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5/34182О не ко то рых во про сах фор ми ро ва ния за ка за на под го тов ку кадров

На ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 57, пунк та 9 ста тьи 176, пунк та 9 ста тьи 194 и пунк та 9
ста тьи 210 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 про гно зи ро ва ния по треб но стей в тру до вых ре сур сах для фор ми ро -

ва ния за ка за на под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих;
По ло же ние о ба зо вой ор га ни за ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
при мер ную фор му до го во ра о взаи мо дей ст вии уч ре ж де ния об ра зо ва ния с ор га ни за ци ей –

за каз чи ком кад ров при под го тов ке спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих;
фор му за яв ки на под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих.
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 29 ян ва ря 2004 г. № 89 «О де ле -

ги ро ва нии Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния пол но мо чий на из да ние нор ма тив ных пра во вых ак -
тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 19, 5/13743);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2008 г. № 1546
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ба зо вой ор га ни за ции уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го по лу че -
ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и (или) сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 252, 5/28560);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2008 г. № 1547
«Об ут вер жде нии По ло же ния о про гно зи ро ва нии по треб но сти в тру до вых ре сур сах для фор -
ми ро ва ния за ка за на под го тов ку ра бо чих, слу жа щих и спе циа ли стов за счет средств рес пуб -
ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 252, 5/28561);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2010 г. № 274
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ок тяб ря 2008 г. № 1547» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 56, 5/31353).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2011 № 972

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах
для формирования заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии пунк та 4 ста тьи 57 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ус та нав ли ва ет ся по ря док про гно зи ро ва ния по треб но -
стей в тру до вых ре сур сах для фор ми ро ва ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, под чи нен ны ми
и (или) под от чет ны ми Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе -
ла ру си, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ны ми и
Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны) за ка за 
на под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих*  (да лее – за каз) 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 (да -
лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния) за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов.

2. Ос нов ны ми за да ча ми про гно зи ро ва ния по треб но стей в тру до вых ре сур сах для фор ми -
ро ва ния за ка за яв ля ют ся:

оп ре де ле ние до пол ни тель ной по треб но сти в тру до вых ре сур сах;
оп ти ми за ция под го тов ки кад ров пу тем ус та нов ле ния уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния кон -

троль ных цифр прие ма на ос но ва нии за ка за с уче том воз мож но стей уч ре ж де ний об ра зо ва ния 
и де мо гра фи че ской си туа ции;

эф фек тив ное ис поль зо ва ние тру до вых ре сур сов.
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* Под слу жа щи ми в на стоя щем По ло же нии по ни ма ет ся ка те го рия ра бот ни ков, уро вень про фес сио наль ной
под го тов ки ко то рых не тре бу ет сред не го спе ци аль но го или выс ше го об ра зо ва ния.



3. В за ка зе оп ре де ля ют ся про гно зи руе мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми объ е мы и струк ту ра
под го тов ки кад ров (вы пуск из уч ре ж де ний об ра зо ва ния) по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям
спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям), ква ли фи ка ци ям (про фес си ям ра бо чих, долж но стям слу жа -
щих) для ор га ни за ций, за ин те ре со ван ных в под го тов ке кад ров (да лее – ор га ни за ции), в уч ре ж -
де ни ях об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов на ос но ва нии
за яв лен ной ор га ни за ция ми до пол ни тель ной по треб но сти в тру до вых ре сур сах.

Для це лей на стоя ще го По ло же ния до пол ни тель ная по треб ность в тру до вых ре сур сах оп -
ре де ля ет ся как по треб ность в вы пу ск ни ках уч ре ж де ний выс ше го, сред не го спе ци аль но го,
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния в год их вы пус ка для по пол не ния кад ро во го со -
ста ва ор га ни за ций, не об хо ди мо го для раз ви тия про из вод ст ва, реа ли за ции ин но ва ци он ных
про ек тов, вклю чая соз да ние но вых вы со ко тех но ло гич ных про из водств, воз ме ще ния вы бы -
тия кад ров.

4. Про гно зи ро ва ние по треб но стей в тру до вых ре сур сах для фор ми ро ва ния за ка за осу ще -
ст в ля ет ся ор га ни за ция ми, го су дар ст вен ны ми ор га на ми с уче том сред не го до вых по ка за те лей
из ме не ния ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го со ста ва ра бот ни ков ор га ни за ций, про гно зов и
биз нес-пла нов раз ви тия ор га ни за ций, про гно зов по треб но стей от рас ли, со от вет ст вую щей ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, про грамм раз ви тия от рас лей и ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц и со от вет ст вую щих про грамм кад ро во го обес пе че ния с ис поль -
зо ва ни ем от рас ле вых и ре гио наль ных ме то дик оп ре де ле ния по треб но сти в кад рах.

5. Го су дар ст вен ные ор га ны за один год до на ча ла оче ред но го пя ти лет не го пе рио да обес пе -
чи ва ют про гно зи ро ва ние в под чи нен ных ор га ни за ци ях до пол ни тель ной по треб но сти в тру -
до вых ре сур сах в час ти спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем, ра бо чих и спе циа ли стов со
сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем на де ся ти лет ний пе ри од, в час ти ра бо чих с про фес сио -
наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем, слу жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни -
ем – на пя ти лет ний пе ри од.

6. Го су дар ст вен ные ор га ны впра ве при вле кать к про гно зи ро ва нию по треб но стей в тру до -
вых ре сур сах ор га ни за ции с до лей соб ст вен но сти го су дар ст ва в их ус тав ных фон дах, а так же
ор га ни за ции ча ст ной фор мы соб ст вен но сти (с их со гла сия).

7. В це лях фор ми ро ва ния за ка за ор га ни за ции до 1 ян ва ря по след не го го да те ку ще го пя ти -
лет не го пе рио да пред став ля ют све де ния о до пол ни тель ной по треб но сти в тру до вых ре сур сах
по фор ме со глас но при ло же нию 1 в час ти спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем, ра бо чих и
спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем в го су дар ст вен ный ор ган по под чи нен -
но сти, в час ти ра бо чих с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем, слу жа щих с про фес -
сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем – в обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, на тер ри -
то рии ко то рых они на хо дят ся.

8. Све де ния о до пол ни тель ной по треб но сти в тру до вых ре сур сах (да лее – све де ния) уточ -
ня ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми с уче том пер спек тив раз ви тия от рас лей эко но ми ки и ис -
поль зу ют ся при раз ра бот ке про грамм кад ро во го обес пе че ния.

9. Ор га ни за ции по сле уточ не ния го су дар ст вен ным ор га ном све де ний по да ют в уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния за яв ки на под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих по фор ме, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждаю щим на стоя -
щее По ло же ние, или за клю ча ют с уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния до го вор о взаи мо дей ст вии уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния с ор га ни за ци ей – за каз чи ком кад ров при под го тов ке спе циа ли стов,
ра бо чих, слу жа щих (да лее – до го вор о взаи мо дей ст вии), при мер ная фор ма ко то ро го ут вер -
жде на по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждаю щим на стоя щее
По ло же ние.

10. Го су дар ст вен ные ор га ны мо гут ус та нав ли вать для под чи нен ных ор га ни за ций, ор га -
ни за ций с до лей соб ст вен но сти го су дар ст ва в их ус тав ных фон дах иной по ря док пред став ле -
ния све де ний для фор ми ро ва ния за ка за.

11. На ос но ве све де ний го су дар ст вен ные ор га ны фор ми ру ют за каз на под го тов ку спе циа -
ли стов, ра бо чих, слу жа щих по уров ню об ра зо ва ния по фор ме со глас но при ло же нию 2 по
уров ням выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на де ся ти лет ний пе ри од, по уров ню
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния – на пя ти лет ний пе ри од с раз дель ным ука за ни -
ем по треб но сти в кад рах для дей ст вую щих ор га ни за ций и пла ни руе мых к соз да нию, со гла со -
вы ва ют по уров ням выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния с обл ис пол ко ма ми, Мин -
ским гор ис пол ко мом и до 15 фев ра ля по след не го го да те ку ще го пя ти лет не го пе рио да пред -
став ля ют в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в час ти
вто рой на стоя ще го пунк та.

Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст во внут -
рен них дел, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет,
Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет фор ми ру ют за каз в ус та нов лен ном ими по ряд ке по спе -
ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей) для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,
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дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям, та мо жен ных ор га нов.

12. За каз оп ре де ля ет ся по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за -
ци ям), ква ли фи ка ци ям (про фес си ям ра бо чих, долж но стям слу жа щих), вклю чен ным в Об -
ще го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка -
ции», ут вер ждае мый Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

Го су дар ст вен ные ор га ны при не об хо ди мо сти вно сят в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния пред ло -
же ния о вклю че нии в Об ще го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци -
аль но сти и ква ли фи ка ции» но вых и (или) ан ну ли ро ва нии не вос тре бо ван ных спе ци аль но стей 
(на прав ле ний спе ци аль но стей, спе циа ли за ций), ква ли фи ка ций (про фес сий ра бо чих, долж -
но стей слу жа щих).

13. Про гно зи ро ва ние по треб но стей в тру до вых ре сур сах и фор ми ро ва ние за ка за осу ще ст -
в ля ют ся с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы, ин фор ма ци он ное на пол не ние и по -
ря док функ цио ни ро ва ния ко то рой оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

14. На ос но ве за ка за Ми ни стер ст во об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом тру да
и со ци аль ной за щи ты, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом фи нан сов фор ми ру ет
про гноз ные по ка за те ли на пя ти лет ний пе ри од по про фи лям (на прав ле ни ям) об ра зо ва ния,
ко то рые вклю ча ют ся в го су дар ст вен ные про грам мы раз ви тия 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.

При фор ми ро ва нии про гноз ных по ка за те лей прие ма на пя ти лет ний пе ри од по про фи лям
(на прав ле ни ям) об ра зо ва ния учи ты ва ют ся сред ние по ка за те ли от чис ле ния сту ден тов и уча -
щих ся за пе ри од обу че ния и до ли вы пу ск ни ков, по лу чаю щих пра во на са мо стоя тель ное тру -
до уст рой ст во, при зы вае мых в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, про дол жаю щих
обу че ние на бо лее вы со ком уров не об ра зо ва ния (все го не бо лее 20 про цен тов от за ка за), а так -
же не об хо ди мость под го тов ки кад ров для при ори тет ных от рас лей эко но ми ки (до 50 про цен -
тов от за ка за по от дель ным на прав ле ни ям об ра зо ва ния).

15. Ор га ни за ции еже год но при не об хо ди мо сти уточ ня ют све де ния и до 1 ок тяб ря пред -
став ля ют их по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию в час ти спе циа ли -
стов с выс шим об ра зо ва ни ем, ра бо чих и спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем 
в го су дар ст вен ный ор ган по под чи нен но сти, в час ти ра бо чих с про фес сио наль но-тех ни че -
ским об ра зо ва ни ем, слу жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем – в обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор ис пол ком, на тер ри то рии ко то рых они на хо дят ся.

Од но вре мен но с уточ не ни ем до пол ни тель ной по треб но сти в тру до вых ре сур сах в слу чае из -
ме не ния по треб но сти в под го тов ке кад ров ор га ни за ции со вме ст но с уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
вно сят из ме не ния и до пол не ния в за клю чен ные до го во ры о взаи мо дей ст вии или по дан ные за яв -
ки на под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих (да лее – за яв ки на под го тов ку кад ров).

16. Го су дар ст вен ные ор га ны на ос но ве уточ нен ных све де ний, пред став лен ных ор га ни за -
ция ми, при не об хо ди мо сти кор рек ти ру ют за каз по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя -
ще му По ло же нию и еже год но до 1 но яб ря вно сят его в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.

17. Уч ре ж де ния об ра зо ва ния на ос но ва нии за клю чен ных до го во ров о взаи мо дей ст вии
или по дан ных зая вок на под го тов ку кад ров с уче том сред них по ка за те лей от чис ле ния сту ден -
тов и уча щих ся за пе ри од обу че ния и до лей вы пу ск ни ков, по лу чаю щих пра во на са мо стоя -
тель ное тру до уст рой ст во, при зы вае мых в Воо ру жен ные Си лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, про дол -
жаю щих обу че ние на бо лее вы со ком уров не об ра зо ва ния (все го не бо лее 20 про цен тов от пла -
ни руе мо го прие ма), еже год но фор ми ру ют про ек ты кон троль ных цифр прие ма в уч ре ж де ния
выс ше го, сред не го спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния по фор мам со -
глас но при ло же ни ям 3 и 4 и до 1 ян ва ря пред став ля ют их уч ре ди те лям.

18. Уч ре ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния
еже год но до 1 мар та ус та нав ли ва ют уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния кон троль ные циф ры прие ма на
ос но ва нии пред став лен ных ими про ек тов кон троль ных цифр прие ма с уче том про гноз ных по -
ка за те лей прие ма на пя ти лет ний пе ри од по про фи лям (на прав ле ни ям) об ра зо ва ния и уточ нен -
ных све де ний, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

Уч ре ди те ли уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния спе ци аль но стей про фи ля об ра зо ва ния «Здра во охра не ние»,
по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния и Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния еже год но
до 1 мар та ус та нав ли ва ют под чи нен ным уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния кон троль ные циф ры
прие ма на ос но ва нии пред став лен ных ими про ек тов кон троль ных цифр прие ма с уче том про -
гноз ных по ка за те лей прие ма на пя ти лет ний пе ри од по спе ци аль но стям про фи ля об ра зо ва -
ния «Здра во охра не ние» и уточ нен ных све де ний.

Со гла со ва ние про ек тов кон троль ных цифр прие ма в уч ре ж де ния выс ше го, сред не го спе -
ци аль но го или про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся уч ре ди те ля ми
еже год но по фор ме со глас но при ло же нию 5.
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При ло же ние 1
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

Фор ма

Сведения о дополнительной потребности в трудовых ресурсах

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
(фор ма соб ст вен но сти)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на)

Код и на име но ва ние спе ци аль но сти
(на прав ле ния спе ци аль но сти, 

спе циа ли за ции), ква ли фи ка ции
(про фес сии ра бо че го, долж но сти

слу жа ще го) 

Ква ли фи ка ция спе циа -
ли ста, про фес сия ра бо -
че го, долж ность слу жа -

ще го (раз ряд, класс,
ка те го рия)

Уро вень об ра зо ва -
ния (выс шее, сред -
нее спе ци аль ное,
про фес сио наль -
но-тех ни че ское)

По треб ность по го дам, че ло век

Ито го

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 2
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

Фор ма

Заказ на подготовку специалистов, рабочих, служащих по уровню образования

___________________________________________________________________________
(выс ше го, сред не го спе ци аль но го или про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на)

Код и на име но ва ние спе ци аль но сти (на прав -
ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), ква -

ли фи ка ции (про фес сии ра бо че го, долж но -
сти слу жа ще го) 

Ква ли фи ка ция спе циа ли -
ста, про фес сия ра бо че го,

долж ность слу жа ще го
(раз ряд, класс, ка те го рия)

Уро вень об ра зо ва -
ния (выс шее, сред -
нее спе ци аль ное,

про фес сио наль но-
 тех ни че ское)

По треб ность по го дам, че ло век

Ито го 
в том чис ле по об лас тям (г. Мин ску)

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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При ло же ние 3
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

Фор ма

Контрольные цифры приема в учреждение среднего специального 
или профессионально-технического образования в _____ году

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

Код и на име но ва ние спе ци аль но сти 
(на прав ле ния спе ци аль но сти), 

ква ли фи ка ции (про фес сии ра бо че го, 
долж но сти слу жа ще го)  

До го во ры о
взаи мо дей ст -
вии, за яв ки
на под го тов -
ку кад ров,

че ло век

При ем, че ло век

все го

в том чис ле по фор мам по лу че ния об ра зо ва ния

днев ная

за оч -
ная 

ве чер -
няя все го

в том чис ле на ос но ве

об ще го ба -
зо во го об ра -

зо ва ния

об ще го
сред не го об -
ра зо ва ния

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

об ра зо ва ния

За счет средств рес пуб ли кан ско го
и (или) ме ст ных бюд же тов
Ито го

На плат ной ос но ве
Ито го
Все го по уч ре ж де нию об ра зо ва ния

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ___________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 4
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

Фор ма

Контрольные цифры приема в учреждение высшего образования в _____ году

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

Код и на име но ва ние
спе ци аль но сти
(на прав ле ния 

спе ци аль но сти)

До го во ры о
взаи мо дей ст -

вии, за яв ки на
под го тов ку кад -

ров, че ло век  

При ем, че ло век

все го

в том чис ле по фор мам по лу че ния об ра зо ва ния

днев ная за оч ная

ве чер -
няявсе го

в том чис ле на ос но ве

все го

в том чис ле на ос но ве

об ще го сред не -
го об ра зо ва ния

сред не го спе -
ци аль но го об -

ра зо ва ния

об ще го сред не -
го об ра зо ва ния

сред не го спе -
ци аль но го об -

ра зо ва ния

За счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов

Ито го
На плат ной ос но ве

Ито го
Все го по уч ре ж де -
нию об ра зо ва ния

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ___________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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При ло же ние 5
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО
____________________________________

(уч ре ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Контрольные цифры приема в учреждения(е) высшего, среднего 
специального или профессионально-технического образования в ______ году

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на или уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Код и на име но ва ние про -
фи ля об ра зо ва ния, спе ци -

аль но сти (на прав ле ния
спе ци аль но сти)  

До го во ры о
взаи мо дей ст -
вии, за яв ки
на под го тов -
ку кад ров,
че ло век  

При ем, че ло век

все -
го

в том чис ле по фор мам по лу че ния об ра зо ва ния

днев ная за оч ная

ве чер няявсе -
го

в том чис ле на ос но ве

все -
го

в том чис ле на ос но ве

об ще го
ба зо во го
об ра зо -
ва ния

об ще го
сред не го
об ра зо -
ва ния

сред не го спе ци аль -
но го или про фес сио -
наль но-тех ни че ско -

го об ра зо ва ния* 

об ще го
сред не го
об ра зо -
ва ния

сред не го спе ци -
аль но го или про -

фес сио наль но-
 тех ни че ско го об -

ра зо ва ния* 

За счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов

Ито го
На плат ной ос но ве** 

Ито го
Все го по го су дар ст вен -
но му ор га ну (уч ре ж -
де нию об ра зо ва ния)

Ру ко во ди тель го су дар ст вен но го органа
(уч ре ж де ния об ра зо ва ния) __________________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

СО ГЛА СО ВА НО

_________________________
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
_________________________
Ми ни стер ст во здра во охра не ния*** 

* На ос но ве сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния – для уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, на ос но ве про -
фес сио наль но-тех ни че ско го – для уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

** Для уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
*** Для уч ре ди те лей уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль -

но го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям про фи ля об ра зо ва ния «Здра во охра не ние».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2011 № 972

ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой организации учреждения 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 9 ста тьи 176, пунк та 9
ста тьи 194 и пунк та 9 ста тьи 210 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 взаи мо дей ст вия уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния и (или) уч ре ж де ния об ра зо ва -
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ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния), и ба зо вой ор га -
ни за ции при под го тов ке спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем и (или) спе циа ли стов со сред -
ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, ра бо чих с
про фес сио наль но-тех ни че ским об ра зо ва ни ем, слу жа щих с про фес сио наль но-тех ни че ским
об ра зо ва ни ем (да лее – спе циа ли сты, ра бо чие, слу жа щие), а так же по ря док за клю че ния до го -
во ра о взаи мо дей ст вии уч ре ж де ния об ра зо ва ния с ор га ни за ци ей – за каз чи ком кад ров при
под го тов ке спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих по фор ме, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждаю щим на стоя щее По ло же ние.

2. Ба зо вой ор га ни за ци ей со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния об ра зо ва ния при зна ет ся ор га ни -
за ция, за клю чив шая до го вор о взаи мо дей ст вии уч ре ж де ния об ра зо ва ния с ор га ни за ци ей –
за каз чи ком кад ров при под го тов ке спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих (да лее – до го вор о
взаи мо дей ст вии).

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3. Ос нов ны ми на прав ле ния ми взаи мо дей ст вия ба зо вой ор га ни за ции и уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния яв ля ют ся:

под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих с уче том по треб но -
стей ба зо вой и иных ор га ни за ций;

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской и со ци аль но-куль тур ной ба зы уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния;

со вер шен ст во ва ние об ра зо ва тель но го про цес са и по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки спе -
циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих с уче том тре бо ва ний ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки
рес пуб ли ки;

обес пе че ние вы со ко го уров ня про ве де ния про из вод ст вен ной прак ти ки и прак ти че ских
за ня тий сту ден тов (кур сан тов, слу ша те лей), прак ти ки и прак ти че ских за ня тий уча щих ся
(кур сан тов), про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;

про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков
ба зо вой ор га ни за ции в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

ста жи ров ка пе да го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния в ба зо вой ор га ни за ции.
4. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния:
обес пе чи ва ет под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих тре буе мой ква ли фи ка ции в

ко ли че ст ве, оп ре де ляе мом в до го во ре о взаи мо дей ст вии, и на прав ле ние их на ра бо ту в ба зо -
вую ор га ни за цию;

осу ще ст в ля ет в пер во оче ред ном по ряд ке про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов -
ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков ба зо вой ор га ни за ции по ее за яв ке в по ряд ке и на
ус ло ви ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

вклю ча ет в со став го су дар ст вен ных эк за ме на ци он ных ко мис сий, го су дар ст вен ных ква -
ли фи ка ци он ных ко мис сий, ква ли фи ка ци он ных ко мис сий пред ста ви те лей ба зо вой ор га ни -
за ции;

обес пе чи ва ет уча стие ба зо вой ор га ни за ции в со вер шен ст во ва нии учеб ных про грамм уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, или обес пе чи ва ет со гла со ва ние с ба зо вой ор га ни за ци ей учеб ных про грамм 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 об ра зо ва ния, по учеб ным пред ме там спе ци аль но го цик ла про фес сио наль но го ком по нен та,
вно сит в них из ме не ния и до пол не ния по пред ло же ни ям ба зо вой ор га ни за ции;

при гла ша ет ра бот ни ков ба зо вой ор га ни за ции для уча стия в ра бо те ор га нов са мо управ ле -
ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко мис сий по рас пре де ле нию вы пу ск ни ков уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния;

на прав ля ет пе да го ги че ских ра бот ни ков на ста жи ров ку в ба зо вую ор га ни за цию по со гла -
со ва нию с ней;

ор га ни зу ет со вме ст но с ба зо вой ор га ни за ци ей проф ори ен та ци он ные, куль тур ные, физ -
куль тур но-оз до ро ви тель ные ме ро прия тия.

5. Ба зо вая ор га ни за ция:
име ет пре иму ще ст вен ное пра во на удов ле тво ре ние сво ей по треб но сти в спе циа ли стах, ра -

бо чих, слу жа щих из чис ла вы пу ск ни ков со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния об ра зо ва ния в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

вно сит пред ло же ния о но менк ла ту ре спе ци аль но стей (на прав ле ний спе ци аль но стей),
спе циа ли за ций, ква ли фи ка ций (про фес сий ра бо чих, долж но стей слу жа щих), по ко то рым
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осу ще ст в ля ет ся под го тов ка в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, а так же об объ е мах под го тов ки спе -
циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

уча ст ву ет в раз ра бот ке пла нов раз ви тия уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
вно сит пред ло же ния об об нов ле нии со дер жа ния учеб ных про грамм уч ре ж де ния об ра зо -

ва ния;
пре дос тав ля ет уч ре ж де нию об ра зо ва ния по ме ще ния, спор тив ные со ору же ния для про ве -

де ния ме ро прия тий в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
ока зы ва ет по сво ему ре ше нию ма те ри аль ную по мощь сту ден там (кур сан там, слу ша те -

лям), уча щим ся (да лее – обу чаю щи еся), дос тиг шим вы со ких ре зуль та тов в обу че нии;
обес пе чи ва ет на ос но ва нии от дель но за клю чае мых до го во ров про ве де ние про из вод ст вен -

ной прак ти ки, прак ти че ских за ня тий, про из вод ст вен но го обу че ния обу чаю щих ся по воз -
мож но сти в од них и тех же струк тур ных под раз де ле ни ях ор га ни за ции на весь пе ри од их про -
ве де ния в це лях адап та ции и за кре п ле ния обу чаю щих ся в ор га ни за ции по сле окон ча ния уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния;

при ни ма ет уча стие в фор ми ро ва нии те ма ти ки кур со вых и ди плом ных про ек тов (ра бот)
обу чаю щих ся;

спо соб ст ву ет соз да нию уче ни че ских мест (уче ни че ских уча ст ков, це хов) в струк тур ных
под раз де ле ни ях ор га ни за ции, ос на щен ных со вре мен ной тех ни кой, ис поль зую щих про грес -
сив ные тех но ло гии, с вы со ким уров нем ор га ни за ции тру да;

на зна ча ет ра бот ни ков ор га ни за ции, имею щих вы со кую ква ли фи ка цию, ру ко во ди те ля ми 
про из вод ст вен ной прак ти ки сту ден тов (кур сан тов, слу ша те лей), прак ти ки уча щих ся (кур -
сан тов), про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;

соз да ет и под дер жи ва ет безо пас ные ус ло вия тру да обу чаю щих ся при про хо ж де нии про из -
вод ст вен ной прак ти ки, прак ти ки, про из вод ст вен но го обу че ния;

на прав ля ет сво их пред ста ви те лей в со став го су дар ст вен ных эк за ме на ци он ных ко мис сий,
го су дар ст вен ных ква ли фи ка ци он ных ко мис сий, ква ли фи ка ци он ных ко мис сий уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния для уча стия в ито го вой ат те ста ции обу чаю щих ся;

ока зы ва ет ин фор ма ци он ную под держ ку уч ре ж де нию об ра зо ва ния по во про сам тен ден -
ций раз ви тия ор га ни за ции, вне дре ния со вре мен ных тех но ло гий, тех ни ки и обо ру до ва ния;

осу ще ст в ля ет со вме ст но с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния це ле на прав лен ную проф ори ен та ци -
он ную ра бо ту сре ди мо ло де жи и вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра -
зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния;

по со гла ше нию с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния ока зы ва ет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом, по мощь уч ре ж де нию об ра зо ва ния в це лях раз ви тия его ма те ри аль но-тех ни че -
ской ба зы;

ока зы ва ет со дей ст вие в обес пе че нии вы пол не ния обу чаю щи ми ся за да ний, пре ду смот рен -
ных про грам ма ми про из вод ст вен ной прак ти ки, учеб ны ми про грам ма ми по прак ти кам, учеб -
ны ми про грам ма ми по про из вод ст вен но му обу че нию в струк тур ных под раз де ле ни ях уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, пу тем пре дос тав ле ния не об хо ди мых ма те риа лов, ин ст ру мен тов, при спо -
соб ле ний и ос на ст ки, тех ни ки, тех ни че ской до ку мен та ции, по мощь в про ве де нии кон кур сов
про фес сио наль но го мас тер ст ва «Луч ший по про фес сии».

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

6. До го вор о взаи мо дей ст вии за клю ча ет ся ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния и ор га ни за -
ци ей го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти по со гла со ва нию с го су дар ст вен ным ор га ном (ор -
га ни за ци ей), в под чи не нии ко то ро го они на хо дят ся, а ме ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния и
иной ор га ни за ци ей – по со гла со ва нию с их уч ре ди те ля ми.

До го вор о взаи мо дей ст вии за клю ча ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, как пра ви ло, с гра до -
об ра зую щи ми, ва ло об ра зую щи ми, имею щи ми вы со кий уро вень тех ни че ско го и тех но ло ги -
че ско го ос на ще ния ор га ни за ция ми, а так же ор га ни за ция ми, яв ляю щи ми ся ис пол ни те ля ми
и уча ст ни ка ми го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от рас ле вых про грамм.

До го вор о взаи мо дей ст вии, как пра ви ло, за клю ча ет ся на срок не ме нее пя ти лет од но вре -
мен но с пре дос тав ле ни ем ба зо вой ор га ни за ци ей све де ний о до пол ни тель ной по треб но сти в
тру до вых ре сур сах.

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния впра ве за клю чать до го во ры о взаи мо дей ст вии с не сколь ки ми
ор га ни за ция ми.

7. До го вор о взаи мо дей ст вии дол жен со дер жать су ще ст вен ные ус ло вия, пре ду смот рен -
ные за ко но да тель ст вом, а так же все те ус ло вия, от но си тель но ко то рых по за яв ле нию од ной
из сто рон долж но быть дос тиг ну то со гла ше ние.

8. Из ме не ния и (или) до пол не ния в до го вор о взаи мо дей ст вии оформ ля ют ся до пол ни тель -
ны ми со гла ше ния ми. При этом до пол ни тель ные со гла ше ния под ле жат со гла со ва нию в по -
ряд ке, ус та нов лен ном в час ти пер вой пунк та 6 на стоя ще го По ло же ния.
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До пол ни тель ные со гла ше ния об уточ не нии ко ли че ст ва лиц, за яв ляе мых для под го тов ки
спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих в уч ре ж де нии об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле -
ни ям спе ци аль но стей), спе циа ли за ци ям, ква ли фи ка ци ям (про фес си ям ра бо чих, долж но -
стям слу жа щих), за клю ча ют ся, как пра ви ло, еже год но, од но вре мен но с уточ не ни ем до пол -
ни тель ной по треб но сти в тру до вых ре сур сах.

9. До го вор о взаи мо дей ст вии, из ме не ния и до пол не ния в не го всту па ют в си лу со дня по лу -
че ния по след не го со гла со ва ния го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции) и (или) уч ре ди те ля и
дей ст ву ют в те че ние сро ка, оп ре де ляе мо го сто ро на ми.

10. До го вор о взаи мо дей ст вии оформ ля ет ся в двух эк зем п ля рах и хра нит ся у ка ж дой из
сто рон, а его ко пии на прав ля ют ся в го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) и (или) уч ре ди те -
лям, ко то рые со гла со ва ли до го вор.

11. Ос но ва ни ем для дос роч но го рас тор же ния до го во ра о взаи мо дей ст вии яв ля ет ся не ис -
пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние обя за тельств, при ня тых на се бя сто ро на ми.

12. Сто ро на, ини ции рую щая рас тор же ние до го во ра о взаи мо дей ст вии, обя за на пись мен -
но уве до мить об этом дру гую сто ро ну не позд нее чем за три ме ся ца до окон ча ния сро ка дей ст -
вия до го во ра о взаи мо дей ст вии с ука за ни ем при чин.

13. До го вор о взаи мо дей ст вии счи та ет ся рас торг ну тым по со гла ше нию сто рон, ес ли ни од -
на из них в те че ние ме ся ца с мо мен та по лу че ния уве дом ле ния пись мен но не вы ра зит сво его
не со гла сия. О рас тор же нии до го во ра о взаи мо дей ст вии сто ро ны уве дом ля ют го су дар ст вен -
ные ор га ны (ор га ни за ции) и (или) уч ре ди те лей.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2011 № 972

При мер ная фор ма

ДОГОВОР № ______
о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров 

при подготовке специалистов, рабочих, служащих

___ ___________ 20__ 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, но мер и дата ут вер жде ния, ре ги ст ра ции уч ре ж де ния)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
име нуе мое в даль ней шем 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)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
дей ст вую ще го на ос но ва нии ____________________________________________________

(нор ма тив ный пра во вой акт, ус тав, по ло же ние, сви де тель ст во

___________________________________________________________________________
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, до ве рен ность, но мер и дата ут вер жде ния, ре ги ст ра ции)

___________________________________________________________________________,
име нуе мая в даль ней шем ба зо вая ор га ни за ция, с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий до -
го вор о нижеследующем:

1. Пред ме том на стоя ще го до го во ра яв ля ет ся взаи мо дей ст вие уч ре ж де ния об ра зо ва ния и
ба зо вой ор га ни за ции:

в под го тов ке в уч ре ж де нии об ра зо ва ния для по сле дую ще го тру до уст рой ст ва в ба зо вой ор -
га ни за ции ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих в ко ли че ст ве и по спе ци -
аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей), спе циа ли за ци ям, ква ли фи ка ци ям (про фес си ям
ра бо чих, долж но стям слу жа щих) в со от вет ст вии с за ка зом со глас но при ло же нию, ко то рый
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яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя ще го до го во ра. При этом ко ли че ст во лиц, за яв ляе мых
для под го тов ки спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих в уч ре ж де нии об ра зо ва ния по спе ци аль -
но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей), спе циа ли за ци ям, ква ли фи ка ци ям (про фес си ям ра -
бо чих, долж но стям слу жа щих), при не об хо ди мо сти мо жет из ме нять ся еже год но и оформ -
лять ся до пол ни тель ны ми со гла ше ния ми, ко то рые яв ля ют ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя -
ще го до го во ра;

в обес пе че нии тре буе мо го уров ня ка че ст ва об ра зо ва тель но го про цес са;
в раз ви тии ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ния об ра зо ва ния. При этом ока за ние

ба зо вой ор га ни за ци ей уч ре ж де нию об ра зо ва ния по мо щи осу ще ст в ля ет ся по до го во рен но сти
сто рон в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

2. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния обя зу ет ся обес пе чи вать:
2.1. под го тов ку спе циа ли стов, ра бо чих, слу жа щих в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще -

го до го во ра;
2.2. вне се ние из ме не ний в учеб но-про грамм ную до ку мен та цию с уче том пред ло же ний ба -

зо вой ор га ни за ции;
2.3. уча стие ба зо вой ор га ни за ции в со вер шен ст во ва нии учеб ных про грамм уч ре ж де ния

об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
или со гла со ва ние с ба зо вой ор га ни за ци ей учеб ных про грамм 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 об ра зо ва ния, по
учеб ным пред ме там спе ци аль но го цик ла про фес сио наль но го ком по нен та, вне се ние в них из -
ме не ний и до пол не ний по пред ло же ни ям ба зо вой ор га ни за ции;

2.4. пла ни ро ва ние со вме ст но с ба зо вой ор га ни за ци ей сро ков про ве де ния про из вод ст вен -
ной прак тики и прак ти че ских за ня тий сту ден тов (кур сан тов, слу ша те лей), прак ти ки и прак -
ти че ских за ня тий уча щих ся (кур сан тов), про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся, а так же
под бор учеб но-про из вод ст вен ных и иных объ ек тов для про хо ж де ния про из вод ст венной
прак тики и прак ти че ских за ня тий сту ден тов (кур сан тов, слу ша те лей), прак тики и прак ти -
че ских за ня тий уча щих ся (кур сан тов), про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся, за клю че ние
до го во ров о про ве де нии про из вод ст венной прак тики сту ден тов (кур сан тов, слу ша те лей),
прак тики уча щих ся (кур сан тов), про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся;

2.5. вклю че ние в со став го су дар ст вен ных эк за ме на ци он ных ко мис сий, го су дар ст вен ных
ква ли фи ка ци он ных ко мис сий, ква ли фи ка ци он ных ко мис сий уч ре ж де ния об ра зо ва ния по
пред став ле нию ба зо вой ор га ни за ции ее пред ста ви те лей для про ве де ния ито го вой ат те ста ции
сту ден тов (кур сан тов, слу ша те лей), уча щих ся;

2.6. рас пре де ле ние и на прав ле ние вы пу ск ни ков на ра бо ту в ба зо вую ор га ни за цию в ко ли -
че ст ве, оп ре де лен ном в на стоя щем до го во ре;

2.7. дру гие обя зан но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния (по до го во рен но сти сто рон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
3. Ба зо вая ор га ни за ция обя зу ет ся:
3.1. обес пе чи вать оп ре де ле ние до пол ни тель ной по треб но сти в тру до вых ре сур сах и еже -

год ное ее уточ не ние в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом;
3.2. обес пе чи вать про ве де ние про из вод ст вен ной прак ти ки и прак ти че ских за ня тий сту -

ден тов (кур сан тов, слу ша те лей), прак ти ки и прак ти че ских за ня тий уча щих ся (кур сан тов),
про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся по воз мож но сти в од них и тех же струк тур ных под -
раз де ле ни ях ор га ни за ции на весь пе ри од их про ве де ния;

3.3. при ни мать уча стие в фор ми ро ва нии те ма ти ки кур со вых и ди плом ных про ек тов (ра -
бот) уча щих ся, сту ден тов (кур сан тов, слу ша те лей);

3.4. спо соб ст во вать соз да нию уче ни че ских мест (уче ни че ских уча ст ков, це хов) в струк -
тур ных под раз де ле ни ях ор га ни за ции с вы со ким уров нем ор га ни за ции тру да, ос на щен ных
со вре мен ной тех ни кой, ис поль зую щих про грес сив ные тех но ло гии;

3.5. ока зы вать по мощь уч ре ж де нию об ра зо ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, в це лях раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы;

3.6. ока зы вать ин фор ма ци он ную под держ ку уч ре ж де нию об ра зо ва ния по во про сам тен ден -
ций раз ви тия ор га ни за ции, вне дре ния со вре мен ных тех но ло гий, тех ни ки и обо ру до ва ния;

3.7. на прав лять сво их пред ста ви те лей в со став го су дар ст вен ных эк за ме на ци он ных ко -
мис сий, го су дар ст вен ных ква ли фи ка ци он ных ко мис сий, ква ли фи ка ци он ных ко мис сий уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния;

3.8. на зна чать ру ко во ди те ля ми про из вод ст вен ной прак ти ки сту ден тов (кур сан тов, слу -
ша те лей), прак ти ки уча щих ся (кур сан тов), про из вод ст вен но го обу че ния уча щих ся ра бот ни -
ков ор га ни за ции, имею щих вы со кую ква ли фи ка цию;
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3.9. осу ще ст в лять со вме ст но с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния це ле на прав лен ную проф ори ен -
та ци он ную ра бо ту;

3.10. обес пе чить тру до уст рой ст во на прав лен ных на ра бо ту по рас пре де ле нию вы пу ск ни -
ков в ко ли че ст ве, оп ре де лен ном в на стоя щем до го во ре;

3.11. обес пе чи вать реа ли за цию дру гих обя зан но стей (по до го во рен но сти сто рон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
5. От вет ст вен ность сто рон и по ря док раз ре ше ния спо ров:
5.1. на стоя щий до го вор мо жет быть рас торг нут дос роч но в слу чае не ис пол не ния или не -

над ле жа ще го ис пол не ния сто ро на ми его ус ло вий;
5.2. на сто ро ны, за клю чив шие на стоя щий до го вор, не мо жет быть воз ло же на ка кая-ли бо

от вет ст вен ность, ес ли обя за тель ст ва по до го во ру не вы пол ня ют ся из-за об стоя тельств, ко то -
рые не за ви сят ни от од ной из сто рон (форс-ма жор);

5.3. спо ры по на стоя ще му до го во ру раз ре ша ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
6. Срок дей ст вия на стоя ще го до го во ра: на ча ло ___ _____________ 20__ г., окон ча -

ние __ ___________ 20__ г.
7. До го вор мо жет уточ нять ся еже год ны ми до пол ни тель ны ми со гла ше ния ми, ука зан ны -

ми в пунк те 1 на стоя ще го до го во ра.
8. На стоя щий до го вор со став лен в двух эк зем п ля рах.
9. Юри ди че ские ад ре са, ре к ви зи ты и под пи си сто рон:

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния: Ба зо вая ор га ни за ция: 
На име но ва ние _________________________ На име но ва ние ________________________
Ме сто на хо ж де ния: _____________________ Ме сто на хо ж де ния: ____________________
Бан ков ские ре к ви зи ты: _________________ Бан ков ские ре к ви зи ты: _________________
Ру ко во ди тель _________________________ Ру ко во ди тель _________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

_____________________________________ _____________________________________
_________________________ _________________________

(под пись) (под пись)

М.П. М.П.

СО ГЛА СО ВА НО СО ГЛА СО ВА НО
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________

При ло же ние
к договору о взаимодействии
учреждения образования с
организацией – заказчиком кадров
при подготовке специалистов,
рабочих, служащих

Заказ на подготовку в учреждении образования для последующего трудоустройства 
в базовой организации специалистов, рабочих, служащих

Код и на име но ва ние спе ци аль но сти
(на прав ле ния спе ци аль но сти), спе -

циа ли за ции, ква ли фи ка ции (про фес -
сии ра бо че го, долж но сти слу жа ще го)

Ква ли фи ка ция спе циа ли -
ста, про фес сия ра бо че го,

долж ность слу жа ще го (раз -
ряд, класс, ка те го рия)

По треб ность по го дам (вы пуск из уч ре ж де ния об ра зо ва ния), че ло век

Ба зо вая ор га ни за ция: Уч ре ж де ние об ра зо ва ния: 
На име но ва ние _________________________ На име но ва ние _______________________
Ру ко во ди тель __________________________ Ру ко во ди тель ________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во) (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

______________________________________ ____________________________________
__________________ __________________

(под пись) (под пись)

М.П. М.П. 
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2011 № 972

Фор ма

Заявка на подготовку специалистов, рабочих, служащих

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

Код и на име но ва ние спе ци аль но сти
(на прав ле ния спе ци аль но сти), спе циа -

ли за ции, ква ли фи ка ции (про фес сии
ра бо че го, долж но сти слу жа ще го) 

Ква ли фи ка ция спе циа ли -
ста, про фес сия ра бо че го,

долж ность слу жа ще го
(раз ряд, класс, ка те го рия)

По треб ность по го дам (вы пуск из уч ре ж де ния об ра зо ва ния), че ло век

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

 СО ГЛА СО ВА НО
Ру ко во ди тель
уч ре ж де ния об ра зо ва ния __________________ _______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2011 г. № 977

5/34187
(22.07.2011)

5/34187О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 июля 2006 г. № 981 и от 29 но -
яб ря 2007 г. № 1648

В со от вет ст вии со стать ей 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «Об оцен -
ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2010 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в По ло же нии о Го су дар ст вен ном ко ми те те по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля 2006 г.
№ 981 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 5/22789; 2007 г.,
№ 134, 5/25310; 2010 г., № 82, 5/31569):

1.1.1. из час ти вто рой пунк та 1 сло во «ак кре ди та ции,» ис клю чить;
1.1.2. в под пунк те 4.4 пунк та 4:
аб зац пер вый по сле сло ва «обес пе че ние» до пол нить сло вом «соз да ния,»;
в аб за це треть ем сло во «сис те мы» за ме нить сло ва ми «На цио наль ной сис те мы»;
1.1.3. в пунк те 5:
в под пунк те 5.10 сло во «Сис те мы» за ме нить сло ва ми «На цио наль ной сис те мы»;
под пункт 5.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.13. осу ще ст в ля ет ак кре ди та цию (при зна ние) ор га нов по сер ти фи ка ции про дук ции,

про цес сов ее раз ра бот ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции (ис поль зо ва ния), хра не ния, пе ре воз -
ки, реа ли за ции и ути ли за ции, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, сис тем управ ле ния ка че -
ст вом, сис тем управ ле ния ок ру жаю щей сре дой, сис тем управ ле ния безо пас но стью про дук -
ции, сис тем управ ле ния ох ра ной тру да, про фес сио наль ной ком пе тент но сти пер со на ла в вы -
пол не нии оп ре де лен ных ра бот (ока за нии оп ре де лен ных ус луг), иных объ ек тов, в от но ше нии
ко то рых ус та нов ле ны тре бо ва ния тех ни че ских рег ла мен тов и го су дар ст вен ных стан дар тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ских лиц для про ве де ния го су дар ст вен ных прие моч ных ис -
пы та ний средств из ме ре ний, осу ще ст в ле ния мет ро ло ги че ской ат те ста ции средств из ме ре -
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ний, по ве роч ных, ка либ ро воч ных, из ме ри тель ных, ис пы та тель ных ла бо ра то рий, вклю чая
под раз де ле ния, по сты и ла бо ра то рии ра диа ци он но го кон тро ля и ин спек ци он ный кон троль
их дея тель но сти, при зна ние ре зуль та тов ра бот по ак кре ди та ции, про ве ден ных за ру беж ны ми 
ор га на ми по ак кре ди та ции;»;

до пол нить пункт под пунк том 5.131 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.131. де ле ги ру ет функ ции по ак кре ди та ции ор га ну по ак кре ди та ции;»;
в под пунк те 5.17 сло ва «сре дой и» за ме нить сло ва ми «сре дой, ох ра ной тру да»;
под пункт 5.19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.19. осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию, ор га ни зу ет и про во дит ра бо ты по сер ти фи ка ции про -

из во ди мой в рес пуб ли ке и им пор ти руе мой про дук ции, про цес сов ее раз ра бот ки, про из вод ст -
ва, экс плуа та ции (ис поль зо ва ния), хра не ния, пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции, вы пол -
не ния ра бот, ока за ния ус луг, сис тем управ ле ния ка че ст вом, сис тем управ ле ния ок ру жаю -
щей сре дой, сис тем управ ле ния безо пас но стью про дук ции, сис тем управ ле ния ох ра ной тру -
да, про фес сио наль ной ком пе тент но сти пер со на ла в вы пол не нии оп ре де лен ных ра бот (ока за -
нии оп ре де лен ных ус луг), иных объ ек тов, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны тре бо ва ния
тех ни че ских рег ла мен тов и го су дар ст вен ных стан дар тов Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 5.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.20. раз ра ба ты ва ет на ос но ве пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га нов про ект пе реч -

ня про дук ции, ра бот, ус луг и иных объ ек тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель -
но му под твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь, из ме не ния и (или) до пол не ния
в не го;»;

в аб за це пя том под пунк та 5.49.2 сло во «сис те мы» за ме нить сло ва ми «На цио наль ной сис -
те мы»;

1.1.4. в пунк те 6:
до пол нить пункт под пунк том 6.51 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.51. ус та нав ли вать с уче том пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га нов но менк ла ту ру по -

ка за те лей, кон тро ли руе мых при вы пол не нии ра бот по под твер жде нию со от вет ст вия объ ек -
тов оцен ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия;»;

до пол нить пункт под пунк том 6.62 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.62. раз ра ба ты вать и ут вер ждать пра ви ла ак кре ди та ции и пра ви ла под твер жде ния со -

от вет ст вия, рег ла мен ти рую щие про це ду ры и иные во про сы ак кре ди та ции и под твер жде ния
со от вет ст вия, за ис клю че ни ем во про сов, уре гу ли ро ван ных ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за ко на ми, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в под пунк те 6.7 сло во «под твер жде ния» за ме нить сло вом «оцен ки»;
под пункт 6.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.9. при ос та нав ли вать или от ме нять ре ше ния ор га на по ак кре ди та ции в слу чае их не со -

от вет ст вия за ко но да тель ст ву об оцен ке со от вет ст вия ли бо на ру ше ния при их при ня тии про -
це дур ак кре ди та ции, при ос та нав ли вать ли бо за пре щать дея тель ность ак кре ди то ван ных ор -
га нов по сер ти фи ка ции и ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то рий (цен тров) при на ру -
ше нии ими тре бо ва ний На цио наль ной сис те мы ак кре ди та ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь по сред ст вом
при ос та нов ле ния, от ме ны или пре кра ще ния дей ст вия со от вет ст вую щих ат те ста тов ак кре ди -
та ции;»;

1.2. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми -
те том по стан дар ти за ции и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1648 «Об ут вер жде -
нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том
по стан дар ти за ции и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и вне се нии до пол не ния и 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, 2007 г., № 304, 5/26391; 2009 г., № 122,
5/29771):
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1.2.1. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«8. Вы да ча сер ти фи ка та
со от вет ст вия

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние
про то кол ис пы та ний в ак кре ди то ван ной
ис пы та тель ной ла бо ра то рии (цен тре) (при 
не об хо ди мо сти)
акт ана ли за со стоя ния про из вод ст ва (при
не об хо ди мо сти)
за ру беж ный сер ти фи кат со от вет ст вия
и (или) за ру беж ные про то ко лы ис пы та -
ний в слу ча ях их при зна ния в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом (при на ли чии)
сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те му ме -
недж мен та ка че ст ва (сис те му управ ле ния
ка че ст вом, сис те му управ ле ния безо пас -
но стью про дук ции) (при на ли чии)
про то ко лы ис пы та ний про дук ции, про ве -
ден ных из го то ви те лем в соб ст вен ных или
ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо -
ра то ри ях (при сер ти фи ка ции про дук ции
на ос но ва нии имею щих ся у из го то ви те ля
сер ти фи ка тов со от вет ст вия на сис те му
управ ле ния ка че ст вом и (или) безо пас но -
стью про дук ции)
про то ко лы ис пы та ний про дук ции в ла бо -
ра то ри ях из го то ви те ля либо в ак кре ди то -
ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то ри ях
(в том чис ле за ру беж ных), либо сер ти фи -
кат со от вет ст вия на ана ло гич ную про дук -
цию (в том чис ле за ру беж ный), либо сер -
ти фи кат со от вет ст вия на сис те му ме недж -
мен та ка че ст ва (управ ле ния ка че ст вом)
из го то ви те ля (в том чис ле за ру беж ный),
либо дек ла ра ция из го то ви те ля о со от вет -
ст вии про дук ции тре бо ва ни ям ди рек тив
Ев ро пей ско го сою за по безо пас но сти (при
сер ти фи ка ции ма лых пар тий и еди нич -
ных изделий)

10 дней при сер ти фи ка ции се рий но го
про из вод ст ва про дук ции, ус луг,
иных объ ек тов оцен ки со от вет -
ст вия – 5 лет
при сер ти фи ка ции сис те мы
управ ле ния ка че ст вом – 3 года
при сер ти фи ка ции пар тии про -
дук ции – на вре мя сро ка год но -
сти то ва ра либо его реа ли за ции
или без ог ра ни че ния сро ка при
воз мож но сти од но знач ной иден -
ти фи ка ции ка ж дой еди ни цы
сер ти фи ци ро ван но го то ва ра

пла та 
за ус лу ги»; 

1.2.2. до пол нить пе ре чень пунк та ми 81–811 сле дую ще го со дер жа ния:

«81. Вне се ние из ме не ний
и (или) до пол не ний в сер -
ти фи кат со от вет ст вия

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние
ори ги нал сер ти фи ка та со от вет ст вия
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для
вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний

10 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия
сер ти фи ка та со от вет ст вия 

пла та за ус -
лу ги

82. Вы да ча дуб ли ка та сер -
ти фи ка та со от вет ст вия

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние 7 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия
сер ти фи ка та со от вет ст вия

пла та за ус -
лу ги

83. Вы да ча ре ше ния о при -
ос та нов ле нии или пре кра -
ще нии дей ст вия сер ти фи -
ка та со от вет ст вия

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние с ука за ни ем при чин
про то ко лы ис пы та ний (при не об хо ди мо сти)
акт ана ли за со стоя ния про из вод ст ва (при
не об хо ди мо сти)

5 дней при при ос та нов ле нии – до при -
ня тия ре ше ния о во зоб нов ле нии
дей ст вия сер ти фи ка та со от вет -
ст вия

бес плат но
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при пре кра ще нии – до окон ча -
ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та
со от вет ст вия

84. Вы да ча ре ше ния о во -
зоб нов ле нии дей ст вия сер -
ти фи ка та со от вет ст вия

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние с ин фор ма ци ей об уст ра не нии
не со от вет ст вий, явив ших ся при чи ной
при ос та нов ле ния дей ст вия сер ти фи ка та
со от вет ст вия
акт ана ли за со стоя ния про из вод ст ва (при
не об хо ди мо сти)
про то кол ис пы та ний (при не об хо ди мо сти)

5 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия
сер ти фи ка та со от вет ст вия 

бес плат но

85. Вы да ча ре ше ния о про -
дле нии сро ка дей ст вия сер -
ти фи ка та со от вет ст вия

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние
ори ги нал сер ти фи ка та со от вет ст вия
акт ана ли за со стоя ния про из вод ст ва (при
не об хо ди мо сти)
про то кол ис пы та ний (при не об хо ди мо сти)

10 дней при сер ти фи ка ции се рий но го
про из вод ст ва про дук ции, ус луг,
иных объ ек тов оцен ки со от вет -
ст вия – 5 лет
при сер ти фи ка ции сис те мы
управ ле ния ка че ст вом – 3 года
при сер ти фи ка ции пар тии про -
дук ции – на вре мя сро ка год но -
сти то ва ра или его реа ли за ции
или без ог ра ни че ния сро ка при
воз мож но сти од но знач ной иден -
ти фи ка ции ка ж дой еди ни цы
сер ти фи ци ро ван но го то ва ра

пла та за ус -
лу ги

86. Вы да ча сер ти фи ка та
ком пе тент но сти

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих об -
ра зо ва ние и спе ци аль ную под го тов ку (ди -
пло мы, сви де тель ст ва об окон ча нии спе -
ци аль ных кур сов)
ин фор ма ция об опы те ра бо ты в за яв лен -
ной об лас ти дея тель но сти
ре зуль та ты ква ли фи ка ци он но го эк за ме на

10 дней 3 года пла та за ус -
лу ги

87. Вне се ние из ме не ний
и (или) до пол не ний в сер -
ти фи кат ком пе тент но сти

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние
ори ги нал сер ти фи ка та ком пе тент но сти
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для
вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний

10 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия
сер ти фи ка та ком пе тент но сти 

пла та за ус -
лу ги

88. Вы да ча дуб ли ка та сер -
ти фи ка та ком пе тент но сти

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние 7 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия
сер ти фи ка та ком пе тент но сти

пла та за ус -
лу ги

89. Вы да ча ре ше ния о при -
ос та нов ле нии или пре кра -
ще нии дей ст вия сер ти фи -
ка та ком пе тент но сти

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции 

за яв ле ние с ука за ни ем при чин 5 дней при при ос та нов ле нии – до при ня -
тия ре ше ния о во зоб нов ле нии дей -
ст вия сер ти фи ка та ком пе тент но сти
при пре кра ще нии – до окон ча -
ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та
ком пе тент но сти

бес плат но

810. Вы да ча ре ше ния о во -
зоб нов ле нии дей ст вия сер -
ти фи ка та ком пе тент но сти 

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции 

за яв ле ние 5 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия
сер ти фи ка та ком пе тент но сти 

бес плат но

811. Про дле ние сро ка дей -
ст вия сер ти фи ка та ком пе -
тент но сти 

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции 

за яв ле ние
ин фор ма ция о про фес сио наль ной дея -
тель но сти пер со на ла в пе ри од дей ст вия
сер ти фи ка та ком пе тент но сти

10 дней 3 года пла та за ус -
лу ги»; 
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до ку мен ты, под твер ждаю щие по вы ше -
ние ква ли фи ка ции пер со на ла
ре зуль та ты ква ли фи ка ци он но го эк за ме на

1.2.3. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«9. Ре ги ст ра ция дек ла ра -
ции о со от вет ст вии 

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции 

за яв ле ние
дек ла ра ция о со от вет ст вии

5 дней 5 лет при дек ла ри ро ва нии се рий -
но го про из вод ст ва про дук ции
при дек ла ри ро ва нии пар тии про -
дук ции – на вре мя сро ка год но сти
про дук ции или ее реа ли за ции
или без ог ра ни че ния сро ка при
воз мож но сти од но знач ной иден -
ти фи ка ции ка ж дой еди ни цы сер -
ти фи ци ро ван ной про дук ции

пла та за ус -
лу ги»; 

1.2.4. до пол нить пе ре чень пунк том 91 сле дую ще го со дер жа ния:

«91. Вы да ча ре ше ния о пре -
кра ще нии дей ст вия ре ги -
ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии 

ор га ни за ции, ак кре ди то ван ные в ка -
че ст ве ор га нов по сер ти фи ка ции

за яв ле ние 5 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия ре -
ги ст ра ции дек ла ра ции о со от вет -
ст вии 

бес плат но»; 

1.2.5. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«11. Вы да ча, вне се ние из -
ме не ний и (или) до пол не -
ний, про дле ние сро ка дей ст -
вия ат те ста та ак кре ди та ции

Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар -
ти за ции
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
центр ак кре ди та ции»

за яв ле ние 15 дней по сле по -
лу че ния вы пис ки
из про то ко ла за се -

да ния тех ни че -
ской ко мис сии по
ак кре ди та ции, но
не бо лее 30 дней со 

дня ре ги ст ра ции
заявления

при вы да че или про дле нии сро ка
дей ст вия ат те ста та ак кре ди та ции:
до 3 лет для ор га на по сер ти фи -
ка ции
до 5 лет для ис пы та тель ной ла бо -
ра то рии (цен тра), иных лиц для
про ве де ния го су дар ст вен ных ис -
пы та ний средств из ме ре ний,
осу ще ст в ле ния мет ро ло ги че -
ской ат те ста ции средств из ме ре -
ний, по вер ки, ка либ ров ки
при вне се нии из ме не ний и (или)
до пол не ний в ат те стат ак кре ди -
та ции – до окон ча ния сро ка дей -
ст вия ат те ста та ак кре ди та ции

пла та за ус -
лу ги»; 

1.2.6. до пол нить пе ре чень пунк та ми 111–114 сле дую ще го со дер жа ния:

«111. При ос та нов ле ние
дей ст вия ат те ста та ак кре -
ди та ции

Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар -
ти за ции
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
центр ак кре ди та ции»

за яв ле ние 15 дней по сле по -
лу че ния вы пис ки
из про то ко ла за се -

да ния тех ни че -
ской ко мис сии по
ак кре ди та ции, но
не бо лее 30 дней со 

дня ре ги ст ра ции
заявления

до 6 ме ся цев бес плат но
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112. Пре кра ще ние дей ст вия
ат те ста та ак кре ди та ции

Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар -
ти за ции
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
центр ак кре ди та ции»

за яв ле ние 15 дней бес сроч но бес плат но

113. Вы да ча дуб ли ка та ат -
те ста та ак кре ди та ции

Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар -
ти за ции
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
центр ак кре ди та ции»

за яв ле ние 15 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия ат -
те ста та ак кре ди та ции

пла та за ус -
лу ги

114. Во зоб нов ле ние дей ст -
вия ат те ста та ак кре ди та ции

Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар -
ти за ции
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
центр ак кре ди та ции»

за яв ле ние 15 дней до окон ча ния сро ка дей ст вия ат -
те ста та ак кре ди та ции

бес плат но»; 

1.2.7. гра фу «На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк та 12 по сле сло ва «про дук ции» до пол нить сло ва ми «или экс порт но го сер -
ти фи ка та на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию»;

1.2.8. гра фу «Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры» пунк тов 13–15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«юри ди че ские ли ца, вхо дя щие в го су дар ст вен ную мет ро ло ги че скую служ бу».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич-5
1

-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2011 г. № 980

5/34190
(25.07.2011)

5/34190Об ут вер жде нии По ло же ния о фа куль те те до ву зов ской под го тов ки, 
под го то ви тель ном от де ле нии, под го то ви тель ных кур сах

В со от вет ст вии с пунк том 8 ста тьи 250 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 мое По ло же ние о фа куль те те до ву зов ской под го тов ки, под го то ви -
тель ном от де ле нии, под го то ви тель ных кур сах.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 980

ПОЛОЖЕНИЕ
о факультете довузовской подготовки, подготовительном
отделении, подготовительных курсах

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 8 ста тьи 250 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 ор га ни за ции 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 и об ра зо ва -
тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки лиц к по сту п ле -
нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее По ло же ние рас про стра ня ет ся на уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, уч ре -
ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния и уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (да лее – уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния) не за ви си мо от их фор мы соб ст вен но сти и под чи нен но сти.

3. Фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле ние яв ля ют ся струк тур -
ны ми под раз де ле ния ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

Под го то ви тель ные кур сы мо гут яв лять ся струк тур ным под раз де ле ни ем уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния ли бо ор га ни зо вы вать ся без соз да ния струк тур но го под раз де ле ния.

Фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле ние, под го то ви тель ные кур -
сы ор га ни зо вы ва ют ся при на ли чии в уч ре ж де нии об ра зо ва ния со от вет ст вую щей про фи лю
об ра зо ва ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы.

4. Фа куль тет до ву зов ской под го тов ки мо жет соз да вать ся в уч ре ж де нии выс ше го об ра зо -
ва ния (да лее – УВО) при на ли чии не ме нее 100 слу ша те лей оч ной ли бо не ме нее 250 слу ша те -
лей за оч ной формы по лу че ния об ра зо ва ния на на ча ло ка лен дар но го го да. При од но вре мен -
ном обу че нии слу ша те лей в оч ной и за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния чис лен ность
слу ша те лей оп ре де ля ет ся с при ме не ни ем ко эф фи ци ен тов 1 и 0,4 к ус та нов лен ной чис лен но -
сти со от вет ст вен но для оч ной и за оч ной форм по лу че ния об ра зо ва ния.

5. Под го то ви тель ное от де ле ние мо жет соз да вать ся в УВО ли бо в уч ре ж де нии сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – УС СО) при на ли чии не ме нее 50 слу ша те лей оч ной фор мы
по лу че ния об ра зо ва ния на на ча ло ка лен дар но го го да.

6. Под го то ви тель ные кур сы мо гут соз да вать ся в УВО, УС СО, уч ре ж де нии про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (да лее – УП ТО), а так же в уч ре ж де нии до пол ни тель но го
об ра зо ва ния взрос лых для лиц, же лаю щих по вы сить свой об ра зо ва тель ный уро вень в це лях
даль ней ше го по лу че ния об ра зо ва ния.

В уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых под го тов ка 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 (да лее – ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва), не осу ще ст в ля ет ся.

7. В сво ей дея тель но сти фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле -
ние, под го то ви тель ные кур сы ру ко во дству ют ся ак та ми за ко но да тель ст ва, уч ре ди тель ны ми
до ку мен та ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния и на стоя щим По ло же ни ем.

ГЛАВА 2
УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. Ру ко во дство фа куль те том до ву зов ской под го тов ки осу ще ст в ля ет де кан (на чаль ник)
фа куль те та.
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Де кан (на чаль ник) фа куль те та до ву зов ской под го тов ки на зна ча ет ся на долж ность по
пред став ле нию со ве та УВО и ос во бо ж да ет ся от долж но сти ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния.

9. Ру ко во дство под го то ви тель ным от де ле ни ем осу ще ст в ля ет за ве дую щий (на чаль ник)
под го то ви тель ным от де ле ни ем.

За ве дую щий (на чаль ник) под го то ви тель ным от де ле ни ем на зна ча ет ся на долж ность и ос -
во бо ж да ет ся от долж но сти ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

10. Ру ко во дство дея тель но стью под го то ви тель ных кур сов осу ще ст в ля ет за ве дую щий
под го то ви тель ны ми кур са ми.

За ве дую щий под го то ви тель ны ми кур са ми на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от
долж но сти ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

11. Де кан (на чаль ник) фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, за ве дую щий (на чаль ник)
под го то ви тель ным от де ле ни ем, за ве дую щий под го то ви тель ны ми кур са ми:

ор га ни зу ет ру ко во дство и кон троль учеб ной, вос пи та тель ной и учеб но-ме то ди че ской ра -
бо ты;

осу ще ст в ля ет ме ро прия тия по прие му, те ку щей и ито го вой ат те ста ции и вы пус ку слу ша -
те лей;

ор га ни зу ет мо ни то ринг ка че ст ва об ра зо ва ния слу ша те лей;
ор га ни зу ет и ко ор ди ни ру ет все ви ды проф ори ен та ци он ной дея тель но сти, осу ще ст в ляе -

мые фа куль те том до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ным от де ле ни ем, под го то ви тель -
ны ми кур са ми, в УС СО, УП ТО, уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния;

обес пе чи ва ет связь со струк тур ны ми под раз де ле ния ми сво его и дру гих уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния в це лях со вер шен ст во ва ния со дер жа ния, тех но ло гии и форм ор га ни за ции под го тов -
ки слу ша те лей.

12. Кро ме пе ре чис лен ных в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния функ ций, де кан (на чаль -
ник) фа куль те та до ву зов ской под го тов ки:

в пре де лах сво ей ком пе тен ции из да ет рас по ря же ния и ука за ния, обя за тель ные для ра бот -
ни ков и слу ша те лей фа куль те та до ву зов ской под го тов ки;

фор ми ру ет и пред став ля ет ру ко во ди те лю УВО пред ло же ния для вклю че ния в штат ное
рас пи са ние штат ной чис лен но сти фа куль те та до ву зов ской под го тов ки УВО;

ко ор ди ни ру ет дея тель ность струк тур ных под раз де ле ний, вхо дя щих в со став фа куль те та
до ву зов ской под го тов ки;

про во дит ра бо ту по ук ре п ле нию и раз ви тию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы фа куль те та
до ву зов ской под го тов ки.

13. К пе да го ги че ской дея тель но сти на фа куль те те до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель -
ном от де ле нии, под го то ви тель ных кур сах мо гут при вле кать ся ин ди ви ду аль ные пред при ни ма -
те ли, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность на ос но ва нии тру до во го или гра ж дан ско-пра во во го до го во ра.

14. Пра ва, обя зан но сти и от вет ст вен ность ра бот ни ков и слу ша те лей 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 оп ре де ля ют ся в
со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва, уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми и ины ми ак та ми уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния.

15. Под го тов ка слу ша те лей при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы под го -
тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на фа куль те те до ву -
зов ской под го тов ки, под го то ви тель ном от де ле нии, под го то ви тель ных кур сах осу ще ст в ля ет ся
на плат ной ос но ве, за ис клю че ни ем ка те го рий слу ша те лей, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре дос тав ле но пра во на обу че ние за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных
бюд же тов в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния.
Стои мость оп ла ты за обу че ние рас счи ты ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

16. Дея тель ность 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 осу ще ст в ля ет ся за счет средств, по лу чае мых от при но ся щей до хо -
ды дея тель но сти.

17. Оп ла та тру да ра бот ни ков 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 осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки лиц
к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в це лях:

фор ми ро ва ния у слу ша те лей сис те мы зна ний, дос та точ ных для по сту п ле ния в УВО,
УС СО, УП ТО;
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пре одо ле ния раз ры ва ме ж ду уров нем под го тов ки слу ша те лей и тре бо ва ния ми, предъ -
яв ляе мы ми к аби ту ри ен там при сда че всту пи тель ных ис пы та ний при по сту п ле нии в УВО,
УС СО, УП ТО;

адап та ции слу ша те лей к по лу че нию об ра зо ва ния в УВО, УС СО, УП ТО;
про ве де ния про фес сио наль ной ори ен та ции с вы пу ск ни ка ми уч ре ж де ний об ще го сред не го 

об ра зо ва ния, УП ТО, УС СО;
обу че ния ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва рус ско му язы ку и под го тов ки их к

по лу че нию об ра зо ва ния по со от вет ст вую ще му про фи лю в УВО, УС СО, УП ТО;
фор ми ро ва ния у слу ша те лей пат рио тиз ма, гра ж дан ст вен но сти, ду хов но-нрав ст вен ных

ка честв, раз ви тия чув ст ва лич ной от вет ст вен но сти и ак тив ной жиз нен ной по зи ции, по вы ше -
ния их ин тел лек ту аль но го уров ня и куль ту ры.

19. На фа куль те те до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ном от де ле нии реа ли зу ет ся об -
ра зо ва тель ная про грам ма, на прав лен ная на изу че ние учеб ных пред ме тов, не об хо ди мых для
по сту п ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с из бран ным
про фи лем об ра зо ва ния.

На под го то ви тель ных кур сах реа ли зу ет ся об ра зо ва тель ная про грам ма, на прав лен ная на
изу че ние от дель ных учеб ных пред ме тов, не об хо ди мых для по сту п ле ния в уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Об ра зо ва тель ные про грам мы, пре ду смот рен ные в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го
пунк та, раз ра ба ты ва ют ся в за ви си мо сти от ка те го рии слу ша те лей – для гра ж дан Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и иных лиц, имею щих рав ное с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во на об ра зо -
ва ние, и (или) для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва.

20. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки
лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни зу ет ся по учеб -
ным го дам.

Струк ту ра учеб но го го да оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния, реа ли зую щим об ра зо -
ва тель ную про грам му под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, с уче том тре бо ва ний са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов.

21. Ос нов ной фор мой ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва -
тель ных про грамм под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь яв ля ет ся учеб ное за ня тие: урок, лек ция, прак ти че ское за ня тие, кон суль та ция и
иное за ня тие. Учеб ные за ня тия мо гут про во дить ся по сме нам.

До пол ни тель но мо гут про во дить ся фа куль та тив ные за ня тия, на прав лен ные на по вы ше -
ние у слу ша те лей ин те ре са к из бран но му про фи лю об ра зо ва ния.

22. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки
лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в груп -
пах и (или) ин ди ви ду аль но.

23. На пол няе мость учеб ной груп пы оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния и не мо жет
пре вы шать 12 слу ша те лей.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей об ра зо ва тель ной про -
грам мы под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
груп па мо жет де лить ся на под груп пы.

Учеб ные груп пы мо гут объ е ди нять ся в по то ки.
24. Об ра зо ва тель ный про цесс осу ще ст в ля ет ся ин ди ви ду аль но на ос но ва нии ре ше ния ру -

ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ную про грам му под го тов -
ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с ин -
ди ви ду аль ной про грам мой под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

25. Об ра зо ва тель ная про грам ма под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь на фа куль те те до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ном от де ле нии,
под го то ви тель ных кур сах реа ли зу ет ся в оч ной и за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 4
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ЛИЦ НА ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ,

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

26. На фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле ние при ни ма ют ся
ли ца, имею щие об щее сред нее об ра зо ва ние, про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние или
сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние.

27. По ря док прие ма слу ша те лей на фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель -
ное от де ле ние ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния не позд нее чем за два
ме ся ца до на ча ла прие ма до ку мен тов.

28. План прие ма слу ша те лей на фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де -
ле ние, фор мы и сро ки по лу че ния об ра зо ва ния ус та нав ли ва ют ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.
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29. Для ор га ни за ции прие ма слу ша те лей на фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то -
ви тель ное от де ле ние, про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний и фор ми ро ва ния по их ито гам
кон тин ген та слу ша те лей соз да ет ся при ем ная ко мис сия, со став ко то рой ут вер жда ет ся ру ко -
во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Фор ма про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний оп ре де -
ля ет ся при ем ной ко мис си ей.

30. На фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле ние, реа ли зую щее
об ра зо ва тель ную про грам му, на прав лен ную на изу че ние учеб ных пред ме тов, не об хо ди мых
для по сту п ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с из бран -
ным про фи лем об ра зо ва ния для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных лиц, имею щих рав ное
с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во на об ра зо ва ние, при ни ма ют ся:

гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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;
ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца 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 щи ми 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.

31. Ли ца, ука зан ные в пунк те 30 на стоя ще го По ло же ния, по да ют в при ем ную ко мис сию
сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние о прие ме на обу че ние 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;
ори ги на лы сер ти фи ка тов цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, про ве ден но го в Рес пуб ли ке

Бе ла русь в год прие ма;
справ ку о ре зуль та тах сда чи всту пи тель ных ис пы та ний (для лиц, сда вав ших всту пи тель -

ные ис пы та ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и не про шед ших по кон кур су в год прие ма);
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, вы дан ную го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем здра во охра не ния по мес ту их
жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) или по мес ту ра бо ты (служ бы);

до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во слу ша те ля на льго ты;
6 фо то гра фий раз ме ром 3 х 4 см;
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность.
32. Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сту паю щие на фа куль тет до ву зов -

ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле ние, реа ли зую щие об ра зо ва тель ную про грам му под -
го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с
из бран ным про фи лем 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 о прие ме на обу че ние по ус та нов лен ной фор ме;
сви де тель ст во (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 на эк за ме нах 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 уче бу;

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 х 4 см.
К пе ре чис лен ным до ку мен там, ис пол нен 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 ский или рус ский язык, удо сто ве рен ный в но та ри аль ном по -
ряд ке.

33. Ли ца, ука зан ные в пунк те 30 на стоя ще го По ло же ния, не имею щие сер ти фи ка тов цен -
тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния ли бо справ ки о ре зуль та тах сда чи всту пи тель ных ис пы та ний,
про хо дят всту пи тель ные ис пы та ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в со от вет ст вии с по ряд ком
прие ма слу ша те лей на фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле ние.

34. За чис ле ние на фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле ние осу -
ще ст в ля ет ся по кон кур су. Кон курс мо жет про во дить ся:

на ос но ве об щей сум мы бал лов, под счи тан ной по ре зуль та там сда чи всту пи тель ных ис пы -
та ний;

сред не го бал ла до ку мен та об об ра зо ва нии, ко то рый оп ре де ля ет ся по де ся ти балль ной шка -
ле (с точ но стью до де ся тых до лей еди ни цы).
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35. Вне кон кур са за чис ля ют ся де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей,
а так же ли ца из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.

36. Пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние при оди на ко вой сум ме бал лов в по ряд ке пе -
ре чис ле ния име ют:

де ти-ин ва ли ды в воз рас те до во сем на дца ти лет, ин ва ли ды I или II груп пы, кро ме лиц, ин -
ва лид ность ко то рых на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко -
голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва;

ли ца, яв ляю щие ся чле на ми се мей лиц, пе ре чис лен ных в под пунк тах 3.2, 3.4 и 3.7 пунк -
та 3, пунк те 10 и под пунк тах 12.2 и 12.3 пунк та 12 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель -
ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 147, 2/1336);

ли ца, ука зан ные в пунк те 7 ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да
«О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру -
гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 2/1561);

ин ва ли ды III груп пы, кро ме лиц, ин ва лид ность ко то рых на сту пи ла в ре зуль та те про ти -
во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не -
ния, чле но вре ди тель ст ва;

ли ца, ука зан ные в пунк тах 1 ста тей 13, 21–23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль -
ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци -
он ных ава рий»;

ли ца из се мей, в ко то рых вос пи ты ва ют ся трое и бо лее не со вер шен но лет них де тей.
37. Кон курс ный от бор лиц из чис ла ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва про во -

дит ся на ос но ве сред не го бал ла до ку мен та об об ра зо ва нии, ко то рый оп ре де ля ет ся по де ся ти -
балль ной шка ле (с точ но стью до де ся тых до лей еди ни цы).

38. Ре ше ние о за чис ле нии на фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де -
ле ние при ни ма ет ся при ем ной ко мис си ей и оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый яв ля ет ся ос -
но ва ни ем для из да ния при ка за ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния о за чис ле нии.

39. На под го то ви тель ные кур сы, реа ли зую щие об ра зо ва тель ную про грам му, на прав лен -
ную на изу че ние от дель ных учеб ных пред ме тов, не об хо ди мых для по сту п ле ния в уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных лиц, имею -
щих рав ное с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во на об ра зо ва ние, а так же для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва при ни ма ют ся гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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, ино -
стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь.

При ем лиц, пе ре чис лен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, на под го то ви тель ные кур -
сы осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за яв ле ния при предъ яв ле нии ими сви де тель ст ва о ро ж де -
нии или до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

40. На под го то ви тель ные кур сы, реа ли зую щие об ра зо ва тель ную про грам му, на прав лен -
ную на изу че ние от дель ных учеб ных пред ме тов, не об хо ди мых для по сту п ле ния в уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь для ино стран ных гра ж дан, при ни ма ют ся ино стран -
ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, имею щие об щее сред нее об ра зо ва ние, про фес сио наль -
но-тех ни че ское об ра зо ва ние или сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние.

41. По ря док прие ма слу ша те лей на под го то ви тель ные кур сы ут вер жда ет ся ру ко во ди те -
лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

42. При ем ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва на под го то ви тель ные кур сы, реа ли -
зую щие об ра зо ва тель ную про грам му, на прав лен ную на изу че ние от дель ных учеб ных пред ме -
тов, не об хо ди мых для по сту п ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ва нии до ку мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 32 на стоя ще го По ло же ния.

43. За чис ле ние слу ша те лей на фа куль тет до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель ное от -
де ле ние, под го то ви тель ные кур сы на плат ной ос но ве осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за клю -
чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке до го во ра о плат ных ус лу гах в сфе ре об ра зо ва ния.

44. Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва за чис ля ют ся на фа куль тет до ву зов -
ской под го тов ки, под го то ви тель ное от де ле ние, под го то ви тель ные кур сы по сле про хо ж де ния
ими 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 по со гла со ва нию с Ко ми те том по здра во охра не нию Мин ско го гор ис пол ко ма и управ -
ле ния ми здра во охра не ния обл ис пол ко мов, 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. Пе ре чень
про ти во по ка за ний к обу че нию ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, прибы ваю щих
на уче бу, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.
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45. 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
под го то ви тель ное от де ле ние, под го то ви тель ные кур сы 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2011 г. № 982

5/34191
(25.07.2011)

5/34191Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при зна ния уч ре ж де ния выс -
ше го об ра зо ва ния ве ду щим в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния и (или)
в о трас ли

На ос но ва нии пунк та 10 ста тьи 19 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 мое По ло же ние о по ряд ке при зна ния уч ре ж де ния выс ше го об ра зо -
ва ния ве ду щим в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния и (или) в от рас ли.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 де каб ря 2002 г. № 1745 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при зна ния уч ре ж де ния,
обес пе чи ваю ще го по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния, ве ду щим в на цио наль ной сис те ме об ра -
зо ва ния, ве ду щим в от рас ли» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 143, 5/11651).

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 982

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания учреждения высшего образования
ведущим в системе высшего образования и (или) в отрасли

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии со стать я ми 19 и 209 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся по ря док при зна ния уч ре ж де ния выс ше -
го об ра зо ва ния ве ду щим в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния и (или) в от рас ли.

2. Для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го уч ре ж де ния выс ше го об ра -
зо ва ния в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния и (или) ве ду ще го уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния в 
от рас ли (да лее – ста тус ве ду ще го) 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 выс ше го об ра зо ва ния со глас но при ло же нию (да лее – кри те рии оцен ки со -
от вет ст вия).

3. Уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния, пре тен дую щее на пре дос тав ле ние ста ту са ве ду ще -
го, на прав ля ет в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния:

пред ло же ние го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся
уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния, о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го*;

за яв ле ние о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го уч ре ж де нию выс ше го об ра зо ва ния;
ана ли ти че скую справ ку о ре зуль та тах дея тель но сти уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния за

по след ние 5 лет на ос но ве кри те ри ев оцен ки со от вет ст вия;
ин фор ма цию 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 выс ше го

об ра зо ва ния в на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние выс ше го об ра зо ва ния;
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 кад ров тре -

бо ва ни ям от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры.
4. Для рас смот ре ния ма те риа лов, ука зан ных в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния, и оцен -

ки со от вет ст вия уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния ста ту су ве ду ще го при ка зом Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния 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 и
осу ще ст в ля ет свою ра бо ту не по сред ст вен но в уч ре ж де нии выс ше го об ра зо ва ния, пре тен дую -
щем на пре дос тав ле ние ста ту са ве ду ще го.

По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных ма те риа лов экс перт ная ко мис сия под го тав ли ва ет
за клю че ние, на ос но ва нии ко то ро го Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния при ни ма ет ся ре ше ние о пред -
став ле нии (от ка зе в пред став ле нии) к пре дос тав ле нию ста ту са ве ду ще го в сис те ме выс ше го об -
ра зо ва ния или о пре дос тав ле нии (от ка зе в пре дос тав ле нии) ста ту са ве ду ще го в от рас ли.
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5. Ре ше ние о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния при ни ма -
ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ре ше ние о пре дос тав ле нии ста ту са ве ду ще го в от рас ли при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Рес пуб ли кан ским со ве том рек то ров уч ре ж де ний выс ше го об -
ра зо ва ния на ос но ва нии пред ло же ния го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), в под чи не нии
ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния.

7. Дея тель ность уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, ко то рым пре дос тав лен ста тус ве ду -
ще го, ко ор ди ни ру ют 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 выс ше го об ра зо ва ния, и Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.

8. Уч ре ж де ние выс ше 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 кри те ри ев оцен ки со от вет ст вия по ини циа ти ве Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и го су дар -
ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние выс ше го об -
ра зо ва ния, в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные для рас смот ре ния пред ло же ния о пре дос тав ле -
нии ста ту са ве ду ще го.

При ло же ние
к Положению о порядке признания
учреждения высшего образования
ведущим в системе высшего
образования и (или) в отрасли

Критерии оценки соответствия статусу ведущего учреждения высшего образования

На име но ва ние кри те ри ев
Ве ду щий 

в сис те ме выс ше -
го об ра зо ва ния

Ве ду щий 
в от рас ли

1. Уров ни и сту пе ни об ра зо ва ния:
кон тин гент обу чаю щих ся, тыс. че ло век не ме нее 10 не ме нее 5,51

под го тов ка спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем + +
под го тов ка ма ги ст ров + +
ас пи ран ту ра (адъ юнк ту ра) + +
док то ран ту ра + +
по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов от рас ли + +
по вы ше ние ква ли фи ка ции пре по да ва те лей уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния + +
под го тов ка лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния + +

2. Ре сурс ное обес пе че ние:
2.1. кад ро вое обес пе че ние:

на ли чие док то ров наук, про фес со ров, про цен тов от об ще го чис ла про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва2

не ме нее 10 не ме нее 7

пре по да ва те ли, ра бо таю щие на ос но ва нии тру до во го до го во ра, вы пол няю щие
не ме нее 50 про цен тов учеб ной на груз ки

+ +

про фес сор ско-пре по да ва тель ский со став, ра бо таю щий на ос но ва нии тру до во -
го до го во ра (вклю чая со вмес ти тель ст во), имею щий уче ные зва ния и сте пе ни,
про цен тов3

не ме нее 50 не ме нее 45

ко ли че ст во сту ден тов днев ной фор мы по лу че ния об ра зо ва ния на од но го док -
то ра наук

не ме нее 150 не ме нее 150

ко ли че ст во пре по да ва те лей, про шед ших по вы ше ние ква ли фи ка ции за по -
след ние 5 лет, про цен тов

100 100

на ли чие штат ных на уч ных ра бот ни ков + +
2.2. ин фор ма ци он ное обес пе че ние:

ко ли че ст во на уч ных и учеб ных из да ний (в том чис ле на элек трон ном но си те -
ле) в биб лио те ке, млн. эк зем п ля ров4

не ме нее 1,5 не ме нее 1

дос туп к элек трон ным ис точ ни кам ин фор ма ции + +
воз мож ность для сту ден та ти ра жи ро ва ния учеб ных из да ний + +

2.3. ма те ри аль но-тех ни че ская база:
на ли чие спе циа ли зи ро ван ных на уч ных ла бо ра то рий + +
на ли чие сту ден че ских на уч но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий + +
на ли чие из да тель ско го цен тра (от де ла) для обес пе че ния по треб но стей об ра зо -
ва тель но го про цес са

+ +

ис поль зо ва ние вне бюд жет ных средств для раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че -
ской базы

+ +

2.4. на ли чие вспо мо га тель ной и оз до ро ви тель ной базы, вклю чая:
пункт пи та ния + +
мед пункт + +
базу от ды ха (спор тив но-оз до ро ви тель ную базу) + +
об ще жи тие + +
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На име но ва ние кри те ри ев
Ве ду щий 

в сис те ме выс ше -
го об ра зо ва ния

Ве ду щий 
в от рас ли

3. На уч ная (твор че ская) и ин но ва ци он ная дея тель ность:
3.1. ор га ни за ция на уч ной (твор че ской) и ин но ва ци он ной дея тель но сти:

на ли чие на уч ных (твор че ских) школ по на прав ле ни ям дея тель но сти и спе ци -
аль но стям, со от вет ст вую щим про фи лю уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния

+ +

ко ли че ст во на уч ных спе ци аль но стей, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся под го тов ка 
на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции

не ме нее 50 не ме нее 101

на ли чие со ве тов по за щи те дис сер та ций:
док тор ских
кан ди дат ских

не ме нее 2
не ме нее 3

+
не ме нее 21

на ли чие в струк ту ре уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния на уч но-ис сле до ва -
тель ских и на уч но-про из вод ст вен ных под раз де ле ний (ин сти ту тов, цен тров,
пред при ятий)

не ме нее 5 не ме нее 2

ис пол не ние функ ций го лов ной ор га ни за ции по за да ни ям го су дар ст вен ных
(от рас ле вых, ре гио наль ных) на уч но-тех ни че ских про грамм, го су дар ст вен -
ных про грамм на уч ных ис сле до ва ний

+ +

фи нан си ро ва ние на уч ных ис сле до ва ний из средств уч ре ж де ния выс ше го об -
ра зо ва ния

+ +

про ве де ние пла но вых на уч ных ис сле до ва ний с уча сти ем сту ден тов, ас пи ран -
тов и док то ран тов

+ +

3.2. ре зуль та ты на уч ной (твор че ской) и ин но ва ци он ной дея тель но сти за по след -
ние 5 лет:
на ли чие па тен тов на изо бре те ния (кро ме гу ма ни тар но го про фи ля) + +
соз дан ные му зы каль ные про из ве де ния, про грам мы (для гу ма ни тар но го про -
фи ля)

+ +

на ли чие про дан ных ли цен зий на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
(кро ме гу ма ни тар но го про фи ля)

+ +/–

из да ние ре цен зи руе мых сбор ни ков на уч ных тру дов + +
пуб ли ка ция мо но гра фий (0,05 от чис ла на уч ных тем) + +
из да ние учеб ни ков и учеб ных по со бий за год (0,01 от ко ли че ст ва пре по да ва те лей) + +
из да ние учеб но-ме то ди че ских по со бий за год (0,05 от ко ли че ст ва пре по да ва те лей) + +
из да ние на уч но го жур на ла или дру гой пе рио ди че ской на уч ной ли те ра ту ры,
вклю чен ной в пе ре чень на уч ных из да ний Рес пуб ли ки Бе ла русь», ут вер жден -
ный Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей

+ +

на ли чие лау реа тов, по бе ди те лей (I ка те го рия) ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан -
ско го кон кур сов на уч ных ра бот сту ден тов

+ +

4. Вос пи та тель ный про цесс:
ра бо та со ве та по идео ло ги че ской и вос пи та тель ной ра бо те + +
реа ли за ция про грам мы вос пи та ния, про грам мы со ци аль ной за щи ты сту ден тов + +
дея тель ность ин фор ма ци он но-ме то ди че ских ка би не тов + +
дея тель ность ка би не та со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бы + +
дея тель ность ку ра то ров, вос пи та те лей + +
дея тель ность ор га нов сту ден че ско го са мо управ ле ния + +
на ли чие спор тив но го и сту ден че ско го клу бов + +
дея тель ность объ е ди не ний по ин те ре сам + +
дея тель ность средств мас со вой ин фор ма ции (мно го ти раж ная сту ден че ская
га зе та, те ле- и ра дио сту дия, сайт и дру гое)

+ +

5. Ме ж ду на род ная дея тель ность:
уча стие в дея тель но сти ме ж ду на род ных ор га ни за ций в ка че ст ве пол но прав -
ных или ас со ции ро ван ных чле нов

+ +

уча стие в ме ж ду на род ных об ра зо ва тель ных и на уч ных про ек тах, про грам мах + +
экс порт об ра зо ва тель ных ус луг + +
про ве де ние ме ж ду на род ных об ра зо ва тель ных на уч ных кон фе рен ций и уча -
стие в них

+ +

на ли чие до го во ров о со труд ни че ст ве в об лас ти об ра зо ва ния и нау ки не ме нее 20 не ме нее 20

При ме ча ние. Ис поль зуе мые в на стоя щем при ло же нии знач ки име ют сле дую щее зна че ние:
«+» – обя за тель ное вы пол не ние кри те рия;
«+/–» – вы пол не ние кри те рия не яв ля ет ся обя за тель ным.

1 За ис клю че ни ем уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву куль ту ры и Ми ни стер ст ву
внут рен них дел.

2 К уче ной сте пе ни док то ра наук для уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву куль ту -
ры, при рав ни ва ют ся по чет ные зва ния «На род ный ху дож ник Бе ла ру си», «На род ный ар тист Бе ла ру си», «За слу -
жен ный ху дож ник Рес пуб ли ки Бе ла русь», «За слу жен ный ар тист Рес пуб ли ки Бе ла русь», «За слу жен ный дея тель
ис кусств Рес пуб ли ки Бе ла русь», под чи нен ных Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма, – по чет ные зва ния «За слу жен ный
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мас тер спор та Рес пуб ли ки Бе ла русь», «За слу жен ный тре нер Рес пуб ли ки Бе ла русь», «За слу жен ный ра бот ник фи -
зи че ской куль ту ры и спор та Рес пуб ли ки Бе ла русь».

3 Для уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву куль ту ры, учи ты ва ют ся по чет ные зва -
ния «На род ный ху дож ник Бе ла ру си», «На род ный ар тист Бе ла ру си», «За слу жен ный ху дож ник Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», «За слу жен ный ар тист Рес пуб ли ки Бе ла русь», «За слу жен ный дея тель ис кусств Рес пуб ли ки Бе ла русь», под -
чи нен ных Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма, – по чет ные зва ния «За слу жен ный мас тер спор та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», «За слу жен ный тре нер Рес пуб ли ки Бе ла русь», «За слу жен ный ра бот ник фи зи че ской куль ту ры и спор та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».

4 Для уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву куль ту ры и Ми ни стер ст ву внут рен них
дел, в со от вет ст вую щей про пор ции к ко ли че ст ву сту ден тов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2011 г. № 984

5/34193
(25.07.2011)

5/34193О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2004 г. № 79

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Часть пер вую под пунк та 6.3 пунк та 6 По ло же ния о го су дар ст вен ном кон тро ле за ка -

че ст вом зер на, му ки, кру пы, ком би кор мов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2004 г. № 79 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 19, 5/13735), по сле слов «ма те ри аль ный ре зерв.» до -
пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Про вер ки ка че ст ва зер на, му ки, кру -
пы, ком би кор мов осу ще ст в ля ют ся на со от вет ст вие предъ яв ляе мым к ним тре бо ва ни ям по
ор га но леп ти че ским, фи зи ко-хи ми че ским, мик ро био ло ги че ским по ка за те лям и уров ню
ра дио ак тив но го за гряз не ния.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2011 г. № 985

5/34199
(26.07.2011)

5/34199О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом энер ге ти ки и уголь ной про -
мыш лен но сти Ук раи ны о со труд ни че ст ве в об лас ти под го тов ки
кад ров для ядер ной энер ге ти ки

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

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, со гла со ван ным с Ми ни стер ст -
вом ино стран ных дел, Ми ни стер ст вом юс ти ции, Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом 
энер ге ти ки, о под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст вом энер ге ти ки и уголь ной про мыш лен но сти Ук раи ны о со труд ни че ст ве 
в об лас ти под го тов ки кад ров для ядер ной энер ге ти ки.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 ліпеня 2011 г. № 986

5/34200
(26.07.2011)

5/34200Аб змя ненні скла ду ка легіі Міністэр ст ва энер ге тыкі

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За цвердзіць чле нам ка легіі Міністэр ст ва энер ге тыкі М.У.Свяч ко, вы зваліўшы ад гэ тых

аба вяз каў В.Л.Кры ва ро та ва.

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

-60-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 85, 5/34191, 5/34193, 5/34199–5/34200



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2011 г. № 988

5/34201
(26.07.2011)

5/34201О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк том 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать го су дар ст вен ным ор га нам:
1.1. без воз мезд ную пе ре да чу до 31 де каб ря 2011 г. иму ще ст ва из рес пуб ли кан ской соб -

ст вен но сти в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц со глас но при ло -
же нию 1;

1.2. от чу ж де ние до 31 де каб ря 2012 г. на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти
иму ще ст ва пу тем про да жи:

на аук цио не (с уче том оце ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря го да, в ко то ром бу дет про из во -
дить ся от чу ж де ние) со глас но при ло же нию 2;

на аук цио не с ус та нов ле ни ем на чаль ной це ны про да жи, рав ной од ной ба зо вой ве ли чи не, в 
со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2007 г. № 108 «О не ко -
то рых ме рах по во вле че нию в хо зяй ст вен ный обо рот не ис поль зуе мо го го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 1/8392) 
со глас но при ло же нию 3.

2. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. из при ло же ния 5 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию -

ля 2010 г. № 1071 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 183, 5/32207) ис клю чить:

текст:
«Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие

«Строи тель но-мон таж ный трест «Бел то п ли во ст рой»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пунк ты 199–205;
2.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2010 г.

№ 1493 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 261, 5/32666):

из при ло же ния 2 к ука зан но му по ста нов ле нию пункт 25 ис клю чить;
из при ло же ния 3 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Гра нит»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пункт 1;
2.3. из при ло же ния 4 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок -

тяб ря 2010 г. № 1549 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 263, 5/32725) ис клю чить:

текст:
«Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Боб руй ское экс плуа та ци он ное управ ле ние 

Воо ру жен ных Сил» (иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)»;
пункт 13;
текст:

«Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 44 и 45.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 988

Имущество, безвозмездно передаваемое из республиканской собственности 
в собственность административно-территориальных единиц

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер
Оце ноч ная стои -

мость на 1 ян ва ря
2011 г., руб лей

На име но ва ние ад -
ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ной еди -
ни цы, в соб ст вен -

ность ко то рой пе ре -
да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр эпи де мио ло гии и

микробиологии»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

1. Ка пи таль ное строе ние г. Минск, ул. Фи ли мо но ва, д. 23 500/С-1011347 229 263 857 г. Минск 
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ЭЛЕК ТРО МО ДУЛЬ»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

2. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Мо ло деч нен -
ский рай он, око ло дер. Чер че но во

630/С-60372 226 184 389 Мо ло деч нен -
ский рай он

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 988

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря 

2011 г., руб лей

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Строи тель ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Строи тель но-мон таж ный трест № 22»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

1. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, пер. 5-й Трос ниц кий,
д. 57, корп. 2 

250/С-36186 284 861 968

2. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. По лоцк, пер. 5-й Трос ниц кий,
д. 57, корп. 3 

250/С-36187 191 205 237

Ми ни стер ст во обо ро ны

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние 
«БО РИ СОВ СКОЕ ЭКС ПЛУА ТА ЦИ ОН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

3. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Ло гой ский рай он, г.п. Пле ще ни цы,
мик ро рай он Во ен ный го ро док

601/С-8087 326 386 012

4. Ка пи таль ное строе ние » 601/С-8114 205 002 784

5. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, По лоц кий рай он, Ма ло сит нян ский 
сель со вет, в 7 км к югу от дер. Дре тунь

250/С-25180 198 466 567

6. Ка пи таль ное строе ние » 250/С-25328 177 788 377

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие хле бо пе кар ной про мыш лен но сти «Брестхлебпром»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

7. Не за вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние

г. Брест, ул. Карь ер ная 100/U-54559 336 519 430

Ми ни стер ст во энер ге ти ки

Мин ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «МИН СК ЭНЕР ГО»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)

8. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, г. Жо ди но, ул. Тру да, д. 2 612/С-870 176 959 767

9. Ка пи таль ное строе ние » 612/С-873 348 766 451

10. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Пу хо вич ский рай он, Ру ден ский по -
сел ко вый Со вет, те п лич ный ком би нат 

602/С-43217 232 315 180
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При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 988

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с установлением
начальной цены продажи, равной одной базовой величине, в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
27 февраля 2007 г. № 108

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря

2011 г., руб лей

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Но во по лоц кже ле зо бе тон»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
1. Ка пи таль ное строе ние (зда ние ре монт но-
 ме ха ни че ско го цеха)

Ви теб ская об ласть, По лоц кий рай он, Фа ри -
нов ский сель со вет, вбли зи дер. Фа ри но во 

250/С-28118 195 145 637

2. Ка пи таль ное строе ние (ад ми ни ст ра тив -
ное зда ние)

» 250/С-28120 189 030 367

3. Ка пи таль ное строе ние (зда ние де ре во об -
ра ба ты ваю ще го цеха)

» 250/С-28121 284 305 307

4. Ка пи таль ное строе ние (зда ние скла да) » 250/С-28124 210 060 138
5. Ка пи таль ное строе ние (во до сбор ный
бас сейн гра дир ни с за глуб лен ны ми ре зер -
вуа ра ми)

» 250/С-28127 196 306 553

6. Ка пи таль ное строе ние (по гру зоч ная
пло щад ка с под кра но вы ми пу тя ми)

» 250/С-28131 225 197 828

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2011 г. № 989

5/34202
(26.07.2011)

5/34202О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 мая 1999 г. № 669 и от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379

В со от вет ст вии со стать ей 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2011 го да «О вне се нии до -
пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле ния
ад ми ни ст ра тив ных про це дур» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 1999 г. № 669

«Об ут вер жде нии по ло же ний по во про сам вы да чи раз ре ше ний на спе ци аль ное во до поль зо ва -
ние и пре дос тав ле ния вод ных объ ек тов в обо соб лен ное во до поль зо ва ние» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 39, 5/785; 2008 г., № 144, 5/27818;
2009 г., № 119, 5/29736; 2010 г., № 186, 5/32262):

1.1.1. в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния вод ных объ ек тов (их час тей) в обо соб лен -
ное во до поль зо ва ние, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ре ше ния о пре дос тав ле нии или об от ка зе в пре дос тав ле нии в обо соб лен ное во до поль -

зо ва ние вод ных объ ек тов (их час тей) при ни ма ют ся:
рай он ны ми или го род ски ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в пят на дца -

тид нев ный срок со дня по да чи за яв ле ния;
об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в ме сяч ный срок со дня

по да чи за яв ле ния.»;
пункт 71 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«71. Для удо сто ве ре ния пра ва обо соб лен но го во до поль зо ва ния го су дар ст вен ным ак том на 

пра во обо соб лен но го во до поль зо ва ния ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны 
в пя ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии гра ж да ни ну или юри ди че -
ско му ли цу вод ных объ ек тов (их час тей) в обо соб лен ное во до поль зо ва ние со став ля ют Го су -
дар ст вен ный акт на пра во обо соб лен но го во до поль зо ва ния и на прав ля ют его гра ж да ни ну или
юри ди че ско му ли цу.

Ко пию на зван но го Го су дар ст вен но го ак та ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные
ор га ны на прав ля ют в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.»;

пунк ты 8, 9 и 91 ис клю чить;
1.1.2. фор му Го су дар ст вен но го ак та на пра во обо соб лен но го во до поль зо ва ния, ут вер -

жден ную этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
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1.2. пункт 46 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118,
5/29744), ис клю чить.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.05.1999 № 669
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 989)

Фор ма

Го су дар ст вен ный герб Рес пуб ли ки Бе ла русь

Го су дар ст вен ный акт
на пра во обо соб лен но го во до поль зо ва ния

____________________________
(но мер го су дар ст вен но го акта)

Го су дар ст вен ный акт вы дан ____________________________________________________
(на зва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на)

___________________________________________________________________________
(на зва ние и ме сто на хо ж де ние во до поль зо ва те ля, ко то ро му вы да ет ся акт)

в том, что ему пре дос тав ля ет ся в обо соб лен ное во до поль зо ва ние на срок до ______________
(на зва ние

___________________________________________________________________________.
и ме сто на хо ж де ние вод но го объ ек та (его час ти)

Вод ный объ ект (его часть) пре дос тав лен в обо соб лен ное во до поль зо ва ние на ос но ва нии________
(ре ше ние

___________________________________________________________________________
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, дата и но мер)

для ________________________________________________________________________
(цель, на зна че ние)

___________________________________________________________________________.
На стоя щий Го су дар ст вен ный акт со став лен в двух эк зем п ля рах, из ко то рых один вы дан

во до поль зо ва те лю, вто рой хра нит ся в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не,
пре дос та вив шем вод ный объ ект (его часть) в обо соб лен ное во до поль зо ва ние. Ко пия го су дар -
ст вен но го ак та на прав ля ет ся в Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды. К на стоя ще му Го су дар ст вен но му ак ту при ла га ют ся:

1. Ко пия пла на вод но го объ ек та (его час ти), пре дос тав лен но го в обо соб лен ное во до поль зо -
ва ние.

2. План ме ро прия тий по улуч ше нию со стоя ния вод но го объ ек та (его час ти) и пре дот вра -
ще нию его за гряз не ния, за со ре ния или ис то ще ния, со гла со ван ный с тер ри то ри аль ны ми ор -
га на ми Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

Ру ко во ди тель ме ст но го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на _________________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

___  ___________  ____
(дата вы да чи)
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