ваю щих средств, мо ло ка или рав но цен ных пи ще вых про дук тов 
по нор мам, ус та нов лен ным для со от вет ст вую щих ра бот ни ков дан ной ор га ни за ции;

3.12. 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;

3.13. кон троль и оцен ку ре зуль та тов вы пол не ния учеб ной про грам мы по про из вод ст вен -
но му обу че нию;

3.14. учет про из ве ден ной уча щи ми ся про дук ции и на чис ле ние де неж ных средств по нор -
мам, рас цен кам, став кам (ок ла дам), дей ст вую щим в ор га ни за ции, с уче том пре мий и дру гих
до п лат;

3.15. пе ре чис ле ние на те ку щий (рас чет ный) счет по уче ту вне бюд жет ных средств уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния де неж ных средств за про из ве ден ную про дук цию в ор га ни за ции в сро ки
вы пла ты за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ные в дан ной ор га ни за ции;

3.16. со став ле ние ру ко во ди те лем про из вод ст вен но го обу че ния на объ ек те ор га ни за ции
по окон ча нии за клю чи тель но го пе рио да про из вод ст вен но го обу че ния (про из вод ст вен ной
прак ти ки) про из вод ст вен ной ха рак те ри сти ки на уча ще го ся с от ра же ни ем в ней ка че ст ва вы -
пол не ния учеб но-про из вод ст вен ных ра бот (за да ний), уров ня про фес сио наль ной под го тов ки,
с ре ко мен да ци ей о при свое нии со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции ра бо че го или слу жа ще го;

3.17. оп ла ту тру да ра бот ни ков ор га ни за ции за ру ко во дство на чаль ным и ос нов ным пе -
рио да ми про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

3.18. рас сле до ва ние и учет не сча ст ных слу ча ев, про изо шед ших с уча щи ми ся во вре мя
про из вод ст вен но го обу че ния в ор га ни за ции, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

4. До пол ни тель ные ус ло вия на стоя ще го до го во ра:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

5. На стоя щий до го вор со став лен в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся в уч ре ж -
де нии об ра зо ва ния, дру гой – в ор га ни за ции.

6. За не со блю де ние ус ло вий на стоя ще го до го во ра сто ро ны не сут от вет ст вен ность в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

7. Сто ро ны впра ве от ка зать ся от на стоя ще го до го во ра, пре ду пре див дру гую сто ро ну пись -
мен но за один ме сяц.

8. На стоя щий до го вор всту па ет в си лу с мо мен та под пи са ния его сто ро на ми и дей ст ву ет до
___ ______________ 20__ г.

9. Во всем ос таль ном, что не пре ду смот ре но на стоя щим до го во ром, сто ро ны ру ко во дству -
ют ся за ко но да тель ст вом.

ЮРИ ДИ ЧЕ СКИЕ АД РЕ СА СТО РОН

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния

На име но ва ние ___________________
_______________________________

Ад рес __________________________
_______________________________

Бан ков ские ре к ви зи ты ____________
_______________________________

Ди рек тор (ру ко во ди тель) __________
(имя, от че ст во, 

_______________________________
фа ми лия)

Ор га ни за ция

На име но ва ние _________________
_____________________________

Ад рес ________________________
_____________________________

Бан ков ские ре к ви зи ты __________
_____________________________

Ру ко во ди тель _________________
(имя, от че ст во, фа ми лия)

_____________________________

______________ _______________
(под пись) (под пись) 

М.П. М.П. 
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