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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
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4 ав гу ста 2011 г. № 1049

5/34264
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5/34264Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко -
то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по
вопросам образования

В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 206 и аб за цем треть им ста тьи 294 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об об ра зо ва нии Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
пе ре чень наи бо лее слож ных спе ци аль но стей, по ко то рым срок по лу че ния выс ше го об ра -

зо ва ния I сту пе ни мо жет быть уве ли чен не бо лее чем на один год;
По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
По ло же ние о по ряд ке пла ни ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон тро ля под го тов ки на уч ных

ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.
2. 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:
2.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 1997 г. № 6

«О со ци аль ной под держ ке ра бот ни ков, ас пи ран тов, сту ден тов и вы пу ск ни ков Бе ло рус ско го
на цио наль но го тех ни че ско го уни вер си те та» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 2, ст. 80; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 23, 5/5351; 2003 г., № 10, 5/11827):

из на зва ния сло ва «, ас пи ран тов, сту ден тов» ис клю чить;
в пре ам бу ле сло ва «, ас пи ран тов и сту ден тов, по вы ше ния их ма те ри аль ной за ин те ре со -

ван но сти в ре зуль та тах тру да и уче бы» за ме нить сло ва ми «и вы пу ск ни ков, по вы ше ния их ма -
те ри аль ной за ин те ре со ван но сти в ре зуль та тах тру да»;

в пунк те 1:
аб за цы тре тий и пя тый ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«та риф ные став ки (ок ла ды) мо ло дых спе циа ли стов – вы пу ск ни ков Бе ло рус ско го на цио -

наль но го тех ни че ско го уни вер си те та, за вер шив ших обу че ние с от ли чи ем и при свое ни ем ква -
ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем, а так же ко то рым при свое на сте пень ма ги -
ст ра, и ра бо таю щих по рас пре де ле нию в бюд жет ных ор га ни за ци ях и иных ор га ни за ци ях, по -
лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет -
ных ор га ни за ций, по вы ша ют ся на 10 про цен тов.»;

2.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1997 г. № 347
«О ме рах по об нов ле нию и раз ви тию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и со ци аль ной под держ -
ке ра бот ни ков, ас пи ран тов и сту ден тов Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го эко но ми че ско го уни -
вер си те та» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 13, ст. 448; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2001 г., № 23, 5/5351; 2003 г., № 10, 5/11827):

в на зва нии сло ва «, ас пи ран тов и сту ден тов Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го эко но ми че -
ско го уни вер си те та» за ме нить сло ва ми «и вы пу ск ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет»;

в пре ам бу ле сло ва «, ас пи ран тов и сту ден тов, по вы ше ния их ма те ри аль ной за ин те ре со -
ван но сти в ре зуль та тах тру да и уче бы, ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и, учи ты -
вая пре дос тав ле ние Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му эко но ми че ско му уни вер си те ту» за ме -
нить сло ва ми «и вы пу ск ни ков, по вы ше ния их ма те ри аль ной за ин те ре со ван но сти в ре зуль та -
тах тру да, ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и, учи ты вая пре дос тав ле ние уч ре ж де -
нию об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет»;
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в пунк те 1:
в аб за це вто ром сло ва «Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го эко но ми че ско го уни вер си те та» за -

ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский
уни вер си тет»;

аб за цы тре тий и пя тый ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«та риф ные став ки (ок ла ды) мо ло дых спе циа ли стов – вы пу ск ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет», за вер шив ших обу че ние с
от ли чи ем и при свое ни ем ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим об ра зо ва ни ем, а так же ко то -
рым при свое на сте пень ма ги ст ра, и ра бо таю щих по рас пре де ле нию в бюд жет ных ор га ни за ци -
ях и иных ор га ни за ци ях, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те
тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, по вы ша ют ся на 10 про цен тов.»;

в пунк те 2 сло ва «Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му эко но ми че ско му уни вер си те ту» за ме -
нить сло ва ми «уч ре ж де нию об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский
уни вер си тет»;

2.3. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июня 1997 г. № 698
«О ме рах по об нов ле нию и раз ви тию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и со ци аль ной под держ -
ке ра бот ни ков, ас пи ран тов, сту ден тов и вы пу ск ни ков Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го пе да -
го ги че ско го уни вер си те та име ни М.Тан ка» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 17-18, ст. 630; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 23, 5/5351; 2003 г., № 10, 5/11827):

в на зва нии сло ва «, ас пи ран тов, сту ден тов и вы пу ск ни ков Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го 
пе да го ги че ско го уни вер си те та име ни М.Тан ка» за ме нить сло ва ми «и вы пу ск ни ков уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име ни Мак си -
ма Тан ка»;

в пре ам бу ле:
сло ва «, ас пи ран тов, сту ден тов» и «и уче бы» ис клю чить;
сло ва «Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му пе да го ги че ско му уни вер си те ту име ни М.Тан ка»

за ме нить сло ва ми «уч ре ж де нию об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че -
ский уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка»;

в пунк те 1:
в аб за це вто ром сло ва «Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че ско го уни вер си те та

име ни М.Тан ка» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный пе да го ги че ский уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка»;

аб за цы тре тий и пя тый ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«та риф ные став ки (ок ла ды) мо ло дых спе циа ли стов – вы пу ск ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка»,
за вер шив ших обу че ние с от ли чи ем и при свое ни ем ква ли фи ка ции спе циа ли ста с выс шим об -
ра зо ва ни ем, а так же ко то рым при свое на сте пень ма ги ст ра, и ра бо таю щих по рас пре де ле нию
в бюд жет ных ор га ни за ци ях и иных ор га ни за ци ях, по лу чаю щих суб си дии, ра бот ни ки ко то -
рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, по вы ша ют ся
на 10 процентов.»;

в пунк те 2 сло ва «Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му пе да го ги че ско му уни вер си те ту име ни
М.Тан ка» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де нию об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный пе -
да го ги че ский уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка»;

2.4. из на зва ния и аб за ца пер во го час ти пер вой пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ок тяб ря 1998 г. № 1516 «Об ус та нов ле нии вы плат вы пу ск ни -
кам уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва -
ния, на прав лен ным на ра бо ту или для про хо ж де ния служ бы (во ен ной служ бы) на тер ри то -
рию ра дио ак тив но го за гряз не ния» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 28, ст. 730; 1999 г., № 14, ст. 409; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 76, 5/10707; 2008 г.,
№ 261, 5/28596; 2011 г., № 7, 5/33143) сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;

2.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 1998 г. № 1688
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы де ле ния гран тов на вы пол не ние на уч но-ис сле до -
ва тель ских ра бот док то ран та ми, ас пи ран та ми и сту ден та ми» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 31, ст. 798):

-7-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 5/34264



в пре ам бу ле сло ва «кад ров выс шей на уч ной ква ли фи ка ции» и «дис сер та ци он ных ра бот»
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции» и «дис сер -
та ций»;

в По ло же нии о по ряд ке вы де ле ния гран тов на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра -
бот док то ран та ми, ас пи ран та ми и сту ден та ми, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 2:
в час ти пер вой сло ва «дис сер та ци он ных ра бот» и «выс ших учеб ных за ве де ни ях и на уч -

ных ор га ни за ци ях рес пуб ли ки» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «дис сер та ций» и «уч ре ж -
де ни ях выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния или ор га ни за ци ях, реа ли зую щих
об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ные ор га ны, под чи нен ные и (или) под от чет ные Пре зи ден ту Рес пуб ли ки

Бе ла русь, На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен -
но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский фонд фун да мен таль ных ис сле до ва ний (за
счет средств, вы де ляе мых На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си), уч ре ж де ния выс ше го
об ра зо ва ния, уч ре ж де ния об ра зо ва ния или ор га ни за ции, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные
про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния (да лее – ор га ни за ции, вы де ляю щие гран ты), пре -
ду смат ри ва ют сред ст ва для вы де ле ния со ис ка те лям на кон курс ной ос но ве гран тов за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на фи нан си ро ва ние фун да мен таль -
ных на уч ных ис сле до ва ний.»;

часть чет вер тую до пол нить сло ва ми «или ав тор ско го кол лек ти ва сту ден тов, вы пол няю -
щих на уч ные ис сле до ва ния в сту ден че ских на уч но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то ри ях (да -
лее – ав тор ский кол лек тив сту ден тов)»;

в час ти пя той сло ва «фи нан си рую щей ор га ни за ци ей яв ля ет ся выс шее учеб ное за ве де ние
или на уч ная ор га ни за ция» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ци ей, вы де ляю щей гран ты, яв ля ет ся 
уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ние об ра зо ва ния или ор га ни за ция, реа ли зую щая 
об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния»;

в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 3 сло ва «кан ди дат ских эк за ме нов и за че тов (кро ме
эк за ме на по спе ци аль но сти)» за ме нить сло ва ми «кан ди дат ских за че тов (диф фе рен ци ро ван -
ных за че тов) и кан ди дат ских эк за ме нов (кро ме кан ди дат ско го эк за ме на по спе ци аль ной дис -
ци п ли не)»;

в пунк те 4:
в час ти пер вой сло ва «фи нан си рую щей ор га ни за ци ей еже год но» и «фи нан си рую щей ор -

га ни за ци ей» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни за ци ей, вы де ляю щей гран ты, еже -
год но» и «ор га ни за ци ей, вы де ляю щей гран ты»;

в час ти вто рой сло ва «фи нан си рую щую ор га ни за цию» и «фи нан си рую щей ор га ни за ци ей
яв ля ет ся выс шее учеб ное за ве де ние или на уч ная ор га ни за ция» за ме нить со от вет ст вен но сло -
ва ми «ор га ни за цию, вы де ляю щую гран ты,» и «ор га ни за ци ей, вы де ляю щей гран ты, яв ля ет -
ся уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния, уч ре ж де ние об ра зо ва ния или ор га ни за ция, реа ли зую -
щая об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния»;

в час ти треть ей:
в аб за це вто ром сло во «кон суль тан те» за ме нить сло ва ми «на уч ном кон суль тан те»;
аб зац тре тий по сле сло ва «сту ден та» до пол нить сло ва ми «, ав тор ско го кол лек ти ва сту ден -

тов»;
в аб за це чет вер том:
по сле сло ва «сту ден та» до пол нить аб зац сло ва ми «, ав тор ско го кол лек ти ва сту ден тов»;
сло ва «фи нан си рую щей ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции, вы де ляю щей

гран ты»;
в аб за це пя том сло во «кон суль тан том» за ме нить сло ва ми «на уч ным кон суль тан том»;
в пунк те 5:
в час ти пер вой сло ва «фи нан си рую щей ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции,

вы де ляю щей гран ты,»;
в час ти вто рой сло ва «фи нан си рую щей ор га ни за ции» и «Го су дар ст вен но го выс ше го ат те -

ста ци он но го ко ми те та» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «ор га ни за ции, вы де ляю щей гран -
ты,» и «Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в час ти чет вер той сло во «кон суль тан та ми» за ме нить сло ва ми «на уч ны ми кон суль тан та -
ми»;

в пунк тах 6 и 8 сло ва «фи нан си рую щая ор га ни за ция» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ция,
вы де ляю щая гран ты,» в со от вет ст вую щем па де же;

2.6. в По ло же нии об об ще жи ти ях, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со вета Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен тяб ря 1999 г. № 1437 «Об ут вер жде нии По ло же ния об об ще жи ти ях
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и Ти по во го до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в об ще -
жи тии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 73, 5/1672;
2006 г., № 2, 5/16957; № 52, 5/22053; № 77, 5/22307; 2008 г., № 79, 5/27394; 2010 г., № 66,
5/31369):

в час ти пер вой пунк та 2 сло ва «уче бы в сред ней шко ле – учи ли ще олим пий ско го ре зер ва,
уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци -
аль но го и выс ше го об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «обу че ния в уч ре ж де ни ях об ще го сред не -
го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го, спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва -
ния»;

из час ти пер вой пунк та 12 сло ва «, обес пе чи ваю щем по лу че ние» ис клю чить;
в под пунк те 20.3 пунк та 20 сло ва «на уче бу в уч ре ж де ния об ра зо ва ния» и «обу че ния» за -

ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «для по лу че ния об ра зо ва ния» и «по лу че ния об ра зо ва ния»;
в пунк те 24:
аб зац тре тий под пунк та 24.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на прав ле ни ем ор га ни за ци ей для по лу че ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го

спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, ор га ни за -
цию, реа ли зую щую об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, на хо дя щие -
ся в дру гом на се лен ном пунк те, и по сле от чис ле ния из ука зан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния и
ор га ни за ции тру до уст ро ив шим ся в ту же ор га ни за цию;»;

в под строч ном при ме ча нии к под пунк ту 24.3 сло ва «имею щие ди плом ма ги ст ра, ли бо
окон чив шие уч ре ж де ния об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо -
ва ния, ли бо» за ме нить сло ва ми «по лу чив шие по сле ву зов ское об ра зо ва ние, выс шее об ра зо ва -
ние II сту пе ни, ли бо спе циа ли сты,»;

в аб за це седь мом пунк та 35 сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни -
че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми 
«об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го, спе ци -
аль но го об ра зо ва ния»;

пунк ты 531 и 532 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«541. Обу чаю щие ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, про жи ваю щие в об ще жи -

тии го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, вно сят пла ту за поль зо ва ние об ще жи ти ем в
раз ме рах:

ли ца, ос ваи ваю щие об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го, про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, – 25 про цен тов ба зо вой ве ли чи ны;

ли ца, ос ваи ваю щие об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, –
35 про цен тов ба зо вой ве ли чи ны;

ли ца, ос ваи ваю щие об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го об ра зо ва ния, и ли ца, ос ваи -
ваю 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, 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 для по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния, – 45 про цен -
тов ба зо вой ве ли чи ны.

Иные ли ца, про жи ваю щие в об ще жи тии го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, вно -
сят пла ту за поль зо ва ние об ще жи ти ем в раз ме рах, оп ре де лен ных в час тях пер вой и вто рой
пунк та 53 на стоя ще го По ло же ния.

542. Пла та за поль зо ва ние об ще жи тия ми го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния
не взи ма ет ся с обу чаю щих ся, ука зан ных в пунк те 3 ста тьи 44 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь
об об ра зо ва нии.

Пла та за поль зо ва ние об ще жи ти ем го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния в пе ри од
ка ни кул, про хо ж де ния прак ти ки не взи ма ет ся в слу чае, ес ли в эти пе рио ды обу чаю щие ся
не про жи ва ют в об ще жи тии.»;

в пунк тах 533 и 534 циф ры «533» и «534» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «543» и «544»;
2.7. в По ло же нии о при ем ной се мье, 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 28 ок тяб ря 1999 г. № 1678 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 85, 5/1946; 2005 г., № 52, 5/15754; 2006 г., № 20, 5/17175;
2008 г., № 6, 5/26438; 2010 г., № 184, 5/32249):

в пунк те 6:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния ор га ни зу ет для лиц, же лаю щих при нять де тей на вос -

пи та ние в при ем ную се мью, обу чаю щие кур сы (лек то рии, те ма ти че ские се ми на ры, прак ти -
ку мы, тре нин ги), на прав лен ные на фор ми ро ва ние ком пе тен ции в ре ше нии во про сов за щи ты
прав и за кон ных ин те ре сов де тей, при ня тых на вос пи та ние (да лее – обу чаю щие кур сы).»;
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до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Учеб ные про грам мы обу чаю щих кур сов долж ны обес пе чить фор ми ро ва ние у при ем ных

ро ди те лей уме ний и на вы ков ра бо ты по удов ле тво ре нию ос нов ных жиз нен ных по треб но стей
при ем ных де тей, их под го тов ке к са мо стоя тель ной жиз ни, ор га ни за цию со ци аль ной, ме ди -
цин ской, пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской кор рек ции про блем при ем ных де тей.»;

в час ти вто рой пунк та 7 сло ва «обу че ния (под го тов ки) по про грам мам, ре ко мен до ван ным
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «обу чаю щих кур сов»;

в пунк те 15:
из час ти пер вой сло ва «, обес пе чи ваю щее по лу че ние» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«При пе ре да че дру гих де тей в при ем ную се мью пре дос тав ле ние при ем ны ми ро ди те ля ми

до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 4.6 пе реч ня, не тре бу ет ся.»;
в пунк те 18 сло ва «до шко ль ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «уч ре -

ж де ния об ра зо ва ния для по лу че ния до шко ль но го об ра зо ва ния»;
в час ти пер вой пунк та 22:
сло ва «го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них,

ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да -
го ги че ских уч ре ж де ни ях,»;

сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 27 сло ва «школь но го воз рас та» за ме нить сло ва ми

«, по лу чаю щих об щее сред нее об ра зо ва ние»;
в пунк те 37 сло во «ко ли че ст ва» за ме нить сло вом «чис ла»;
2.8. в пунк те 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -

вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 83, 5/3935;
2005 г., № 123, 5/16347; 2006 г., № 207, 5/24361; 2009 г., № 1, 5/28985; 2010 г., № 28,
5/31166; 2011 г., № 11, 5/33180):

под пунк ты 6.51 и 6.52 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.51. оп ре де ля ет струк ту ру и объ е мы под го тов ки ме ди цин ских (фар ма цев ти че ских) ра -

бот ни ков с уче том по треб но сти в них ор га ни за ций здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
а так же груп пы долж но стей ме ди цин ских (фар ма цев ти че ских) ра бот ни ков, пре ду смат ри -
ваю щих вы пол не ние смеж ных тру до вых функ ций;

6.52. еже год но по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния ус та нав ли ва ет кон троль -
ные циф ры прие ма в го су дар ст вен ные уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния и го су дар ст вен ные
уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку кад ров по
про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние», а так же до во дит до Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния,
уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ор га ни за ций, за ин те ре со ван ных в под го тов ке кад ров по про фи лю
об ра зо ва ния «Здра во охра не ние», ко ли че ст во мест для по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях
це ле вой под го тов ки;»;

в под пунк те 6.53 сло ва «, обес пе чи ваю щие по лу че ние ме ди цин ско го (фар ма цев ти че ско -
го) об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щие под го тов ку
кад ров по про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние»;

под пункт 6.54 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.54. ор га ни зу ет и оп ре де ля ет по ря док по вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки и пе ре -

под го тов ки ме ди цин ских (фар ма цев ти че ских) ра бот ни ков от рас ли;»;
до пол нить пункт под пунк та ми 6.608–6.6012 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.608. уча ст ву ет:
в раз ра бот ке про грам мы раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния, ра бо те меж ве дом ст вен ных со ве -

тов по раз ным на прав ле ни ям в сфе ре об ра зо ва ния;
в раз ра бот ке об ра зо ва тель ных стан дар тов, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва -

тель ных про грамм, Об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци -
аль но сти и ква ли фи ка ции»;

в фор ми ро ва нии бан ка дан ных о до ку мен тах об об ра зо ва нии;
6.609. раз ра ба ты ва ет от рас ле вую про грам му кад ро во го обес пе че ния, про гноз по треб но -

сти от рас ли в кад рах;
6.6010. в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ет на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние

об ра зо ва ния;
6.6011. в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке обес пе чи ва ет пре дос тав ле ние пер во -

го ра бо че го мес та вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, го су дар ст вен ных уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку
кад ров по про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние»;

-10-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 5/34264



6.6012. уча ст ву ет в пла ни ро ва нии вы пус ка учеб ных из да ний для го су дар ст вен ных уч ре ж -
де ний выс ше го об ра зо ва ния, го су дар ст вен ных уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, го су дар ст вен ных уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, осу ще ст в ляю -
щих под го тов ку кад ров по про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние»;»;

2.9. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2000 г.
№ 1978 «О под го тов ке во ди те лей ав то мо би лей для Воо ру жен ных Сил 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, 2001 г., № 2, 5/4869) сло ва
«– во ди те лей ав то мо би лей ка те го рии «В» и «С» для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь
в уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «, обу чаю -
щих ся по про фес сии «во ди тель ав то мо би ля» ка те го рий «В» и «С» для Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния,»;

2.10. в По ло же нии о ко мис сии по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се -
ле ния, 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 26 ав гу ста
2002 г. № 1155 «О не ко то рых во про сах оз до ров ле ния и са на тор но-ку рорт но го ле че ния на се -
ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 98,
5/11017):

часть вто рую пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра -

зо ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо -
ва ния, соз да ют ся две ко мис сии – для ра бот ни ков и для обу чаю щих ся в днев ной фор ме по лу -
че ния об ра зо ва ния (да лее – обу чаю щие ся).»;

2.11. в под пунк те 2.1 пунк та 2 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2002 г. № 1835 «Об ус та нов ле нии стои мо сти при зов для по бе ди -
те лей и уча ст ни ков спор тив ных со рев но ва ний, а так же раз ме ров воз на гра ж де ний тре не рам,
при ни мав шим уча стие в их под го тов ке» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 4, 5/11740):

по зи цию

«спар та киа ды уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние
выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния до 3 до 8»

за ме нить по зи ци ей

«уни вер сиа ды, спар та киа ды уча щих ся и сту ден тов до 3 до 8»;

ис клю чить по зи цию

«спар та киа ды уча щих ся до 3 до 8»;

2.12. пунк ты 14–23 сис те мы го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по об слу жи ва нию
на се ле ния рес пуб ли ки, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 мая 2003 г. № 724 «О ме рах по вне дре нию сис те мы го су дар ст вен ных со ци аль ных
стан дар тов по об слу жи ва нию на се ле ния рес пуб ли ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 64, 5/12556; 2011 г., № 26, 5/33374), из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«14. Нор ма тив обес пе чен но сти де тей ран не го и
до шко ль но го воз рас та мес та ми в уч ре ж де ни ях
до шко ль но го об ра зо ва ния, иных уч ре ж де ни ях 
об ра зо ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об -
ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра -
зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци -
аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе -
ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го 
об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной
недостаточностью

85 про цен тов ста тьи 2 и 3 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об об ра зо ва нии, За кон
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра вах
ре бен ка»

15. Нор ма тив ох ва та де тей пя ти лет не го воз рас -
та под го тов кой к обу че нию в уч ре ж де ни ях об -
ще го сред не го об ра зо ва ния

100 про цен тов пункт 4 ста тьи 152 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии

16. Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас -
хо дов на од но го вос пи тан ни ка в уч ре ж де ни ях
до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци аль ных яс -
лях-са дах, спе ци аль ных дет ских са дах

не ме нее 2050 тыс. руб лей в год нор ма тив раз ра бо тан на ос но ва -
нии ста тей 3 и 137 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии

17. Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас -
хо дов на од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях об -
ще го сред не го об ра зо ва ния

не ме нее 1370 тыс. руб лей в год нор ма тив раз ра бо тан на ос но ва -
нии ста тей 3 и 137 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии
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18. Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас -
хо дов на од но го уча ще го ся в спе ци аль ных об -
ще об ра зо ва тель ных шко лах (спе ци аль ных об -
ще об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер на тах),
вспо мо га тель ных шко лах (вспо мо га тель ных
шко лах-ин тер на тах), цен трах кор рек ци он -
но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции

не ме нее 5500 тыс. руб лей в год обес пе че ние дос туп но сти об ра зо -
ва ния, кор рек ци он ной по мо щи,
со ци аль ной адап та ции ли цам с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия пре ду смот ре но
стать я ми 2, 3 и 137 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии

19. Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас -
хо дов на од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния

не ме нее 3500 тыс. руб лей в год в со от вет ст вии со стать я ми 3
и 137 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии

20. Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас -
хо дов на од но го уча ще го ся в уч ре ж де ни ях до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи

не ме нее 200 тыс. руб лей в год в со от вет ст вии со стать я ми 3
и 137 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии

21. Нор ма тив обес пе чен но сти уча щих ся на -
чаль ных, ба зо вых, сред них школ, ве чер них
школ, гим на зий, ли це ев об щей пло ща дью

8 кв. мет ров на од но го уча ще го ся нор ма тив обес пе чи ва ет об ра зо -
ва тель ный про цесс в уч ре ж де ни -
ях об ще го сред не го об ра зо ва ния

22. Нор ма тив обес пе чен но сти уча щих ся на -
чаль ных, ба зо вых, сред них школ, ве чер них
школ, гим на зий, ли це ев:

нор ма тив обес пе чи ва ет вы пол -
не ние учеб ной про грам мы по
учеб но му пред ме ту «Фи зи че -
ская куль ту ра и здо ро вье»

спор тив ны ми пло ско ст ны ми со ору же ния ми 1,62 кв. мет ра
на од но го уча ще го ся

зда ния ми спор тив но го на зна че ния 0,5 кв. мет ра
на од но го уча ще го ся

23. Нор ма тив обес пе чен но сти уча щих ся уч ре -
ж де ний 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, спе ци -
аль ных об ще об ра зо ва тель ных школ (спе ци -
аль ных об ще об ра зо ва тель ных школ-ин тер на -
тов), вспо мо га тель ных школ (вспо мо га тель -
ных школ-ин тер на тов), цен тров кор рек ци он -
но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции
пер со наль ны ми ком пь ю те ра ми

один ком пь ю тер на 30 уча щих -
ся или не ме нее од но го ком пь ю -
тер но го клас са на учреждение

нор ма тив обес пе чи ва ет вы пол -
не ние учеб ной про грам мы по
учеб ным пред ме там «Ин фор ма -
ти ка», «Эле мен ты ком пь ю тер -
ной гра мо ты»;

2.13. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2003 г. № 1469 
«Об ут вер жде нии пе реч ня гра ж дан ских уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и 
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то рых про во дит ся обу че ние гра ж дан на во ен ных ка -
фед рах или фа куль те тах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 127, 5/13346):

из на зва ния и пунк та 1 сло ва «гра ж дан ских» и «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю -
чить;

в пе реч не гра ж дан ских уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то рых про во дит ся обу че ние гра ж дан на во ен ных ка фед рах или
фа куль те тах, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

из на зва ния сло ва «гра ж дан ских» и «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Бе ло рус ский на цио наль ный тех ни че ский уни вер си тет»;
2.14. из под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 26 но яб ря 2003 г. № 1548 «Об ор га ни за ции под го тов ки гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния по спе ци аль но стям, род ст вен ным во ен но-учет ным» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 134, 5/13441) сло ва «, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние» ис клю чить;

2.15. в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния и фи нан си ро ва ния дея тель но сти, свя зан ной 
с пе ре воз кой не со вер шен но лет них, са мо воль но ушед ших из до ма ли бо уч ре ж де ний, осу ще ст -
в ляю щих про фи лак ти ку без над зор но сти и пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них, 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 10 де каб ря 2003 г.
№ 1600 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141,
5/13497):

в пунк те 2:
в час ти пер вой сло ва «спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний для не со вер шен но лет них, ну ж -

даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги -
че ских цен тров»;

в час ти вто рой сло ва «спе циа ли зи ро ван ные уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю -
щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги че ские
цен тры»;

в пунк те 4 сло ва «спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний для не со вер шен но лет них, ну ж даю -
щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги че -
ских цен тров»;
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в под пунк те 5.1 пунк та 5 и пунк те 8 сло ва «спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния для не со -
вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции» за ме нить сло ва ми
«со ци аль но-пе да го ги че ско го цен тра»;

в пунк те 6 сло ва «спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии для не со вер шен но лет них, ну ж даю -
щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги че -
ском цен тре»;

в пунк те 7 сло ва «спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние для не со вер шен но лет них, ну ж даю -
щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, ко то рое» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да -
го ги че ский центр, ко то рый»;

в пунк те 9 сло во «ли бо» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний ли бо спе ци аль ных»;
2.16. в По ло же нии о во ин ском уче те, 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 18 де каб ря 2003 г. № 1662 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 1, 5/13559; 2007 г., № 290, 5/26258; 2011 г., № 15,
5/33240):

из под пунк та 5.7 пунк та 5 сло ва «гра ж дан ских» и «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю -
чить;

под пункт 12.4 пунк та 12 по сле слов «со ста ва се мьи,» до пол нить сло ва ми «уров ня ос нов -
но го»;

в пунк те 17:
в аб за це седь мом:
сло во «гра ж дан ской» ис клю чить;
сло во «об ра зо ва ни ем» за ме нить сло ва ми «уров нем ос нов но го об ра зо ва ния»;
в аб за це де вя том сло во «об ра зо ва нии» за ме нить сло ва ми «уров не ос нов но го об ра зо ва -

ния»;
аб зац де ся тый пунк та 22 и аб зац шес той пунк та 29 по сле слов «со ста ва се мьи,» до пол нить

сло ва ми «уров ня ос нов но го»;
2.17. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2004 г.

№ 157 «Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке и ус ло ви ях за чис ле ния не со вер шен но лет них
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве вос пи тан ни ков в во ин ские час ти, обес пе че нии их
не об хо ди мы ми ви да ми до воль ст вия и ста ту се вос пи тан ни ков во ин ских час тей» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 27, 5/13810; 2006 г., № 109,
5/22558; 2008 г., № 53, 5/26825):

в час ти чет вер той пунк та 8 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях за чис ле ния не со вер шен но -
лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве вос пи тан ни ков в во ин ские час ти, обес пе че -
нии их не об хо ди мы ми ви да ми до воль ст вия, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва «по
днев ной фор ме на под го то ви тель ные от де ле ния го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, ли бо в го су дар ст вен ные уч ре -
ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но -
го и выс ше го об ра зо ва ния,» за ме нить сло ва ми «в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния на
под го то ви тель ных от де ле ни ях го су дар ст вен ных уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го и выс -
ше го об ра зо ва ния, ли бо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния»;

в По ло же нии о ста ту се вос пи тан ни ков во ин ских час тей, ут вер жден ном этим по ста нов ле -
ни ем:

в пунк те 9:
в аб за це вто ром сло ва «, обес пе чи ваю щие по лу че ние» за ме нить сло ва ми «для по лу че -

ния»;
в аб за це пя том:
сло во «уч ре ж де ние» за ме нить сло вом «шко лу-ин тер нат»;
по сле сло ва «ро ди те лей,» до пол нить аб зац сло ва ми «в со ци аль но-пе да го ги че ское уч ре ж -

де ние,»;
в пунк те 14:
сло ва «об ще об ра зо ва тель ной шко ле на осен ние, зим ние, ве сен ние» за ме нить сло ва ми

«уч ре ж де нии об ще го сред не го об ра зо ва ния на ка ни ку лы на про тя же нии учеб но го го да»;
часть пер вую пунк та 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са для вос пи тан ни ков осу ще ст в ля ет ся в со от -

вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва
в сфе ре об ра зо ва ния.»;

в пунк те 18 сло ва «об ще об ра зо ва тель ной шко ле» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де нии об ще го
сред не го об ра зо ва ния»;
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в аб за це пер вом пунк та 20 сло ва «ка ни ку ляр ный от пуск» за ме нить сло ва ми «ка ни ку лы
на про тя же нии учеб но го го да и лет ние ка ни ку лы»;

2.18. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2004 г. № 350
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний в об ще жи тии
для мо ло дых уче ных» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 54, 5/14020):

в пунк те 2 сло ва «уч ре ж де ни ям, обес пе чи ваю щим по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния,» за -
ме нить сло ва ми «уч ре ж де ни ям выс ше го об ра зо ва ния»;

в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний в об ще жи тии для мо ло дых
уче ных, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 2:
сло ва «уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния,» за ме нить сло ва -

ми «уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния»;
сло ва «(да лее – ву зы)» ис клю чить;
в пунк те 5, аб за це чет вер том пунк та 7, час ти треть ей пунк та 8 сло во «вуз» за ме нить сло ва -

ми «уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;
2.19. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июня 2004 г. № 662

«О не ко то рых во про сах ор га ни за ции оз до ров ле ния и са на тор но-ку рорт но го ле че ния де тей»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 90, 5/14341;
2006 г., № 201, 5/24288; 2007 г., № 226, 5/25787; 2008 г., № 6, 5/26438; № 80, 5/27406;
2009 г., № 253, 5/30620; 2010 г., № 66, 5/31369; 2011 г., № 7, 5/33139):

пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Ус та но вить, что:
21.1. ор га ни за ция оз до ров ле ния в об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ных цен трах осу ще ст в ля -

ет ся рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми;

ор га ни за ция оз до ров ле ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра зо ва -
тель но-оз до ро ви тель ный центр «Зуб ре нок» (да лее – НДЦ «Зуб ре нок») осу ще ст в ля ет ся Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния во взаи мо дей ст вии с мо ло деж ны ми и дет ски ми об ще ст вен ны ми
объ е ди не ния ми и ины ми ор га ни за ция ми в по ряд ке, оп ре де ляе мом ука зан ным Ми ни стер ст -
вом;

21.2. пра во на оз до ров ле ние в об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ных цен трах, НДЦ «Зуб ре -
нок» име ют де ти, дос тиг шие вы со ких по ка за те лей в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те;

21.3. ро ди те ли (ли ца, их за ме няю щие) оп ла чи ва ют оз до ров ле ние де тей, ука зан ных в под -
пунк те 21.2 на стоя ще го пунк та, в об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ных цен трах, НДЦ «Зуб ре -
нок» в раз ме ре 60 про цен тов от де неж ных норм рас хо дов на пи та ние в день на од но го ре бен ка
в за ви си мо сти от его воз рас та.

Об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ные цен тры, НДЦ «Зуб ре нок» пе ре чис ля ют де неж ные
сред ст ва в до ход рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов в счет ком пен са ции рас хо дов со от -
вет ст вую щих бюд же тов в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом фи нан сов.

Пла та за оз до ров ле ние де тей, ука зан ных в под пунк те 21.2 на стоя ще го пунк та, де тей-си -
рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, де тей-ин ва ли дов, де тей, ука зан ных в аб за -
цах вто ром–пя том пунк та 3 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей в оз до ро -
ви тель ных, спор тив но-оз до ро ви тель ных ла ге рях, ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни -
ем, не взи ма ет ся.»;

в пунк те 4:
часть пер вую ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «ана ло гич ные нор мы» за ме нить сло ва ми «де неж ные нор мы рас хо -

дов на пи та ние»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния ор га ни зо вать ра бо ту по:
уче ту по треб но сти в оз до ров ле нии де тей-си рот и де тей-ин ва ли дов на ос но ва нии зая вок ме -

ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, уч ре ж де ний 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 вле че нию пе да го ги че ских ра бот ни ков для ра бо ты в вос пи та тель но-оз до ро ви тель ных
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

ос вое нию об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых пе да го ги -
че ски ми ра бот ни ка ми вос пи та тель но-оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

со дей ст вию в на уч но-ме то ди че ском обес пе че нии вос пи та тель но-оз до ро ви тель ных уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния;
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кон тро лю за ор га ни за ци ей об ра зо ва тель но го про цес са в вос пи та тель но-оз до ро ви тель ных
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.»;

из аб за ца пер во го пунк та 13 сло во «дет ские» ис клю чить;
в аб за це треть ем пунк та 14 сло ва «для де тей» за ме нить сло ва ми «для де тей-ин ва ли дов»;
в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей в оз до ро ви тель ных, спор тив -

но-оз до ро ви тель ных ла ге рях, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
пункт 1 по сле слов «кро ме ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей в» до пол нить сло ва ми «об ра -

зо ва тель но-оз до ро ви тель ных цен трах,»;
в аб за це пя том пунк та 2 сло ва «для де тей» за ме нить сло ва ми «для де тей-ин ва ли дов»;
вто рое пред ло же ние пунк та 10 ис клю чить;
в час ти треть ей пунк та 12 сло во «тре нер ско-пе да го ги че ско го» за ме нить сло вом «тре нер -

ско го»;
в аб за це чет вер том час ти чет вер той пунк та 13 сло ва «для де тей» за ме нить сло ва ми «для

де тей-ин ва ли дов»;
в час ти пер вой пунк та 15 сло ва «у ка зна чея» за ме нить сло вом «в»;
2.20. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2004 г.

№ 1355 «О со вер шен ст во ва нии ор га ни за ции оп ла ты тру да ра бот ни ков об ра зо ва ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 173, 5/15066; 2008 г.,
№ 252, 5/28549):

в час ти пер вой пунк та 1 сло ва «в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях, обес -
пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, осу ще ст в ляю щим обу че ние на пер вом от де ле нии вспо мо га тель ных школ (школ-ин тер -
на тов)» за ме нить сло ва ми «в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни -
че ско го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об -
ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра -
зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью»;

в пунк те 2 сло ва «та ри фи ци руе мых» и «в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об -
ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «оп ла чи вае мых» и «в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ука зан ных в
час ти пер вой пунк та 1 на стоя ще го по ста нов ле ния»;

2.21. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2005 г.
№ 177 «Об ут вер жде нии По ло же ния об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся в об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 35, 5/15618; 2006 г., № 184, 5/24145; 2008 г., № 57, 5/27243; № 252, 5/28549; 2010 г.,
№ 56, 5/31370; 2011 г., № 21, 5/33286):

в на зва нии, пре ам бу ле и пунк те 1 сло ва «в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях» за ме нить
сло ва ми «, по лу чаю щих об щее сред нее об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не об -
ще го сред не го об ра зо ва ния»;

в пунк те 11:
в аб за це пер вом:
по сле слов «рес пуб ли кан ско го и» до пол нить сло вом «(или)»;
сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний об ще го сред -

не го об ра зо ва ния при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об -
ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го
об ра зо ва ния, а так же уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва -
тель ной про грам мы сред не го об ра зо ва ния»;

в аб за це вто ром:
сло ва «и из се мей, имею щих трех и бо лее де тей» за ме нить сло ва ми «, из се мей, имею щих

трех и бо лее де тей в воз рас те до 18 лет, и из чис ла де тей-ин ва ли дов»;
сло ва «спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах,» ис клю чить;
в аб за це треть ем сло ва «ин тер на тах при об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях» за ме нить

сло ва ми «об ще жи ти ях уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния»;
в аб за це чет вер том:
сло ва «в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю щих об щее

сред нее об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния»;
до пол нить пункт аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ука зан ные в пунк те 11 По ло же ния об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся, по лу чаю щих об -

щее сред нее об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния,
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ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни ем (од но(двух)ра зо вым или двух(трех)ра зо вым пи -
та ни ем в за ви си мо сти от зо ны ра дио ак тив но го за гряз не ния).»;

пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. Уча щие ся в спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах (спе ци аль ных об ще об ра зо -

ва тель ных шко лах-ин тер на тах), вспо мо га тель ных шко лах (вспо мо га тель ных шко лах-ин -
тер на тах), цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции на пе ри од обу че -
ния бес плат но обес пе чи ва ют ся эти ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния пи та ни ем (двух-, трех- или 
че ты рех ра зо вым пи та ни ем в за ви си мо сти от дли тель но сти пре бы ва ния в уч ре ж де нии об ра зо -
ва ния).»;

в пунк те 3:
сло ва «в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю щих об щее

сред нее об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния,»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Воз ме ще ние рас хо дов на ор га ни за цию бес плат но го пи та ния уча щих ся, пре ду смот рен но -

го в пунк те 11 По ло же ния об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся, по лу чаю щих об щее сред нее об -
ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, ут вер жден но го
на стоя щим по ста нов ле ни ем, осу ще ст в лять за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, вы де -
ляе мых на ли к ви да цию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, ис хо дя из ус та нов -
лен ных де неж ных норм рас хо дов на пи та ние с уче том по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та, а так же
рас хо дов на ком му наль ные ус лу ги, вклю чая ото пле ние, по треб ляе мую элек тро энер гию.»;

в По ло же нии об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях,
ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю -
щих об щее сред нее об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не об ще го сред не го об ра зо -
ва ния»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ор га ни за ции пи та ния уча щих ся в

уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния: на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред них 
шко лах, гим на зи ях, гим на зи ях-ин тер на тах, ли це ях, са на тор ных шко лах-ин тер на тах,
учеб но- пе да го ги че ских ком плек сах (кро ме сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер -
ва) при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ра зо -
ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния,
в уч ре ж де ни ях спе ци аль но го об ра зо ва ния: спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах
(спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер на тах), вспо мо га тель ных шко лах
(вспо мо га тель ных шко лах-ин тер на тах), цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния
и реа би ли та ции, в уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния при реа ли за ции ими об ра зо ва тель -
ной про грам мы сред не го об ра зо ва ния (да лее, ес ли не ука за но иное, – уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния).»;

по тек сту По ло же ния сло ва «об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми «уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;

в аб за це вто ром пунк та 5 и пунк те 6 сло ва «до шко ль ных уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми
«уч ре ж де ний до шко ль но го об ра зо ва ния»;

в пунк те 7:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Для по лу че ния бес плат но го пи та ния, пре ду смот рен но го в аб за це вто ром пунк та 11 по -

ста нов ле ния, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние, и пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния, ро -
ди те ли или иные за кон ные пред ста ви те ли с 1 по 25 ав гу ста по да ют за яв ле ние ру ко во ди те лю
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.»;

в час ти вто рой:
из аб за ца вто ро го сло ва «спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах,» ис клю чить;
в аб за це треть ем:
сло ва «– для се мей, имею щих трех и бо лее де тей» за ме нить сло ва ми «или справ ка о мес те

жи тель ст ва и со ста ве се мьи – для се мей, имею щих трех и бо лее де тей в воз рас те до 18 лет»;
сло ва «спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах,» ис клю чить;
по сле аб за ца третье го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«удо сто ве ре ние ин ва ли да – для де тей-ин ва ли дов, обу чаю щих ся в на чаль ных шко лах, ба -

зо вых шко лах, сред них шко лах, гим на зи ях, ли це ях, учеб но-пе да го ги че ских ком плек сах;»;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым;
в час ти треть ей пунк та 8 сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях,

обес пе чи ваю щих по лу че ние» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ни ях об ще го сред не го, спе ци -
аль но го,»;
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в пунк те 9:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Бес плат ное пи та ние, пре ду смот рен ное в аб за це вто ром пунк та 11 по ста нов ле ния, ут -

вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние, и пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния, пре дос тав ля ет ся
уча щим ся на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии, соз да вае мой при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, на учеб ный год.»;

в пунк те 10 сло ва «шко лах-ин тер на тах и са на тор ных шко лах-ин тер на тах» и «ти па» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «гим на зи ях-ин тер на тах, са на тор ных шко лах-ин тер на тах,
вспо мо га тель ных шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер -
на тах» и «ви да»;

пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. За счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, вы де ляе мых на ли к ви да цию по след ст -

вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, пре дос тав ля ет ся бес плат ное пи та ние не со вер шен -
но лет ним де тям, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щим на тер ри то рии ра дио ак тив -
но го за гряз не ния, а так же про жи ваю щим на тер ри то рии, не под верг шей ся ра дио ак тив но му
за гряз не нию, и по лу чаю щим об щее сред нее об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров -
не об ще го сред не го об ра зо ва ния в на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред них шко лах,
гим на зи ях, ли це ях, учеб но-пе да го ги че ских ком плек сах, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель -
ных шко лах, вспо мо га тель ных шко лах на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния:

в зо не по сле дую ще го от се ле ния и зо не с пра вом на от се ле ние – двух ра зо вое (при не воз мож -
но сти его ор га ни за ции – од но ра зо вое);

в зо не про жи ва ния с пе рио ди че ским ра диа ци он ным кон тро лем – од но ра зо вое.
При этом не со вер шен но лет ним де тям, по се щаю щим груп пы про длен но го дня, пре дос тав -

ля ет ся бес плат ное од но ра зо вое пи та ние до пол ни тель но к ука зан но му в аб за цах вто ром и
треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

Не со вер шен но лет ние де ти, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии
ра дио ак тив но го за гряз не ния и обу чаю щие ся в 1 клас се на ба зе уч ре ж де ний до шко ль но го об -
ра зо ва ния, а так же про жи ваю щие на тер ри то рии, не под верг шей ся ра дио ак тив но му за гряз -
не нию, и обу чаю щие ся в 1 клас се на ба зе уч ре ж де ний до шко ль но го об ра зо ва ния на тер ри то -
рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, обес пе чи ва ют ся бес плат ным пи та ни ем по нор мам, ус та -
нов лен ным для уч ре ж де ний до шко ль но го об ра зо ва ния в за ви си мо сти от ре жи ма их ра бо ты.

Не со вер шен но лет ние де ти, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии
ра дио ак тив но го за гряз не ния и по лу чаю щие об ра зо ва ние на до му, ко то рые по со стоя нию здо -
ро вья не мо гут по се щать уч ре ж де ния об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния, по лу ча -
ют ком пен са цию стои мо сти пи та ния в ви де де неж ной ком пен са ции или на бо ра про дук тов (по
ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на) ис хо дя из ус та нов лен ных
де неж ных норм рас хо дов на пи та ние (без уче та по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та), ко ли че ст ва
учеб ных дней и крат но сти пи та ния, ус та нов лен ной в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой
на стоя ще го пунк та.

Не со вер шен но лет ние де ти, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии
ра дио ак тив но го за гряз не ния и по лу чаю щие об щее сред нее об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо -
ва ние на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния в на чаль ных шко лах, ба зо вых шко лах, сред -
них шко лах, гим на зи ях, ли це ях, учеб но-пе да го ги че ских ком плек сах, спе ци аль ных об ще об -
ра зо ва тель ных шко лах, вспо мо га тель ных шко лах на тер ри то рии, не под верг шей ся ра дио ак -
тив но му за гряз не нию, обес пе чи ва ют ся бес плат ным пи та ни ем в со от вет ст вии с крат но стью,
ус та нов лен ной в аб за це треть ем час ти пер вой и час ти вто рой на стоя ще го пунк та.»;

пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Пи та ние уча щих ся ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных норм,

пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов к уст рой ст ву, обо ру до ва нию, со дер жа нию и ор га ни за -
ции об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.»;

в пунк те 18 сло ва «ре ко мен дуе мы ми Ми ни стер ст вом здра во охра не ния нор ма ми фи зио ло -
ги че ских по треб но стей в пи ще вых ве ще ст вах и энер гии для раз лич ных групп дет ско го» за ме -
нить сло ва ми «тре бо ва ния ми са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов к по -
треб ле нию пи ще вых ве ществ и энер гии для раз лич ных групп»;

часть пер вую пунк та 19 до пол нить сло ва ми «; ужин – за кус ка (са лат), го ря чее блю до, на -
пи ток»;

из пунк та 20 сло ва «на ос но ва нии за клю че ния ме ст ных ор га нов здра во охра не ния» ис -
клю чить;

в час ти пер вой пунк та 23 сло ва «ре ко мен дуе мы ми Ми ни стер ст вом здра во охра не ния ин -
тер ва ла ми ме ж ду их прие ма ми» за ме нить сло ва ми «ин тер ва ла ми ме ж ду их прие ма ми, ус та -
нов лен ны ми са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми»;

-17-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 5/34264



пункт 27 ис клю чить;
из пунк та 36 сло во «низ ким» ис клю чить;
пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Фор ми ро ва ние роз нич ных цен на то ва ры, про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва в

сто ло вых уч ре ж де ний об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с по ряд ком, оп ре де ляе -
мым обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом.»;

в пунк те 39 сло ва «го су дар ст вен ны ми ор га на ми управ ле ния об ра зо ва ни ем, тор гов лей и»
за ме нить сло ва ми «ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми,»;

в пунк те 41 сло ва «пра вил и норм» за ме нить сло ва ми «норм, пра вил и ги гие ни че ских нор -
ма ти вов»;

пункт 43 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«43. Субъ ек ты пред при ни ма тель ской дея тель но сти осу ще ст в ля ют кон троль, в том чис ле

ла бо ра тор ный, по ка за те лей ка че ст ва и безо пас но сти реа ли зуе мой про дук ции в со от вет ст вии
с про грам мой (пла ном) про из вод ст вен но го кон тро ля, раз ра бо тан ной в по ряд ке, ус та нов лен -
ном тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.»;

2.22. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2005 г. № 834
«О не ко то рых во про сах на прав ле ния ра бот ни ков на обу че ние в уч ре ж де ния об ра зо ва ния за
счет средств юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 123, 5/16344):

в на зва нии сло ва «на обу че ние» за ме нить сло ва ми «для по лу че ния об ра зо ва ния»;
в пре ам бу ле сло ва «на обу че ние в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе -

ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «, на прав ляе мых для 
по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го или по сле ву зов ско го об ра зо ва ния»;

в пунк те 1:
в аб за це вто ром сло ва «на обу че ние в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го

спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния),»
за ме нить сло ва ми «для по лу че ния сред не го спе ци аль но го, выс ше го или по сле ву зов ско го об -
ра зо ва ния»;

аб зац чет вер тый по сле слов «по ре зуль та там» и «уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния» до пол нить
со от вет ст вен но сло ва ми «сда чи» и «(ор га ни за ци ей, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам -
мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния)»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. По лу че ние ра бот ни ком об ра зо ва ния за счет средств ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ся на

ос но ва нии до го во ра о под го тов ке спе циа ли ста (ра бо че го, слу жа ще го) на плат ной ос но ве или
до го во ра о под го тов ке на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции на плат ной ос но ве.

В этих до го во рах кро ме ус ло вий, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, пре ду смат ри ва ет ся:
срок обя за тель ной ра бо ты в ор га ни за ции;
воз ме ще ние средств, за тра чен ных ор га ни за ци ей на под го тов ку спе циа ли ста (ра бо че го,

слу жа ще го) или на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции.»;
2.23. в Ин ст рук ции об ор га ни за ции ве де ния по хо зяй ст вен но го уче та, ут вер жден ной по -

ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 2005 г. № 1273 «Об ор га -
ни за ции ве де ния по хо зяй ст вен но го уче та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 180, 5/16773):

в час ти треть ей пунк та 7 сло ва «школ-ин тер на тов, дет ских до мов и дру гих уч ре ж де ний
ин тер нат но го ти па» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ний, гим на -
зий-ин тер на тов, школ-ин тер на тов для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, вспо мо га тель ных школ-ин тер на тов, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных школ-ин -
тер на тов, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи -
та тель ных уч ре ж де ний и иных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих ус ло вия для про жи ва ния (со -
дер жа ния) де тей»;

в час ти треть ей пунк та 26:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в слу чае обу че ния в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го,

сред не го спе ци аль но го, выс ше го и спе ци аль но го об ра зо ва ния с про жи ва ни ем по мес ту на хо -
ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния;»;

в аб за це шес том сло ва «дет ские до ма» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги че ские уч -
ре ж де ния»;
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в час ти вто рой пунк та 42:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния, гим на зии-ин тер на ты, шко лы-ин тер на ты для

де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вспо мо га тель ные шко лы-ин тер -
на ты, спе ци аль ные об ще об ра зо ва тель ные шко лы-ин тер на ты, спе ци аль ные учеб но-вос пи та -
тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния и иные уч ре ж де -
ния, обес пе чи ваю щие ус ло вия для про жи ва ния (со дер жа ния) де тей;»;

из аб за ца чет вер то го сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
2.24. часть вто рую пунк та 68 По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со -

стоя ния и вы да чи до ку мен тов и (или) спра вок ор га на ми, ре ги ст ри рую щи ми ак ты гра ж дан -
ско го со стоя ния, 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 14 де каб ря 2005 г. № 1454 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в ор га нах, ре ги ст -
ри рую щих ак ты гра ж дан ско го со стоя ния, по вы да че спра вок ли бо иных до ку мен тов, со дер -
жа щих под твер жде ние фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388), из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«Гра ж да не, обу чаю щие ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях сред -
не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, мо гут по дать та кое за яв ле ние в ор ган за гса по мес -
ту уче бы.»;

2.25. в По ло же нии о дет ском до ме се мей но го ти па, 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 28 фев ра ля 2006 г. № 289 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 41, 5/21032; 2007 г., № 40, 5/24639; 2010 г.,
№ 184, 5/32249):

пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния ор га ни зу ет для кан ди да тов в ро ди те ли-вос пи та те ли 

обу чаю щие кур сы (лек то рии, те ма ти че ские се ми на ры, прак ти ку мы, тре нин ги), на прав лен -
ные на фор ми ро ва ние ком пе тен ции в ре ше нии во про сов за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов
вос пи тан ни ков (да лее – обу чаю щие кур сы).

Учеб ные про грам мы обу чаю щих кур сов долж ны обес пе чить фор ми ро ва ние у кан ди да -
тов в ро ди те ли-вос пи та те ли уме ний и на вы ков ра бо ты по удов ле тво ре нию ос нов ных жиз -
нен ных по треб но стей вос пи тан ни ков, их под го тов ке к са мо стоя тель ной жиз ни, ор га ни за -
цию со ци аль ной, ме ди цин ской, пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской кор рек ции про блем
вос пи тан ни ков.»;

в пунк те 14:
в час ти пер вой сло ва «обу че ние (под го тов ку) и по лу чив шие за клю че ние» за ме нить сло ва -

ми «обу чаю щие кур сы и по лу чив шие справ ку об обу че нии»;
в час ти вто рой сло ва «Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «этим управ ле ни -

ем (от де лом) об ра зо ва ния»;
пункт 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. На вос пи та ние в дет ский дом се мей но го ти па пе ре да ют ся вос пи тан ни ки, в том чис ле

на хо дя щие ся в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ни -
ях, уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо -
ва ния.»;

пункт 26 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ка ж дый сле дую щий до го вор об ус ло ви ях вос пи та ния и со дер жа ния за клю ча ет ся без

пре дос тав ле ния ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 4.7 пе реч ня.»;
в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 32 сло ва «школь но го воз рас та» за ме нить сло ва ми

«, по лу чаю щих об щее сред нее об ра зо ва ние»;
в пунк те 49 сло ва «го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний для не со вер шен -

но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,» за ме нить сло ва ми «со ци -
аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ний»;

в пунк те 51:
сло ва «обу че ние в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва -

ния» за ме нить сло ва ми «по лу чать об щее сред нее об ра зо ва ние»;
сло ва «об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние» ис клю чить;
в пунк те 52 сло ва «по сле тру до уст рой ст ва по след не го со вер шен но лет не го вос пи тан ни ка»

за ме нить сло ва ми «в те че ние ме ся ца со дня дос ти же ния со вер шен но ле тия по след ним вос пи -
тан ни ком ли бо со дня по лу че ния со вер шен но лет ним вос пи тан ни ком об ще го сред не го об ра зо -
ва ния»;
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2.26. в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по ус та нов ле нию и осу ще ст в ле нию опе -
ки (по пе чи тель ст ва) над не со вер шен но лет ни ми деть ми, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем
 Совета Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2006 г. № 637 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 5/22338; 2007 г., № 40, 5/24639; 2009 г.,
№ 161, 5/30078; 2010 г., № 184, 5/32249):

в аб за це чет вер том пунк та 10 сло ва «школь но го воз рас та» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю -
щих об щее сред нее об ра зо ва ние»;

в пунк те 16 сло ва «Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «этим управ ле ни ем
(от де лом) об ра зо ва ния»;

в час ти пер вой пунк та 18:
сло ва «спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со -

ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де -
ний»;

сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
в пунк те 21:
в час ти пер вой:
сло ва «спе циа ли зи ро ван но го уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со -

ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги че ско го уч ре ж -
де ния»;

сло ва «, обес пе чи ваю ще го по лу че ние» ис клю чить;
в аб за це чет вер том час ти вто рой сло ва «школь но го воз рас та» за ме нить сло ва ми «, по лу -

чаю щих об щее сред нее об ра зо ва ние»;
в аб за це чет вер том пунк та 33:
сло ва «спе циа ли зи ро ван ные уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со -

ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ские де рев ни (го род ки),» за ме нить сло ва ми «со ци аль -
но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния,»;

сло ва «, обес пе чи ваю щие по лу че ние» ис клю чить;
в пунк те 38:
сло ва «го су дар ст вен ное спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние для не со вер шен но лет них, ну ж -

даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги -
че ское уч ре ж де ние»;

сло ва «го су дар ст вен ном спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии для не со вер шен но лет них, ну -
ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции» за ме нить сло ва ми «со ци аль но-пе да го ги -
че ском уч ре ж де нии»;

в пунк те 40 сло ва «го су дар ст вен ное спе циа ли зи ро ван ное уч ре ж де ние для не со вер шен но лет -
них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции» за ме нить сло ва ми « социально-
 педагогическое уч ре ж де ние»;

2.27. в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва -
ния, 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 6  июня
2006 г. № 714 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92,
5/22424; 2008 г., № 54, 5/26855; 2009 г., № 93, 5/29553; 2010 г., № 66, 5/31403):

из пунк та 1 сло ва «За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо ва -
нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 го да (Ве да масці Вяр хоўна га
Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844) и» ис клю чить;

из аб за ца вто ро го пунк та 2 и пунк та 4 сло ва «, обес пе чи ваю щие по лу че ние» ис клю чить;
под пункт 8.4 пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.4. уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, ко ор ди ни рую щие под го тов ку и про ве де ние цен -

тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния (да лее – УВО-ко ор ди на то ры) в об лас тях и г. Мин ске (да лее –
ре гио ны);»;

в под пунк тах 9.3 и 9.12 пунк та 9, под пунк тах 11.7 и 11.8 пунк та 11, час ти пер вой пунк -
та 17, под пунк те 22.6 пунк та 22, пунк те 73 сло во «вуз-ко ор ди на тор» за ме нить сло вом
«УВО-ко ор ди на тор» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;

в пунк те 10:
в аб за це пер вом сло во «Ву зы-ко ор ди на то ры» за ме нить сло вом «УВО-ко ор ди на то ры»;
из под пунк та 10.10 сло ва «, обес пе чи ваю щим по лу че ние» ис клю чить;
в при ло же ни ях 2, 8, 10–12, 16, 17, 19 к дан но му По ло же нию сло ва «200_ г.» за ме нить сло -

ва ми «20__ г.»;
при ло же ния 4–6 к дан но му По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся);
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2.28. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи еди но го би ле та, ус ло ви ях и сро ках поль зо ва ния им,
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 14  июня 2006 г.
№ 748 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 93, 5/22450):

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док вы да чи, ус ло вия и сро ки поль зо ва -

ния еди ным би ле том, ко то рый вы да ет ся де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния
ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо -
дя щим ся в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, дет ских до мах се мей но го ти па, опе кун ских
семь ях и при ем ных семь ях ли бо по лу чаю щим в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния
про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное, выс шее об ра зо ва ние, до пол ни тель ное
об ра зо ва ние взрос лых 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 в днев ной фор ме по лу -
че ния об ра зо ва ния.»;

в час ти вто рой пунк та 3:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«де тям-си ро там, на хо дя щим ся в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях ли бо по лу чаю щим в

го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци -
аль ное, выс шее об ра зо ва ние, до пол ни тель ное об ра зо ва ние взрос лых 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 в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, – эти ми уч ре ж де ния ми (да -
лее – уч ре ж де ния);»;

из аб за ца третье го сло ва «дет ских де рев нях (го род ках),» и «дет скую де рев ню (го ро док),»
ис клю чить;

2.29. из под пунк та 6.221 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма 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., № 127, 5/22683;
2010 г., № 66, 5/31369), сло ва «со вме ст но с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния» ис клю чить;

2.30. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 976
«Во про сы Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22700; 2007 г., № 253, 5/25990):

в По ло же нии о Де пар та мен те кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1 сло ва «го су дар ст вен ный кон троль за функ цио ни ро ва ни ем сис те мы об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «кон троль за обес пе че ни ем ка че ст ва об ра зо ва ния»;

в пунк те 5:
в под пунк те 5.1 сло ва «го су дар ст вен но го кон тро ля за функ цио ни ро ва ни ем сис те мы об ра -

зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «кон тро ля за обес пе че ни ем ка че ст ва об ра -
зо ва ния»;

под пункт 5.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.2. осу ще ст в ле ние кон тро ля за со блю де ни ем ли цен зиа та ми при осу ще ст в ле нии об ра зо -

ва тель ной дея тель но сти за ко но да тель ст ва, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;»;
в под пунк те 5.3 сло ва «ка че ст ва сис те мы» за ме нить сло ва ми «за обес пе че ни ем ка че ст ва»;
в под пунк те 5.4 сло ва «функ цио ни ро ва ни ем сис те мы» за ме нить сло ва ми «обес пе че ни ем

ка че ст ва»;
в пунк те 6:
под пункт 6.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.1. осу ще ст в ля ет про вер ки обес пе че ния ка че ст ва об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо -

ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва -
ния, иных ор га ни за ци ях, у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма 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 осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность;»;

в под пунк те 6.3 сло ва «дея тель но сти уч ре ж де ний об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «об ра -
зо ва тель ной дея тель но сти»;

под пункт 6.4 по сле слов «пре кра ще нии их дей ст вия» до пол нить сло ва ми «, ан ну ли ро ва -
нии ли цен зии»;

под пункт 6.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6.5. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ак кре ди та цию (под твер жде ние го су дар ст вен ной

ак кре ди та ции) уч ре ж де ний об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций, 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;»;
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в под пунк те 6.6:
по сле слов «уч ре ж де ний об ра зо ва ния» до пол нить под пункт сло ва ми «, иных ор га ни за -

ций, 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»;

сло ва «ат те ста цию и» ис клю чить;
под пункт 6.7 ис клю чить;
под пункт 6.8 по сле слов «уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния» до пол нить сло ва ми «, иным ор га ни -

за ци ям сис те мы об ра зо ва ния, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, 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,»;

в под пунк те 7.5 пунк та 7 сло ва «внеш не эко но ми че скую дея тель ность» за ме нить сло ва ми
«ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в сфе ре об ра зо ва ния»;

под пункт 9.1 пунк та 9 по сле сло ва «кон тро ля» до пол нить сло ва ми «за обес пе че ни ем»;
в пе реч не го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
в пунк тах 25, 26, 30, 31, 35, 36, 47, 50, 53–55 сло во «тех ни кум» за ме нить сло вом «кол -

ледж»;
в пунк те 34 сло ва «до рож но строи тель ный тех ни кум» за ме нить сло ва ми «до рож но-строи -

тель ный кол ледж»;
в пунк те 38 сло во «по ли тех ни кум» за ме нить сло ва ми «по ли тех ни че ский кол ледж»;
в пунк те 46 сло ва «хи ми ко-тех но ло ги че ский тех ни кум» за ме нить сло ва ми «тех но ло ги че -

ский кол ледж»;
пункт 59 по сле сло ва «го су дар ст вен ное» до пол нить сло вом «спе ци аль ное»;
пункт 71 по сле сло ва «усы нов ле ния» до пол нить сло ва ми «Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
пункт 73 ис клю чить;
в пунк те 76 сло ва «олим пий ской под го тов ки» за ме нить сло ва ми «олим пий ско го ре зер ва»;
пунк ты 84 и 86 ис клю чить;
до пол нить пе ре чень пунк та ми 88–93 сле дую ще го со дер жа ния:
«88. Ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние «Кри вич ское го су дар ст вен ное спе ци аль ное

про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще № 3 за кры то го ти па», пос. Кри ви чи Мин ской об -
лас ти.

89. Уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан ская шко ла выс ше го спор тив но го мас тер ст ва по лег кой ат -
ле ти ке», г. Минск.

90. Уч ре ж де ние «Спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер ва
еди но борств», г. Минск.

91. Уч ре ж де ние «Ком плекс ная спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим -
пий ско го ре зер ва», г. Минск.

92. Уч ре ж де ние «Дет ско-юно ше ская спор тив ная шко ла по гим на сти ке спор тив ной»,
г. Минск.

93. Уч ре ж де ние «Спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер ва
по фри стай лу и ак ро ба ти че ским ви дам», г. Минск.»;

2.31. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 986
«Во про сы Ми ни стер ст ва юс ти 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., № 130, 5/22728):

в под пунк те 8.10 пунк та 8 По ло же ния о Де пар та мен те по ар хи вам и де ло про из вод ст ву
Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, сло ва
«уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния,» за ме нить сло ва ми «уч ре -
ж де ния выс ше го об ра зо ва ния»;

из пе реч ня го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, пункт 12 ис клю чить;

2.32. из час ти вто рой пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния экс пер ти зы на уч но-ис -
сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, 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 30 сен тяб ря 2006 г. № 1283
«О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2006 г. № 356»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 165, 5/23170), сло -
ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;

2.33. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2006 г. № 1450 
«О го су дар ст вен ной ат те ста ции са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций» (На -
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цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 185, 5/24148; 2010 г.,
№ 132, 5/31911; 2011 г., № 7, 5/33139):

в По ло же нии о кри те ри ях и по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной ат те ста ции са на тор но-
 ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 8:
в час ти вто рой:
в аб за це треть ем сло во «уче бы» за ме нить сло вом «обу че ния», сло ва «, обес пе чи ваю щих

по лу че ние» ис клю чить;
в аб за це чет вер том сло во «учеб но-вос пи та тель но го» за ме нить сло вом «об ра зо ва тель но го»;
в час ти треть ей:
в аб за це вто ром сло во «уче бы» за ме нить сло вом «обу че ния»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«оз до ро ви тель ный ла герь – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция (вос пи та тель но-оз до ро ви тель -

ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния) для де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, се зон но го функ цио -
ни ро ва ния, рас по ло жен ная на тер ри то рии, при год ной для оз до ров ле ния и от ды ха;»;

по сле аб за ца третье го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция (вос пи та -

тель но- оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния) для де тей, дос тиг ших вы со ких по ка за -
те лей в учеб ной и об ще ст вен ной ра бо те, де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, круг ло го -
дич но го функ цио ни ро ва ния, рас по ло жен ная на тер ри то рии, при год ной для оз до ров ле ния
и от ды ха;»;

аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–де вя тым;
в при ло же нии 1 к дан но му По ло же нию:
в пунк те 1 сло ва «вы пол не ние тре бо ва ний Сан ПиН № 10-7-2003 «Са ни тар ные пра ви ла со -

дер жа ния тер ри то рий» и «не вы пол не ние тре бо ва ний Сан ПиН» за ме нить со от вет ст вен но сло -
ва ми «вы пол не ние тре бо ва ний по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 де каб ря 2009 г. № 143 «Об ут вер жде нии Са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни -
че ских нор ма ти вов «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к со дер жа нию тер ри то рий на се лен ных
пунк тов» и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Глав но го го су дар ст вен -
но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «от сут ст вие са ни тар но-эко ло ги че ско го пас -
пор та, зон са ни тар ной ох ра ны»;

в пунк те 7 сло ва «ор га ни за ция дие ти че ско го пи та ния по дие ти че ским сто лам № 5, 7, 9, 10,
15» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ция дие ти че ско го пи та ния по дие ти че ским сто лам Б, П, Н, Д»;

в со ста ве Рес пуб ли кан ской ко мис сии по го су дар ст вен ной ат те ста ции са на тор но-ку рорт -
ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

вклю чить в со став этой Рес пуб ли кан ской ко мис сии Буд ни ка Ва ди ма Ле о ни до ви ча – на -
чаль ни ка управ ле ния по ор га ни за ции са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на се ле -
ния Рес пуб ли кан ско го цен тра по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния, 
Ва си лев ско го Иго ря Ве ниа ми но ви ча – про фес со ра ка фед ры кли ни че ской фар ма ко ло гии уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ме ди цин ский уни вер си тет», Мо лоч -
ко Люд ми лу Ге ор ги ев ну – на чаль ни ка от де ла по взаи мо дей ст вию с ор га на ми го су дар ст вен но -
го управ ле ния, са на тор но-ку рорт ны ми и оз до ро ви тель ны ми ор га ни за ция ми, ме то ди че ской
ра бо те, ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей и взрос ло го на се ле ния Рес пуб ли кан ско го цен тра по
оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния, Стри жа ка Ан д рея Алек сан д ро -
ви ча – на чаль ни ка управ ле ния здра во охра не ния Грод нен ско го обл ис пол ко ма, Час ной тя Ро -
бер та Алек сан д ро ви ча – пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го ко ми те та проф сою за ра бот ни ков
здра во охра не ния, ис клю чив из ее со ста ва И.В.Епи фа но ва;

сло ва «Ула щик Вла ди мир Сер гее вич – ди рек тор» за ме нить сло ва ми «Ула щик Вла ди мир
Сер гее вич – ру ко во ди тель от де ла ме ди ко-фи зио ло ги че ских про блем»;

сло ва «Авер чен ко Иван Фе до ро вич – ге не раль ный ди рек тор са на тор но-ку рорт но го ча ст -
но го уни тар но го пред при ятия «Бе лаг роз д рав ни ца» за ме нить сло ва ми «Авер чен ко Иван Фе -
до ро вич – ге не раль ный ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе лаг роз д рав ни ца»;

сло ва «Як жик Вик тор Вик то ро вич – на чаль ник управ ле ния со ци аль ной и вос пи та тель -
ной ра бо ты Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «Як жик Вик тор Вик то ро вич – за -
мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния»;

сло ва «Як шук Петр Бро ни сла во вич – на чаль ник управ ле ния фи нан си ро ва ния» за ме нить
сло ва ми «Як шук Петр Бро ни сла во вич – за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния – на -
чальник управ ле ния фи нан си ро ва ния»;

2.34. в Кон цеп ции са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния на се ле ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, утвер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря
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2006 г. № 1478 «Об ут вер жде нии Кон цеп ции са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до ров ле ния
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2006 г., № 186, 5/24175; 2008 г., № 70, 5/27377; 2011 г., № 7, 5/33139):

в час ти треть ей гла вы 1:
из аб за ца две на дца то го сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
в аб за це три на дца том сло во «учеб но-вос пи та тель но го» за ме нить сло вом «об ра зо ва тель -

но го»;
аб зац че тыр на дца тый по сле слов «оз до ро ви тель ный центр (ком плекс);» до пол нить сло ва -

ми «об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр;»;
по сле аб за ца ше ст на дца то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция (вос пи та тель но-

 оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния) для де тей, дос тиг ших вы со ких по ка за те лей в учеб -
ной и об ще ст вен ной ра бо те, де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, круг ло го дич но го функ цио -
ни ро ва ния, рас по ло жен ная на тер ри то рии, при год ной для оз до ров ле ния и от ды ха;»;

аб за цы сем на дца тый–два дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми во сем на дца тым–два д -
цать пер вым;

аб зац во сем на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«оз до ро ви тель ный ла герь – оз до ро ви тель ная ор га ни за ция (вос пи та тель но-оз до ро ви тель -

ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния) для де тей, ну ж даю щих ся в оз до ров ле нии, се зон но го функ цио -
ни ро ва ния, рас по ло жен ная на тер ри то рии, при год ной для оз до ров ле ния и от ды ха. Оз до ров -
ле ние де тей ор га ни зу ет ся в пе ри од ка ни кул в оз до ро ви тель ных ла ге рях днев но го и круг ло су -
точ но го пре бы ва ния, раз лич ных про фи лей – эко ло ги че ско го, ту ри сти че ско го, крае вед че ско -
го, спор тив но го, обо рон но-спор тив но го, тру да и от ды ха и дру гих, функ цио ни рую щих на ста -
цио нар ной или арен до ван ной ба зе, с ис поль зо ва ни ем па ла ток;»;

в аб за це де вя том час ти пя той гла вы 3 сло во «учеб но-вос пи та тель но го» за ме нить сло вом
«об ра зо ва тель но го»;

2.35. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 г. № 1493 
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции уче та де тей, под ле жа щих обу че нию на
уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров БССР» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 187, 5/24194; 2008 г., № 27, 5/26620):

из пре ам бу лы сло ва «В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5  июля 2006 го да «Об об щем сред нем об ра зо ва нии» ис клю чить;

в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции уче та де тей, под ле жа щих обу че нию на уров не об ще -
го сред не го об ра зо ва ния, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1:
сло ва «пунк том 2 ста тьи 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5  июля 2006 го да «Об об щем

сред нем об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 108, 2/1238)» за ме нить сло ва ми «пунк том 7 ста тьи 152 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
об ра зо ва нии»;

сло ва «об ще об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния ми об ще -
го сред не го об ра зо ва ния, уч ре ж де ния ми спе ци аль но го об ра зо ва ния, реа ли зую щи ми об ра зо -
ва тель ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния (да -
лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – об ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния),»;

аб за цы вто рой–шес той час ти вто рой пунк та 1 при ло же ния 2 к дан но му По ло же нию из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния
в уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния
в уч ре ж де ни ях сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния
в уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния
в уч ре ж де ни ях спе ци аль но го об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы

спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го об ра зо ва ния»;
2.36. в пе реч не до ку мен тов, по ко то рым взы ска ние про из во дит ся в бес спор ном по ряд ке

на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей но та риу сов и долж но ст ных лиц, ко то рым в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пре дос тав ле но пра во со вер шать но та ри аль ные дей ст вия,
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 28 де каб ря
2006 г. № 1737 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5,
5/24450):
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в час ти пер вой пунк та 14 сло ва «уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние до шко ль но го
об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де нии до шко ль но го об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, 
реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния»;

пункт 15 ис клю чить;
2.37. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2007 г. № 720

«Об ут вер жде нии пе реч ня са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций для реа ли -
за ции пра ва гра ж дан на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние с ис поль зо ва ни ем
средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния и рес пуб ли кан ско го бюд же та» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 136, 5/25323; 2009 г.,
№ 253, 5/30620; 2010 г., № 97, 5/31690):

на зва ние по сле сло ва «ор га ни за ций» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пе реч не са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

для реа ли за ции пра ва гра ж дан на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние с ис поль зо ва -
ни ем средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния и рес пуб ли кан ско го бюд же та, ут -
вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

из пунк та 30 сло ва «ча ст но го са на тор но-ку рорт но го уни тар но го пред при ятия «Бел проф -
со юз ку рорт» ис клю чить;

в пунк тах 31–38 сло ва «са на тор но-ку рорт но го ча ст но го уни тар но го пред при ятия» за ме -
нить сло ва ми «от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва»;

из пунк та 57 сло ва «рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Свет ло гор ское про из -
вод ст вен ное объ е ди не ние «Хим во лок но» ис клю чить;

пункт 63 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«63. Са на то рий «Бе рез ка» жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва управ ле ния со ци аль но го

раз ви тия и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ла -
русь ка лий».»;

пунк ты 65, 111, 119, 123, 128, 129, 145 и 149 ис клю чить;
в пунк те 81 сло ва «фи лиа ла «Со ци аль но-бы то вое управ ле ние «Ал маз» рес пуб ли кан ско го

уни тар но го ал ма зо об ра ба ты ваю ще го пред при ятия» за ме нить сло ва ми «от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва»;

пункт 106 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«106. Оз до ро ви тель ный ком плекс «Бе ли но» от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бо ри -

сов ский за вод «Ав то гид ро уси ли тель».»;
в пунк те 108 сло во «Про фи лак то рий» за ме нить сло вом «Са на то рий»;
в пунк те 118 сло ва «рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия» за ме нить сло ва ми «от -

кры то го ак цио нер но го об ще ст ва»;
в пунк тах 125 и 131 сло ва «Оз до ро ви тель ный центр» за ме нить сло вом «Са на то рий»;
пункт 134 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«134. Оз до ро ви тель ный центр «Ду дин ка» управ ле ния спор тив но-оз до ро ви тель ной и ле -

чеб но-про фи лак ти че ской ра бо ты от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ский ав то мо -
биль ный за вод».»;

пункт 178 до пол нить сло ва ми «, об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ные цен тры»;
из пунк та 179 сло ва «спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний» ис клю чить;
до пол нить пе ре чень пунк та ми 192–194 сле дую ще го со дер жа ния:
«192. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Рес пуб ли кан ский гор но лыж ный центр

«Си ли чи».
193. Спор тив но-оз до ро ви тель ный центр «Ру дея» уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мо ги лев -

ское го су дар ст вен ное учи ли ще олим пий ско го ре зер ва».
194. Сту ден че ский са на то рий-про фи лак то рий уч ре ж де ния об ра зо ва ния «По лес ский го -

су дар ст вен ный уни вер си тет».»;
2.38. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2007 г. № 725

«Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия об ще го сред не го об ра зо ва ния на 2007–2016 го ды»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 136, 5/25326;
2008 г., № 252, 5/28549):

на зва ние по сле сло ва «об ра зо ва ния» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
из пре ам бу лы сло ва «В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 5  июля 2006 го да «Об об щем сред нем об ра зо ва нии» ис клю чить;
в Про грам ме раз ви тия об ще го сред не го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на

2007–2016 го ды, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:
в пас пор те Про грам мы:
сло ва «сре ды об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний», «кад ров» и «под го тов ки, пе ре под го -

тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги че ских кад ров» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -
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ми «сре ды об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний*», «ра бот ни ков» и «до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния пе да го ги че ских ра бот ни ков»;

до пол нить пас порт под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«__________

* Для це лей на стоя щей Про грам мы под об ще об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми с 1 сен тяб ря 2011 г. по ни ма ют -
ся уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, спе ци аль ные об ще об ра зо ва тель ные шко лы, спе ци аль ные об ще об ра -
зо ва тель ные шко лы-ин тер на ты.»;

пункт 3 гла вы 1 по сле цифр «1/7667),» до пол нить сло ва ми «Про грам мы со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2011 г. № 136 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 43, 1/12462),»;

в гла ве 2:
в час ти чет вер той сло ва «до шко ль ных уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний до -

шко ль но го об ра зо ва ния»;
в час ти де вят на дца той:
сло во «кад ров» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
третье и чет вер тое пред ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Эф фек тив но функ -

цио ни ру ет сис те ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния пе да го ги че ских ра бот ни ков. Еже год но бо -
лее 50 тыс. пе да го ги че ских ра бот ни ков ос ваи ва ют со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм
по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов.»;

в час тях два дцать треть ей и два дцать чет вер той сло во «прак ти ку» за ме нить сло вом «дея -
тель ность»;

в час ти три дцать пя той сло ва «пе ре под го тов ки пе да го ги че ских кад ров» и «кад ров» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих
ра бот ни ков и спе циа ли стов об ра зо ва ния» и «ра бот ни ков»;

в аб за це седь мом час ти вто рой гла вы 3 сло во «кад ров» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
в гла ве 4:
в пунк те 1:
в час ти треть ей сло во «прак ти ку» за ме нить сло вом «дея тель ность»;
из аб за цев вто ро го и чет вер то го час ти чет вер той сло ва «и уров нях» ис клю чить;
из час ти пя той сло ва «уров ней и» ис клю чить;
в пунк те 4:
в час ти вто рой сло ва «на уров не об ще го ба зо во го» за ме нить сло ва ми «и вос пи та ние на

II сту пе ни об ще го сред не го»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Даль ней шее раз ви тие по лу чит вне дре ние ме ха низ мов взаи мо дей ст вия об ще об ра зо ва -

тель ных уч ре ж де ний с уч ре ж де ния ми про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль -
но го и выс ше го об ра зо ва ния.»;

в час ти чет вер той пунк та 5:
сло во «ин тер на та ми» за ме нить сло вом «об ще жи тия ми»;
сло во «ву зов» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния»;
в пунк те 6:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Реа ли за ция об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра -

бот ни ков и спе циа ли стов бу дет но сить опе ре жаю щий ха рак тер, обес пе чи вать го тов ность пе -
да го ги че ских ра бот ни ков к ра бо те в ин но ва ци он ном ре жи ме.»;

в час ти чет вер той сло ва «Оп ти ми за ция сис те мы под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и 
пе ре под го тов ки пе да го ги че ских кад ров» за ме нить сло ва ми «Оп ти ми за ция сис те мы до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния пе да го ги че ских ра бот ни ков»;

часть седь мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пла ни ру ет ся соз да ние но во го по ко ле ния учеб но-про грамм ной до ку мен та ции для об ра -

зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов
об ра зо ва ния для ор га ни за ции не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния пе да го ги че -
ских ра бот ни ков.»;

аб зац один на дца тый час ти пер вой гла вы 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«оп ти ми зи ро вать сис те му не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния пе да го ги че -

ских ра бот ни ков, обес пе чить их го тов ность к ра бо те в ин но ва ци он ном ре жи ме.»;
в при ло же нии 1 к этой Про грам ме:
в пунк те 8 сло ва «обес пе чи ваю щих обу че ние и вос пи та ние на сту пе нях об ще го сред не го

об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му сред не го об ра -
зо ва ния»;

из пунк та 12 сло ва «и реа ли за ция» ис клю чить;
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в пунк те 14:
сло во «об лу чен но сти» за ме нить сло вом «обу чен но сти»;
сло во «кад ров» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
в пунк те 17 сло ва «(ти по вые учеб ные пла ны и про грам мы) для кур сов по вы ше ния ква ли -

фи ка ции, пе ре под го тов ки и меж кур со вой ра бо ты с кад ра ми» за ме нить сло ва ми «для ор га ни -
за ции не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов об ра зо ва ния»;

гра фу «На име но ва ние ме ро прия тия» пунк тов 18 и 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. Обес пе че ние реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции ру -

ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про грамм пе ре под го -
тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов об ра зо ва ния

19. Раз ра бот ка ме то ди че ской до ку мен та ции для ор га ни за ции не пре рыв но го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния пе да го ги че ских ра бот ни ков»;

в при ло же нии 4 к этой Про грам ме:
в пунк те 7 сло во «об лу чен но сти» за ме нить сло вом «обу чен но сти»;
в пунк тах 13 и 14 сло во «кад ров» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
в пунк те 15 сло ва «(ти по вые учеб ные пла ны и про грам мы) для кур сов по вы ше ния ква ли -

фи ка ции, пе ре под го тов ки и меж кур со вой ра бо ты с кад ра ми» за ме нить сло ва ми «для ор га ни -
за ции не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов об ра зо ва ния»;

в пунк те 16 сло ва «Соз да ние учеб но-ме то ди че ских ком плек тов и по со бий по ор га ни за ции
не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния пе да го гов» за ме нить сло ва ми «Раз ра бот ка
учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ции для ор га ни за ции не пре рыв но го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния пе да го ги че ских ра бот ни ков»;

в при ло же нии 5 к этой Про грам ме:
в пунк тах 9 и 10 сло во «кад ров» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
в пунк те 11 сло ва «(ти по вые учеб ные пла ны и про грам мы) для кур сов по вы ше ния ква ли -

фи ка ции, пе ре под го тов ки и меж кур со вой ра бо ты с кад ра ми» за ме нить сло ва ми «для ор га ни -
за ции не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов об ра зо ва ния»;

в пунк те 12 сло ва «Соз да ние учеб но-ме то ди че ских ком плек тов и по со бий по ор га ни за ции
не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния пе да го гов – все го» за ме нить сло ва ми «Раз ра -
бот ка учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ции для ор га ни за ции не пре рыв но го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния пе да го ги че ских ра бот ни ков – все го»;

2.39. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г.
№ 1400 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния 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» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 5/26038; 2009 г., № 108, 5/29673):

до пол нить по ста нов ле ние пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния со вме ст но с Ми ни стер ст вом внут рен них дел ут вер дить

по ря док взаи мо дей ст вия при со гла со ва нии раз ме щае мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ин фор ма ци он ных (рек лам ных) объ яв ле ний об уче бе гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за
гра ни цей.»;

в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния 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 этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 1 сло ва «ино стран но го учеб но го за ве де ния (ор га ни за ции)» за ме нить сло ва ми
«ор га ни за ции ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ции»;

в пунк те 2:
по сле слов «Ми ни стер ст во об ра зо ва ния» до пол нить пункт сло ва ми «со вме ст но с Ми ни -

стер ст вом внут рен них дел»;
сло ва «ино стран ное учеб ное за ве де ние или ор га ни за ция» за ме нить сло ва ми «ор га ни -

за ция ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ная ор га ни за ция» в со от вет ст вую щем
па де же;

в пунк те 3:
сло ва «или вос пи тан ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния» ис клю чить;
сло ва «ди пло ма об» за ме нить сло ва ми «ди пло ма о сред нем спе ци аль ном или выс шем»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«5. Го су дар ст вен ная ак кре ди та ция уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, ко то рой в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра -
во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность:
5.1. на со от вет ст вие за яв лен но му виду – для уч ре -
ж де ний об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех -
ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го, спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, а так же для уч ре ж де ний
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, реа ли -
зую щих об ра зо ва тель ную про грам му пе ре под го -
тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов,
имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ную
про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци -
аль ное об ра зо ва ние, и (или) об ра зо ва тель ную про -
грам му по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих
ра бот ни ков и специалистов
5.2. по ка ж дой спе ци аль но сти – для спе ци аль но -
стей, по ко то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ные
про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го об ра зо ва -
ния, об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею -
щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ная про -
грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков
и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное
образование
5.3. по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию об ра -
зо ва ния – для про фи лей об ра зо ва ния, на прав ле -
ний об ра зо ва ния, по ко то рым реа ли зу ет ся об ра зо -
ва тель ная про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов в иной
ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об -
ра зо ва тель ную деятельность
5.4. под твер жде ние го су дар ст вен ной ак кре ди та -
ции на со от вет ст вие за яв лен но му виду, по спе ци -
аль но сти, по про фи лю об ра зо ва ния, на прав ле нию
об ра зо ва ния

Де пар та мент кон тро ля
ка че ст ва об ра зо ва ния
Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния

за яв ле ние
ин фор ма ция о ре зуль та тах 
са мо кон тро ля за обес пе че -
ни ем ка че ст ва об ра зо ва -
ния уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, иной ор га ни за ции,
ко то рой в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом пре -
дос тав ле но пра во осу ще ст -
в лять об ра зо ва тель ную
дея тель ность, под пи сан -
ная ру ко во ди те лем и за ве -
рен ная печатью

в те че ние
3 ме ся цев

5 лет бес плат но – для го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния, иных ор га ни за ций, 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, осу ще ст -
в ляю щих обу че ние за счет средств бюд же та
на плат ной ос но ве – по став кам по ча со вой оп ла ты в
раз ме ре 15 про цен тов та риф ной став ки 1-го раз ря да
на день на ча ла про ве де ния го су дар ст вен ной ак кре -
ди та ции или под твер жде ния го су дар ст вен ной ак -
кре ди та ции – для го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния, иных ор га ни за ций, 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, при на -
ли чии у них обу че ния на плат ной ос но ве и для ча ст -
ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций,
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»;
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пункт 7 ис клю чить;
2.40. из час ти пер вой пунк та 5 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния го су дар -

ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы, 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 29 ок тяб ря 2007 г. № 1411 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции и 
про ве де ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 264, 5/26055), сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние» ис клю чить;

2.41. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2008 г. № 33
«О не ко то рых во про сах на прав ле ния не со вер шен но лет них на обу че ние и ле че ние за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 27, 5/26620; 2009 г., № 14, 5/29066):

в По ло же нии о по ряд ке на прав ле ния не со вер шен но лет них на обу че ние в уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния ино стран ных го су дарств, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в аб за це вто ром пунк та 1, на зва нии гла вы 2 и аб за це пер вом пунк та 12 сло во «уче бу» за ме -
нить сло вом «обу че ние»;

в пунк те 3 сло ва «об ще об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния»;

в пунк те 5:
аб за цы пер вый и вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. На прав ле ние де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на обу че ние

за гра ни цу осу ще ст в ля ет ся ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту на хо ж де ния шко -
лы-ин тер на та для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, со ци аль но-пе -
да го ги че ско го уч ре ж де ния, вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та, спе ци аль ной об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы-ин тер на та, ино го уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го ус ло вия для про жи ва ния 
(со дер жа ния) де тей, дет ско го до ма се мей но го ти па, опе кун ской, при ем ной се мьи, уч ре ж де -
ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния (да лее –
ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва):

на ос но ве ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, до го во ров, за клю чае мых ме -
ж ду уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (иной ор га ни за ци ей сис те мы об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь) и ор га ни за ци ей ино стран но го го су дар ст ва (ме ж ду на род ной ор га -
ни за ци ей, ино стран ным гра ж да ни ном, ли цом без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щи ми
или вре мен но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь), ме ж ду на род ных и на цио наль ных
про ек тов и про грамм в сфе ре об ра зо ва ния;»;

аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
аб зац пер вый пунк та 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10. Управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор -

га на по мес ту на хо ж де ния шко лы-ин тер на та для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, со ци аль но-пе да го ги че ско го уч ре ж де ния, вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на -
та, спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та, ино го уч ре ж де ния, обес пе чи ваю -
ще го ус ло вия для про жи ва ния (со дер жа ния) де тей, дет ско го до ма се мей но го ти па, опе кун -
ской, при ем ной се мьи, уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го,
выс ше го об ра зо ва ния (да лее – управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния):»;

в при ло же ни ях 1–3 к это му По ло же нию сло во «имя» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ное имя»;
в По ло же нии о по ряд ке на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро -

ди те лей, на ле че ние в ор га ни за ции здра во охра не ния ино стран ных го су дарств, ут вер жден -
ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии ста тьи 234 Ко дек са Рес пуб ли -

ки Бе ла русь о бра ке и се мье, ус та нав ли ва ет ся по ря док на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос -
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же на хо дя щих ся на вос пи та нии в до мах ре бен ка, со -
ци аль но-пе да го ги че ских уч ре ж де ни ях, шко лах-ин тер на тах для де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вспо мо га тель ных шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных об ще -
об ра зо ва тель ных шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях,
спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, иных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих
ус ло вия для про жи ва ния (со дер жа ния) де тей, уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, 
сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, дет ских до мах се мей но го ти па, опе кун ских,
при ем ных семь ях в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – де ти), на ле че ние в ор га ни за ции здра во -
охра не ния ино стран ных го су дарств (да лее – ле че ние).»;

часть вто рую пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ука зан ное в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го пунк та ре ше ние ко мис сии при ни ма -

ет ся в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря
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2009 г. № 1387 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь за пре де лы рес пуб ли ки для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи и при зна нии ут ра тив -
ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 262, 5/30654).»;

аб зац пер вый час ти пер вой пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. При гла ше ние ор га ни за ции здра во охра не ния ино стран но го го су дар ст ва на ле че ние на -

прав ля ет ся ру ко во ди те лю до ма ре бен ка, со ци аль но-пе да го ги че ско го уч ре ж де ния, шко лы-ин -
тер на та для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вспо мо га тель ной шко -
лы-ин тер на та, спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та, спе ци аль но го учеб -
но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, спе ци аль но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, ино го
уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го ус ло вия для про жи ва ния (со дер жа ния) де тей, уч ре ж де ния про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, ро ди те лям-вос пи -
та те лям дет ских до мов се мей но го ти па, опе ку нам, по пе чи те лям, при ем ным ро ди те лям (да лее –
за кон ные пред ста ви те ли). В дан ном при гла ше нии должны быть указаны:»;

аб за цы тре тий и чет вер тый пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни зу ют вы езд де тей на ле че ние, при этом в слу чае на прав ле ния де тей на ле че ние без

их со про во ж де ния за кон ны ми пред ста ви те ля ми вы езд де тей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в ста тье 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 сен тяб ря 2009 го да «О по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2009 г., № 235, 2/1601);

ин фор ми ру ют управ ле ние (от дел) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на по мес ту на хо ж де ния до ма ре бен ка, со ци аль но-пе да го ги че ско го уч ре ж де -
ния, шко лы-ин тер на та для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вспо -
мо га тель ной шко лы-ин тер на та, спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та, спе -
ци аль но го учеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, спе ци аль но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч -
ре ж де ния, ино го уч ре ж де ния, обес пе чи ваю ще го ус ло вия для про жи ва ния (со дер жа ния) де -
тей, дет ско го до ма се мей но го ти па, опе кун ской, при ем ной се мьи, уч ре ж де ния про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния (да лее – управ ле ние (от -
дел) об ра зо ва ния) о выезде детей на лечение;»;

пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. По сле воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь де тей, вы ехав ших на ле че ние, а рав но

лиц, дос тиг ших со вер шен но ле тия до окон ча ния ле че ния, во про сы их жиз не уст рой ст ва, за -
щи ты за кон ных прав и ин те ре сов ре ша ют ся ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту на хо -
ж де ния до ма ре бен ка, со ци аль но-пе да го ги че ско го уч ре ж де ния, шко лы-ин тер на та для де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на -
та, спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та, спе ци аль но го учеб но-вос пи та -
тель но го уч ре ж де ния, спе ци аль но го ле чеб но-вос пи та тель но го уч ре ж де ния, ино го уч ре ж де -
ния, обес пе чи ваю ще го ус ло вия для про жи ва ния (со дер жа ния) де тей, дет ско го дома се мей но -
го типа, опе кун ской, при ем ной се мьи, уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го 
спе ци аль но го, высшего образования.»;

2.42. из аб за ца вто ро го пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях бес плат но го про ез да
не со вер шен но лет них де тей, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щих или обу чаю щих ся 
в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, от мес та жи тель ст -
ва до мес та са на тор но-ку рорт но го ле че ния или оз до ров ле ния и об рат но, а так же по на прав ле -
нию го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния от мес та жи тель ст ва до мес та дис пан -
сер но го, ам бу ла тор но го или кли ни че ско го об сле до ва ния (ле че ния) и об рат но, 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 20 фев ра ля 2008 г. № 234 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 53, 5/26832), сло ва
«, обес пе чи ваю щих по лу че ние» исключить;

2.43. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля 2008 г.
№ 307 «О раз ме ре и по ряд ке взи ма ния пла ты за пи та ние де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние до шко ль 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., № 57, 5/27243; 2010 г., № 184, 5/32249; 2011 г., № 21, 5/33286):

в на зва нии сло ва «в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва -
ния» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние
на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния»;

в пре ам бу ле сло ва «под пунк том 3.1 пунк та 3 и пунк том 6 ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008 год» за ме нить сло -
ва ми «пунк том 5 ста тьи 40 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии»;

в пунк те 1:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить, что пла та ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те лей) за пи та ние де тей в уч ре -

ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях, иных уч ре ж -
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де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния,
об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, 
об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния
для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, в иных ор га ни за ци ях, ко то рым в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва -
тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо -
ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для
лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью (да лее – до шко ль ные уч ре ж де ния), фи нан си руе -
мых за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов:»;

в под пунк те 1.1 сло во «про фи ля» за ме нить сло вом «ви да»;
в под пунк те 1.2:
в аб за це вто ром:
сло во «, имею щих» ис клю чить;
до пол нить аб зац сло ва ми «, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо -

ва ние на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«с чле нов се мей лиц, пе ре чис лен ных в 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  июня 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);»;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
в аб за це вто ром под пунк та 1.3 сло ва «до шко ль но го и школь но го воз рас та (школь ни ков)»

за ме нить сло ва ми «в воз рас те до 18 лет»;
в пунк те 3:
сло ва «в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния» за ме нить

сло ва ми «, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уров не до -
шко ль но го об ра зо ва ния»;

в По ло же нии о по ряд ке взи ма ния пла ты за пи та ние де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

в на зва нии сло ва «в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва -
ния» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние
на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док взи ма ния пла ты за пи та ние де тей в

уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ни ях, иных уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва -
ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо -
ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра -
зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, в иных ор га ни за ци ях, ко то рым в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея -
тель ность, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния,
об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, 
об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния
для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью (да лее – до шко ль ные уч ре ж де ния), фи нан си -
руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов.»;

в час ти треть ей пунк та 4 сло ва «до шко ль но го и школь но го воз рас та (школь ни ков)» за ме -
нить сло ва ми «в воз рас те до 18 лет»;

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. При рас че те пла ты за пи та ние де тей не учи ты ва ют ся дни, ко гда де ти не по лу ча ли пи -

та ния по при чи не их от сут ст вия в до шко ль ном уч ре ж де нии. Ро ди те ли (за кон ные пред ста ви -
те ли) вос пи тан ни ка обя за ны на ка ну не пись мен но ли бо уст но уве до мить пе да го ги че ских ра -
бот ни ков до шко ль но го уч ре ж де ния о пред стоя щем от сут ст вии ре бен ка.»;

в пунк те 8 сло ва «зав трак – 33 про цен та, обед – 45, ужин – 22 про цен та» за ме нить сло ва ми
«зав трак – 30 про цен тов, обед – 40, полд ник – 10, ужин – 20 про цен тов»;

2.44. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июня 2008 г. № 851
«О ма те ри аль ном обес пе че нии и ор га ни за ции пи та ния уча щих ся сред них школ – учи лищ
олим пий ско го ре зер ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 147, 5/27836; 2010 г., № 66, 5/31369):

в пре ам бу ле сло ва «со стать ей 53 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да
«Об об ра зо ва нии» за ме нить сло ва ми «с пунк том 5 ста тьи 40 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
об ра зо ва нии»;
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из пунк та 1 сло ва «об ще го ба зо во го,» ис клю чить;
в По ло же нии об ор га ни за ции пи та ния уча щих ся сред них школ – учи лищ олим пий ско го

ре зер ва, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:
из аб за ца пер во го пунк та 2 сло ва «об ще го ба зо во го,» ис клю чить;
из пунк та 8 сло ва «, ас сор ти мент ко то рой со гла со вы ва ет ся с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми

го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра» ис клю чить;
в пунк те 12:
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де вя тым;
в пунк те 14 сло ва «са ни тар но-ги гие ни че ско го за клю че ния» за ме нить сло ва ми «са ни тар но-

 ги гие ни че ской экс пер ти зы»;
в час ти вто рой пунк та 36 сло ва «пра вил и норм» за ме нить сло ва ми «норм, пра вил и ги гие -

ни че ских нор ма ти вов»;
в пунк те 37 сло ва «пра вил и норм,» за ме нить сло ва ми «норм, пра вил и»;
2.45. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ав гу ста 2008 г.

№ 1125 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния ма те ри аль ной по мо щи на
про езд кур сан там днев ной фор мы обу че ния во ен ных учеб ных за ве де ний, уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 196, 5/28119):

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «кур сан там днев ной фор мы обу че ния во ен ных учеб ных за ве -
де ний, уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел и Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям» за ме нить сло ва ми «не ко то рым ка те го ри ям кур сан тов»;

в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния ма те ри аль ной по мо щи на про езд кур сан там днев -
ной фор мы обу че ния во ен ных учеб ных за ве де ний, уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва
внут рен них дел и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, ут вер жден ном этим по ста нов -
ле ни ем:

в на зва нии сло ва «кур сан там днев ной фор мы обу че ния во ен ных учеб ных за ве де ний, уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям» за ме нить сло ва ми «не ко то рым ка те го ри ям кур сан тов»;

в пунк те 1 сло ва «днев ной фор мы обу че ния во ен ных учеб ных за ве де ний, уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел и Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям (да -
лее – учеб ные за ве де ния)» за ме нить сло ва ми «, обу чаю щим ся в днев ной фор ме по лу че ния об -
ра зо ва ния, в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку кад ров по спе ци аль но -
стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен -
но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния),»;

в пунк тах 2–4, 8, 10 сло ва «учеб ное за ве де ние» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;

в пунк те 5:
в час тях пер вой и треть ей сло ва «учеб ное за ве де ние» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ние об -

ра зо ва ния» в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;
в час тях вто рой и пя той сло ва «учеб но го за ве де ния» и «гра ж дан ско го уч ре ж де ния об ра зо -

ва ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «уч ре ж де ния об ра зо ва ния» и «уч ре ж де ния сред не -
го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния»;

в аб за цах вто ром и треть ем час ти чет вер той пунк та 6 сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ни ях, уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс ших учеб ных за ве де ни ях» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де -
ни ях об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об -
ра зо ва ния»;

пункт 7 ис клю чить;
2.46. в Про грам ме раз ви тия сис те мы до шко ль но го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь

на 2009–2014 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ав гу ста 2008 г. № 1193 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 201, 5/28189):

в гла ве 1:
из час ти пер вой сло ва «в со от вет ст вии с за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра зо ва нии»

от 29 ок тяб ря 1991 го да в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 го да (Ве да -
масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844), от 18 мая 2004 го да «Об об ра зо -
ва нии лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (спе ци аль ном об ра зо ва нии)» (На -
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цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1034)» ис клю -
чить;

в час ти треть ей:
сло ва «до шко ль ных уч ре ж де ни ях рес пуб ли ки» за ме нить сло ва ми «до шко ль ных уч ре ж -

де ни ях* рес пуб ли ки»;
до пол нить часть под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«__________
*Для це лей на стоя щей Про грам мы под до шко ль ны ми уч ре ж де ния ми с 1 сен тяб ря 2011 г. по ни ма ют ся: уч ре ж -

де ния до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци аль ные до шко ль ные уч ре ж де ния, иные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли -
зую щие об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра -
зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до -
шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, иные ор га ни за ции, ко то рым в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щие об ра зо -
ва тель ную про грам му на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва -
ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ную про грам му спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко -
ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью.»;

в час ти чет вер той сло ва «уч ре ж де ний до шко ль но го об ра зо ва ния» и «уч ре ж де ний, обес пе -
чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «до шко ль ных уч ре ж де -
ний»;

2.47. в пе реч не плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния, 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 10 фев ра ля 2009 г. № 182 «Об ока за нии плат ных
ме ди цин ских ус луг го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 44, 5/29295; 2010 г., № 31, 5/31205;
2011 г., № 12, 5/33203):

из аб за ца чет вер то го пунк та 12 сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
в пунк те 21 сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го ме ди цин ско го (фар ма цев ти че -

ско го) об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих обу че ние
по про фи лю об ра зо ва ния «Здра во охра не ние»;

2.48. пунк ты 109 и 110 при ло же ния к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 194 «О вне дре нии в по сто ян ную экс плуа та цию пер вой оче ре ди 
про грамм но го ком плек са «Од но ок но» по об ра ще ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 5/29311) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«109. Вы да ча на прав ле ния в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния для ос вое ния со -
дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про -
грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной
про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел -
лек ту аль ной не дос та точ но стью.

110. Вы да ча на прав ле ния в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния для ос вое ния со -
дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред не го
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще го сред -
не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью.»;

2.49. пункт 22 Пра вил ох ра ны жиз ни лю дей на во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2009 г. № 1623
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ус тав рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен -
но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах» и ут вер жде -
нии Пра вил ох ра ны жиз ни лю дей на во дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 303, № 5/30893), из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«22. К обу че нию пла ва нию, вод ным ви дам спор та при вле ка ют ся пре по да ва те ли, ин ст -
рук то ры и тре не ры, про шед шие под го тов ку по пла ва нию.»;

2.50. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2010 г.
№ 229 «О раз ме ре пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в го су дар ст вен ных дет ских
шко лах ис кусств в сфе ре куль ту ры, по ряд ке ее взи ма ния и при зна нии ут ра тив шим си лу по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2008 г. № 281» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 53, 5/31303; № 186,
5/32268):

в на зва нии сло ва «вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в го су дар ст вен ных дет ских шко -
лах ис кусств в сфе ре куль ту ры» за ме нить сло ва ми «по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния 
де тей и мо ло де жи в го су дар ст вен ных дет ских шко лах ис кусств»;

в пре ам бу ле сло ва «со стать ей 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2009 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
об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «с аб за цем седь мым ста тьи 108 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь об об ра зо ва нии»;
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в пунк те 1:
под пункт 1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. раз мер пла ты за по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в го су -

дар ст вен ных дет ских шко лах ис кусств (да лее – шко лы ис кусств) оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти 
от на прав ле ния дея тель но сти ху до же ст вен но го про фи ля, из бран но го му зы каль но го ин ст ру -
мен та, ме сто на хо ж де ния шко лы ис кусств со глас но при ло же нию;»;

в под пунк те 1.2 сло ва «вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние де тей» за ме нить сло ва ми «по -
лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи»;

в под пунк те 1.3:
в аб за це пер вом сло ва «вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние» за ме нить сло ва ми «по лу че -

ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи»;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«с чле нов се мей лиц, пе ре чис лен ных в 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  июня 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);»;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–седь мым;
в аб за це пя том сло ва «до шко ль но го и школь но го воз рас та (школь ни ков)» за ме нить сло ва -

ми «в воз рас те до 18 лет»;
в под пунк те 1.5 сло ва «, по лу чае мые за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в шко лах ис -

кусств,» за ме нить сло ва ми «за по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в
шко лах ис кусств»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке взи ма ния пла ты за по лу че ние до пол ни -

тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в го су дар ст вен ных дет ских шко лах ис кусств.»;
в при ло же нии к это му по ста нов ле нию:
на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Раз мер пла ты за по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в го су дар ст -

вен ных дет ских шко лах ис кусств»;
на зва ние и текст гра фы «Про филь обу че ния, му зы каль ный ин ст ру мент» из ло жить в сле -

дую щей ре дак ции:
«На прав ле ние дея тель но сти ху до же ст вен но го про -
фи ля, му зы каль ный ин ст ру мент
Му зы каль ное:

фор те пиа но
ги та ра
ба ян-ак кор де он
на род ные струн ные ин ст ру мен ты
струн ные смыч ко вые ин ст ру мен ты
ду хо вые и удар ные ин ст ру мен ты

Хо ро вое
Эс т рад ное
Те ат раль ное
Хо рео гра фи че ское
Изо бра зи тель ное
На род ное твор че ст во, де ко ра тив но-при клад ное,
ху до же ст вен но-эс те ти че ское, иное»;

в По ло же нии о по ряд ке взи ма ния пла ты за вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние в го су дар -
ст вен ных дет ских шко лах ис кусств в сфе ре куль ту ры, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ние о по ряд ке взи ма ния пла ты за по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей 

и мо ло де жи в го су дар ст вен ных дет ских шко лах ис кусств»;
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док взи ма ния пла ты за по лу че ние до пол -

ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в го су дар ст вен ных дет ских шко лах ис кусств (да -
лее – шко лы ис кусств).»;

в пунк те 2, час тях пер вой и чет вер той пунк та 3, пунк тах 5–9 сло ва «вне шко ль ное вос пи -
та ние и обу че ние» за ме нить сло ва ми «по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло -
де жи»;

в пунк те 4 сло ва «вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние» за ме нить сло ва ми «по лу че ние до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи с»;
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2.51. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня 2010 г. № 860
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции, про ве де ния, под ве де ния ито гов и ма те -
ри аль но го обес пе че ния прак ти ки сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 136,
5/31979):

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ут вер жде нии По ло же ния о прак ти ке сту ден тов, кур сан тов, слу ша те лей»;
в пре ам бу ле сло ва «пунк та 3 ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11  июля 2007 го да

«О выс шем об ра зо ва нии» за ме нить сло ва ми «час ти вто рой пунк та 3 ста тьи 212 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о прак ти ке сту ден тов, кур сан тов, слу ша те лей.»;
в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции, про ве де ния, под ве де ния ито гов и ма те ри аль но го

обес пе че ния прак ти ки сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ном этим по ста нов ле ни ем:

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«По ло же ние о прак ти ке сту ден тов, кур сан тов, слу ша те лей»;
в пунк те 1:
час ти пер вую и вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным на ос но ва нии час ти вто рой пунк та 3 ста -

тьи 212 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,
про ве де ния, под ве де ния ито гов и ма те ри аль но го обес пе че ния прак ти ки сту ден тов уч ре ж де -
ний выс ше го об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – уч ре ж де ния выс ше го 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.

По ря док и осо бен но сти ор га ни за ции прак ти ки для слу ша те лей и кур сан тов уч ре ж де ний
выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под го тов ку кад ров по спе ци аль но стям (на прав ле ни -
ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) для Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих
войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом обо ро -
ны и Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, для 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, ор га нов по гра нич ной служ бы – со от вет ст вен но Ми ни стер ст вом
внут рен них дел, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям и Го су дар ст вен ным по гра нич -
ным ко ми те том по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.»;

до пол нить пункт ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док и осо бен но сти про хо ж де ния прак ти ки сту ден та ми го су дар ст вен ных уч ре ж де -

ний выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих обу че ние по про фи лю об ра зо ва ния «Здра во -
охра не ние», оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния.»;

по тек сту По ло же ния сло во «вуз» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния»
в со от вет ст вую щих па де же и чис ле;

в пунк те 4 сло ва «ти по вых учеб ных пла нов и учеб ных пла нов по спе ци аль но стям» за ме -
нить сло ва ми «ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей)
и учеб ных пла нов уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе -
ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) (да лее – учеб ный план по спе ци аль но сти)»;

из пунк та 6 сло во «про фи лю» ис клю чить;
в час ти вто рой пунк та 7 сло во «под го тов ки» за ме нить сло ва ми «об ра зо ва ния, по ко то ро му

осу ще ст в ля ет ся под го тов ка»;
в пунк те 8:
в час ти пер вой:
сло во «про фи лю» ис клю чить;
по сле сло ва «спе ци аль ных» до пол нить сло вом «учеб ных»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Прак ти ку по спе ци аль но сти сту ден ты про хо дят в ор га ни за ци ях, со от вет ст вую щих про -

фи лю об ра зо ва ния, по ко то ро му осу ще ст в ля ет ся под го тов ка спе циа ли стов.»;
в пунк те 9 сло ва «ди плом ная ра бо та (про ект)» за ме нить сло ва ми «ди плом ный про ект (ди -

плом ная ра бо та)» в со от вет ст вую щем па де же;
из пунк та 10 сло во «про фи лю» ис клю чить;
пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Прак ти ка сту ден тов ор га ни зу ет ся на ос но ва нии до го во ров, за клю чае мых с ор га ни за -

ция ми.»;
в час ти вто рой пунк та 14 сло во «Учеб но-ме то ди че ское» за ме нить сло вом «На уч но-ме то -

ди че ское»;
в аб за це седь мом пунк та 15 сло во «учеб но-ме то ди че ское» за ме нить сло вом «на уч но-ме то -

ди че ское»;
из час ти вто рой пунк та 26 сло во «про фи лю» ис клю чить;
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часть вто рую пунк та 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Воз ме ще ние рас хо дов за про езд, про жи ва ние (су точ ные), на ем жи ло го по ме ще ния сту -

ден там, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, про из во дит ся уч ре ж де ни ем выс ше го
об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

2.52. в на зва нии и пре ам бу ле по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15  июня 2010 г. № 915 «О ме рах по обес пе че нию об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и выс -
ших учеб ных за ве де ний учеб ны ми кар то гра фи че ски ми по со бия ми» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 147, 5/32038) сло ва «об ще об ра зо ва тель ные 
уч ре ж де ния и выс шие учеб ные за ве де ния» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния об ще го сред не го,
спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния» в со от вет ст вую щем па де же;

2.53. из пунк та 20 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния вре мен ной тру -
до вой за ня то сти мо ло де жи, обу чаю щей ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в сво бод ное от уче бы
вре мя, 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 23  июня
2010 г. № 958 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 157,
5/32081), сло ва «об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние» ис клю чить;

2.54. в под пунк те 5.3 пунк та 5 По ло же ния о по ряд ке ат те ста ции юри ди че ских лиц, про -
во дя щих ис пы та ния средств за щи ты рас те ний и удоб ре ний, под ле жа щих го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции, 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 30  июля 2010 г. № 1140 «О не ко то рых во про сах за щи ты рас те ний и вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г.
№ 1370» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 187,
5/32275), сло во «спе ци аль ное» за ме нить сло вом «высшее»;

2.55. в пунк те 13 По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции и ве де ния ре ги ст ра ци он но го уче та
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ре ги ст ра цию ко то рых осу ще ст в -
ля ет ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва, 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 23 ав гу ста 2010 г. № 1226 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
публики Бе ла русь, 2010 г., № 209, 5/32383), сло ва «го су дар ст вен ные спе циа ли зи ро ван ные уч -
ре ж де ния для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,» и
«, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, и выс шие учеб ные за ве де ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «со ци аль но- пе да го ги -
че ские уч ре ж де ния» и «про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го
об ра зо ва ния»;

2.56. в пла не ме ро прия тий по пра во во му про све ще нию гра ж дан на 2011–2015 го ды, 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 3 де каб ря 2010 г.
№ 1771 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 300,
5/32952):

в пунк те 9 сло ва «об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния по
груп пе спе ци аль но стей «Пра во» за ме нить сло ва ми «об ра зо ва ния по на прав ле нию об ра зо ва -
ния «Пра во»;

в пунк те 10 сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ни -
ях об ще го сред не го об ра зо ва ния»;

в пунк те 11 сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний
об ще го сред не го об ра зо ва ния»;

в пунк те 14 сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний выс ше го
об ра зо ва ния»;

2.57. в пунк те 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2010 г. № 1900 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия про фес сио наль но-
 тех ни че ско го об ра зо ва ния на 2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 4, 5/33090) сло ва «уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния,» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ний про фес сио -
наль но-тех ни че ско го образования»;

2.58. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 г.
№ 1901 «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния на 2011–2015 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 2, 5/33081):

в пунк те 3 сло ва «обес пе чи ваю щих по лу че ние» за ме нить сло ва ми «реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы»;

в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на
2011–2015 го ды, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

в час ти чет вер той гла вы 1 сло ва «обес пе чи ваю щие по лу че ние» за ме нить сло ва ми «реа ли -
зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы»;

в гла ве 2:
из час ти пер вой сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 1991 го да «Об об ра зо -

ва нии» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 33, ст. 598; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844),» ис клю чить;
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в час тях седь мой–де вя той, три на дца той и пят на дца той сло ва «обес пе чи ваю щих по лу че -
ние» за ме нить сло ва ми «реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы»;

в час ти вто рой гла вы 3 сло ва «в сред них спе ци аль ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния» за ме -
нить сло ва ми «в уч ре ж де ни ях, 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,»;

в аб за це чет вер том час ти пер вой и час ти вто рой гла вы 5, час ти пер вой гла вы 6 сло ва «обес -
пе чи ваю щих по лу че ние» за ме нить сло ва ми «реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы»;

2.59. в Го су дар ст вен ной про грам ме по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС на 2011–2015 го ды и на пе ри од до 2020 го да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1922 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 10, 5/33118):

в пас пор те сло ва «ор га ни за ция бес плат но го пи та ния уча щих ся, обу чаю щих ся в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, рас по ло -
жен ных на за гряз нен ных тер ри то ри ях» за ме нить сло ва ми «обес пе че ние бес плат ным пи та -
ни ем не со вер шен но лет них де тей, про жи ваю щих или обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ще го
сред не го об ра зо ва ния на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния»;

в гла ве 1:
в час ти вось мой сло ва «и до шко ль ных уч ре ж де ний, школ» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де -

ний, уч ре ж де ний до шко ль но го, об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния»;
в час ти один на дца той сло во «уча щим ся» за ме нить сло ва ми «не со вер шен но лет ним де -

тям»;
аб зац шес той час ти вто рой гла вы 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе че ние бес плат ным пи та ни ем не со вер шен но лет них де тей, про жи ваю щих или обу -

чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния на тер ри то рии ра дио ак тив но го за -
гряз не ния;»;

в гла ве 3:
аб зац шес той час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни за ция бес плат но го пи та ния не со вер шен но лет них де тей, про жи ваю щих или обу -

чаю щих ся на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, имею щих пра во на льго ты в со от вет -
ст вии со стать я ми 21–23 и 271 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;»;

из час ти вто рой сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние» ис клю чить;
аб зац вось мой час ти три на дца той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уве ли че ния чис ла не со вер шен но лет них де тей, оз до рав ли ваю щих ся в пе ри од ка ни кул,

в пер вую оче редь за счет уча щих ся уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го и сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния;»;

часть сем на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про гноз ная чис лен ность не со вер шен но лет них де тей, имею щих пра во на бес плат ное пи -

та ние в со от вет ст вии со стать я ми 21–23 и 271 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», со глас но при ло же нию 3 в 2011 го ду со став ля ет 127,2 тыс. че ло век.»;

в час ти во сем на дца той сло ва «школь ных сто ло вых» за ме нить сло ва ми «объ ек тов пи та -
ния уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния»;

аб зац седь мой час ти два дцать седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ка че ст вен ный уро вень бес плат но го пи та ния не со вер шен но лет них де тей, про жи ваю щих

или обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния на тер ри то рии ра дио ак тив но -
го за гряз не ния;»;

в час ти два дцать вто рой гла вы 5 сло во «уча щих ся» за ме нить сло вом «обу чаю щих ся»;
в аб за це пя том час ти вось мой гла вы 6 сло ва «школь ни ков» и «ста ди ях обу че ния» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «обу чаю щих ся» и «уров нях ос нов но го об ра зо ва ния»;
в гла ве 7:
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе чить ка че ст вен ным бес плат ным пи та ни ем не со вер шен но лет них де тей, про жи -

ваю щих или обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния на тер ри то рии ра -
дио ак тив но го за гряз не ния;»;

в аб за це два дцать пя том сло ва «ста ди ях обу че ния» за ме нить сло ва ми «уров нях ос нов но го
об ра зо ва ния»;

в пунк те 6 при ло же ния 1 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме сло во «уча щих ся» за ме нить
сло ва ми «не со вер шен но лет них де тей»;

на зва ние при ло же ния 3 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме из ло жить в сле дую щей ре дак -
ции:

«Про гноз ная чис лен ность не со вер шен но лет них де тей, имею щих пра во на бес плат ное пи -
та ние в со от вет ст вии со стать я ми 21–23 и 271 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за -
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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»;

2.60. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2011 г.
№ 202 «О не ко то рых во про сах про ез да обу чаю щих ся» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 23, 5/33348):

в пунк те 1:
в под пунк те 1.1:
сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние

спе ци аль но го об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю щие об щее сред нее и спе ци аль ное
об ра зо ва ние»;

до пол нить под пункт сло ва ми «, а так же уров ня по лу чае мо го об ра зо ва ния или ви да ос ваи -
вае мой об ра зо ва тель ной про грам мы»;

в под пунк те 1.3 сло ва «, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, мо гут ока зы вать ну ж даю щим ся уча щим ся и
сту ден там днев ной фор мы по лу че ния об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «мо гут ока зы вать
 нуждающимся уча щим ся и сту ден там, по лу чаю щим про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее
спе ци аль ное и выс шее об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния,»;

в пунк те 2 сло ва «об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния» за ме нить сло ва ми «, по лу чаю щих об щее сред нее и спе -
ци аль ное об ра зо ва ние»;

2.61. в час ти чет вер той пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке взи ма ния пла ты за поль зо ва ние
учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми по со бия ми и пре дос тав ле ния их в бес плат ное поль зо ва ние, 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 24  июня 2011 г.
№ 839 «О раз ме ре и по ряд ке взи ма ния пла ты за поль зо ва ние учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми
по со бия ми и по ряд ке пре дос тав ле ния их в бес плат ное поль зо ва ние» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 75, 5/34044), сло во «треть ей» за ме нить
сло вом «вто рой».

3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
глас но при ло же нию.

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк -
та 4, всту паю ще го в си лу со дня при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее сложных специальностей, по которым срок получения 
высшего образования I ступени может быть увеличен не более
чем на один год

Код спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль -
но сти) по Об ще го су дар ст вен но му клас си фи -

ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 011-2009 
«Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции»

На име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния
спе ци аль но сти) На име но ва ние ква ли фи ка ции

1-15 01 01-01 жи во пись (стан ко вая) ху дож ник-жи во пи сец, пре по да ва -
тель

1-15 01 01-02 жи во пись (те ат раль но-де ко ра ци он -
ная)

ху дож ник те ат ра, пре по да ва тель

1-15 01 01-03 жи во пись (изо бра зи тель ное ре ше ние
филь ма)

ху дож ник филь ма, пре по да ва тель

1-15 01 02-01 мо ну мен таль но-де ко ра тив ное ис кус -
ст во (рос пись)

ху дож ник мо ну мен таль но-де ко ра -
тив но го ис кус ст ва, пре по да ва тель

1-15 01 02-02 мо ну мен таль но-де ко ра тив ное ис кус -
ст во (рес тав ра ция)

ху дож ник-рес тав ра тор

1-15 01 03 скульп ту ра ху дож ник-скульп тор, пре по да ва тель
1-15 01 04 гра фи ка ху дож ник-гра фик, пре по да ва тель

1-31 04 01-05 фи зи ка (ядер ные фи зи ка и тех но ло -
гии)

фи зик, ин же нер

1-37 04 01 тех ни че ская экс плуа та ция воз душ -
ных су дов и дви га те лей

ин же нер
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Код спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль -
но сти) по Об ще го су дар ст вен но му клас си фи -

ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 011-2009 
«Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции»

На име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния
спе ци аль но сти) На име но ва ние ква ли фи ка ции

1-37 04 02 тех ни че ская экс плуа та ция авиа ци -
он но го обо ру до ва ния (по на прав ле -
ни ям)

ин же нер

1-69 01 01 ар хи тек ту ра ар хи тек тор
1-69 01 02 ар хи тек тур ный ди зайн ар хи тек тор-ди зай нер
1-79 01 01 ле чеб ное дело врач
1-79 01 02 пе ди ат рия »
1-79 01 03 ме ди ко-про фи лак ти че ское дело »
1-79 01 05 ме ди ко-пси хо ло ги че ское дело »

1-95 01 08-01 экс плуа та ция воз душ но го транс пор -
та, управ ле ние воз душ ным дви же ни -
ем (фрон то вая авиа ция)

пи лот-ин же нер са мо ле та, спе циа -
лист по управ ле нию

1-95 01 08-02 экс плуа та ция воз душ но го транс пор -
та, управ ле ние воз душ ным дви же ни -
ем (ар мей ская авиа ция)

пи лот-ин же нер вер то ле та, спе циа -
лист по управ ле нию

1-95 01 08-03 экс плуа та ция воз душ но го транс пор -
та, управ ле ние воз душ ным дви же ни -
ем (штур ман ская экс плуа та ция)

штур ман-ин же нер, спе циа лист по
управ ле нию

1-100 01 01 ядер ная и ра диа ци он ная безо пас -
ность

ин же нер

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве образования Республики Беларусь

1. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ноб ра зо ва ние) – рес пуб -
ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, про во дя щий го су дар ст вен ную по ли ти ку в
сфе ре об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щий ре гу ли ро ва ние, управ ле ние и кон троль за обес пе че ни -
ем ка че ст ва об ра зо ва ния и ко ор ди ни рую щий в этой сфе ре дея тель ность дру гих рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и го су дар ст вен ных ор га ни за ций.

Ми ноб ра зо ва ние под чи ня ет ся Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, не сет пе ред ним
от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных на не го за дач и ор га ни за цию ра бо ты под чи нен -
ных ему го су дар ст вен ных ор га ни за ций.

В струк ту ру Ми ноб ра зо ва ния вхо дят Де пар та мент кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния с пра -
ва ми юри ди че ско го ли ца, управ ле ния и от де лы, а так же струк тур ные под раз де ле ния об ла ст -
ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен -
но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре об ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи, го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Ми ноб ра зо ва нию (да лее, ес ли не ука за но иное, – ор га ни за ции Ми ноб -
ра зо ва ния).

2. В сво ей дея тель но сти Ми ноб ра зо ва ние ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем и ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. Глав ны ми за да ча ми Ми ноб ра зо ва ния яв ля ют ся:
3.1. обес пе че ние реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре об ра зо ва ния, опе ки и по -

пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет ни ми;
3.2. обес пе че ние функ цио ни ро ва ния сис те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, соз да -

ние сис те мы не пре рыв но го об ра зо ва ния;
3.3. про ве де ние го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;
3.4. про ве де ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ока за -

ния пси хо ло ги че ской по мо щи в сис те ме об ра зо ва ния;
3.5. ко ор ди на ция дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, 

управ ле ний об ра зо ва ния об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, ор -
га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма 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 осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, по во про сам реа ли за -
ции функ ций сис те мы об ра зо ва ния, го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки, за щи ты прав
не со вер шен но лет них, опе ки и по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет ни ми;
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3.6. осу ще ст в ле ние кон тро ля за обес пе че ни ем ка че ст ва об ра зо ва ния, а так же в сфе ре го -
су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки;

3.7. осу ще ст в ле ние ана ли за реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти ох ра ны
дет ст ва;

3.8. осу ще ст в ле ние дея тель но сти по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на ру ше ний
не со вер шен но лет них;

3.9. ор га ни за ция ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в сфе ре об ра зо ва ния, а так же по иным
на прав ле ни ям дея тель но сти в пре де лах сво ей ком пе тен ции;

3.10. ор га ни за ция и раз ви тие на уч ных ис сле до ва ний в уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва -
ния;

3.11. обес пе че ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния об ра зо ва ния, а так же соз да ние ус ло -
вий для раз ви тия ор га ни за ций всех форм соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щих дан ный вид эко -
но ми че ской дея тель но сти.

4. Ми ноб ра зо ва ние в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
4.1. все сто рон не ана ли зи ру ет со стоя ние и про гно зи ру ет раз ви тие сфе ры об ра зо ва ния, со -

ци аль ных про цес сов в сре де мо ло де жи, изу ча ет ми ро вые тен ден ции и оп ре де ля ет при ори тет -
ные на прав ле ния раз ви тия в этих сфе рах;

4.2. оп ре де ля ет ос нов ные на прав ле ния раз ви тия и со вер шен ст во ва ния ка че ст ва об ра зо -
ва ния;

4.3. осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию дея тель но сти рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -
го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в сфе ре об ра зо ва ния;

4.4. взаи мо дей ст ву ет с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в
ре ше нии во про сов, вхо дя щих в его ком пе тен цию, при ни ма ет со вме ст ные с об ла ст ны ми и
Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми ме ры по во про сам раз ви тия сис те мы об -
ра зо ва ния, вос пи та ния обу чаю щей ся мо ло де жи, мо ло деж ной по ли ти ки и ох ра ны дет ст ва;

4.5. раз ра ба ты ва ет про ек ты за ко но да тель ных и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, про -
грам мы раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния, про грамм раз ви тия до шко ль но го, об ще го сред не го,
про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го, спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи и до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых;

4.6. в рам ках сво ей ком пе тен ции при ни ма ет нор ма тив ные пра во вые ак ты, под пи сы вае мые
Ми ни ст ром, а в слу чае его от сут ст вия – ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти, пол но мо чия ко -
то ро го под твер жда ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке, и ор га ни зу ет про вер ку их ис пол не ния;

4.7. со гла со вы ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ло же ния о струк тур ных под -
раз де ле ни ях об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю -
щих го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре об ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи;

4.8. ут вер жда ет в ус та нов лен ном по ряд ке:
осо бен но сти ре гу ли ро ва ния тру да пе да го ги че ских ра бот ни ков;
ти по вые шта ты и нор ма ти вы чис лен но сти ра бот ни ков ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, 

кро ме спе циа ли зи ро ван ных ли це ев, сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва, су во -
ров ских учи лищ, дет ских школ ис кусств, уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в
сфе ре куль ту ры;

пе реч ни ме бе ли, ин вен та ря, средств обу че ния, не об хо ди мых для ор га ни за ции об ра зо ва -
тель но го про цес са;

иные нор ма тив ные пра во вые ак ты, пол но мо чия на при ня тие ко то рых со дер жат ся в Ко -
дек се Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, иных ак тах за ко но да тель ст ва;

4.9. ус та нав ли ва ет об раз цы би ле та уча ще го ся, книж ки ус пе вае мо сти, сту ден че ско го би -
ле та, би ле та слу ша те ля, за чет ной книж ки, ти по вые фор мы от дель ных до ку мен тов, не об хо -
ди мых для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

4.10. ор га ни зу ет под го тов ку и вы пуск учеб ных из да ний, оп ре де ля ет по ря док их ис поль -
зо ва ния, в том чис ле ком плек то ва ния ими уч ре ж де ний об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций, ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма 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 осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, го су дар ст вен ных ор га ни за ций об -
ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих функ цио ни ро ва ние сис те мы об ра зо ва ния;

4.11. осу ще ст в ля ет ли цен зи ро ва ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии;

4.12. про во дит го су дар ст вен ную ак кре ди та цию уч ре ж де ний об ра зо ва ния, иных ор га ни -
за ций, 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, под твер жде ние го су дар ст вен ной ак кре ди та ции;

4.13. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке ве дом ст вен ный кон троль за со от вет ст ви ем
тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва дея тель но сти ор га ни за ций Ми ноб ра зо ва ния, в том чис ле их
обо соб лен ных под раз де ле ний, имею щих учет ный но мер пла тель щи ка;
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4.14. за клю ча ет ме ж ду на род ные до го во ры меж ве дом ст вен но го ха рак те ра с го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств и (или) ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми в сфе -
ре об ра зо ва ния;

4.15. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом функ ции ком пе тент но го ор га на
по реа ли за ции ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, от не сен ным к
его ком пе тен ции;

4.16. осу ще ст в ля ет под го тов ку пред ло же ний и реа ли за цию пла нов по уча стию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в ин те гра ци он ных про цес сах в рам ках Со юз но го го су дар ст ва, Ев ра зий ско го эко -
но ми че ско го со об ще ст ва, Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств по во про сам, от не сен ным к
его ком пе тен ции;

4.17. раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ме ры по раз ви тию экс пор -
та об ра зо ва тель ных ус луг;

4.18. оп ре де ля ет осо бен но сти со ста ва за трат при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм
выс ше го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния на плат ной ос но ве в го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния;

4.19. осу ще ст в ля ет в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, вла де ние, поль зо ва -
ние и рас по ря же ние го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся на его ба лан се;

4.20. соз да ет, ре ор га ни зу ет и ли к ви ди ру ет ор га ни за ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но -
да тель ст вом, осу ще ст в ля ет управ ле ние дея тель но стью под чи нен ных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, за клю ча ет тру -
до вые до го во ры (кон трак ты) с их ру ко во ди те ля ми, ут вер жда ет ус та вы, управ ля ет их иму ще -
ст вом;

4.21. осу ще ст в ля ет пла ни ро ва ние рас хо дов на со дер жа ние под чи нен ных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, на реа -
ли за цию осу ще ст в ле ния иных функ ций, воз ло жен ных на Ми ноб ра зо ва ние;

4.22. оп ре де ля ет объ е мы фи нан си ро ва ния и ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния под -
чи нен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций в пре де лах вы де лен ных бюд жет ных ас сиг но ва ний
и ре сур сов;

4.23. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом управ ле ние при над ле жа щей Рес -
пуб ли ке Бе ла русь и пе ре дан ной в управ ле ние Ми ноб ра зо ва нию го су дар ст вен ной до ли ак ций
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Пу хо вич ский опыт но-экс пе ри мен таль ный за вод»;

4.24. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в пре де лах сме ты на оче ред ной фи нан со вый год;

4.25. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную кад ро вую по ли ти ку в сфе ре об ра зо ва ния, на прав -
лен ную на ком плек то ва ние Ми ноб ра зо ва ния, ор га ни за ций Ми ноб ра зо ва ния вы со ко ква ли -
фи ци ро ван ны ми ра бот ни ка ми, обес пе чи ва ет их под бор и рас ста нов ку, фор ми ру ет в пре де лах
сво ей ком пе тен ции ру ко во дя щий кад ро вый со став от рас ли и его ре зерв;

4.26. оп ре де ля ет осо бен но сти и по ря док ат те ста ции пе да го ги че ских ра бот ни ков сис те мы
об ра зо ва ния, кро ме пе да го ги че ских ра бот ни ков из чис ла про фес сор ско-пре по да ва тель ско го
со ста ва уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния;

4.27. со гла со вы ва ет кан ди да ту ры на долж но сти ру ко во ди те лей управ ле ний об ра зо ва ния
об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, а так же кан ди да ту ры на
долж но сти ру ко во ди те лей ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом;

4.28. обес пе чи ва ет ор га ни за цию и про ве де ние фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных
ис сле до ва ний, в том чис ле в сфе ре об ра зо ва ния, ох ра ны дет ст ва и мо ло деж ной по ли ти ки, вне -
дре ние ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний в сфе ре об ра зо ва ния, со дей ст ву ет вне дре нию ре -
зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток в от рас ли эко но ми ки, раз ви тию ин но ва ци он -
ной дея тель но сти;

4.29. обес пе чи ва ет ор га ни за цию и про ве де ние экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея -
тель но сти в сфе ре об ра зо ва ния, в том чис ле оп ре де ля ет по ря док ее осу ще ст в ле ния;

4.30. рас смат ри ва ет кан ди да ту ры та лант ли вых мо ло дых уче ных, ре ко мен до ван ные уч -
ре ж де ния ми выс ше го об ра зо ва ния, в хо де про ве де ния еже год но го от кры то го рес пуб ли кан -
ско го кон кур са для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и го то вит пред -
ло же ния по на зна че нию сти пен дий для пред став ле ния в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию по
рас смот ре нию кан ди да тур для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та -
лант ли вым мо ло дым ученым;

4.31. обес пе чи ва ет ор га ни за цию и про ве де ние олим пи ад, кон кур сов, кон кур сов на уч -
но-ис сле до ва тель ских ра бот, тур ни ров, фес ти ва лей, кон фе рен ций, сим по зиу мов, кон грес -
сов, се ми на ров и дру гих об ра зо ва тель ных, на уч ных ме ро прия тий, в том чис ле ме ж ду на род -
ных, про во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия их
про ве де ния, а так же на прав ле ния обу чаю щих ся для уча стия в ме ж ду на род ных об ра зо ва -
тель ных ме ро прия ти ях;
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4.32. ор га ни зу ет про ве де ние офи ци аль ных спор тив ных со рев но ва ний,  физкультурно-
 оздоровительной и спор тив но-мас со вой ра бо ты и обес пе чи ва ет уча стие обу чаю щих ся в уч ре -
ж де ни ях об ра зо ва ния в ука зан ных ме ро прия ти ях;

4.33. осу ще ст в ля ет вы да чу пись мен ных раз ре ше ний на на прав ле ние гра ж дан, обу чаю -
щих ся в ор га ни за ци ях сис те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, на уче бу за гра ни цу;

4.34. со гла со вы ва ет раз ме щае мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма ци он -
ные (рек лам ные) объ яв ле ния об уче бе гра ж дан за гра ни цей;

4.35. осу ще ст в ля ет кон троль за соз да ни ем здо ро вых и безо пас ных ус ло вий тру да в ор га -
ни за ци ях сис те мы об ра зо ва ния;

4.36. осу ще ст в ля ет об щую ко ор ди на цию ра бот по фор ми ро ва нию сту ден че ских от ря дов и 
их дея тель но сти;

4.37. осу ще ст в ля ет со вме ст но с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния ме то до ло ги че ское ру -
ко во дство в сфе ре ока за ния пси хо ло ги че ской по мо щи;

4.38. раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет ме ры по раз ви тию рес пуб ли кан ской сис те мы ин фор ма -
ции в сфе ре об ра зо ва ния;

4.39. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, а так же юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);

4.40. по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ния, ав тор ко то ро го не удов ле тво рен ре зуль та -
та ми его рас смот ре ния в ор га ни за ци ях Ми ноб ра зо ва ния, при на ли чии ос но ва ний для по ло -
жи тель но го ре ше ния из ло жен ных в об ра ще нии во про сов вы да ет ука зан ным ор га ни за ци ям
обя за тель ное для ис пол не ния пред пи са ние о над ле жа щем ре ше нии этих во про сов;

4.41. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га ни за ци ях Ми ноб ра зо ва ния по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, – вы езд ные про -
вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми, по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния об ра ще ний
на прав ля ет их ру ко во ди те лю пред став ле ние о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших
на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;

4.42. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми и функ ция ми иные
пол но мо чия, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

5. Ми ноб ра зо ва ние име ет пра во:
5.1. за пра ши вать у рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су -

дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма 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 осу ще ст в лять
об ра зо ва тель ную дея тель ность, ин фор ма цию по во про сам, вхо дя щим в его ком пе тен цию,
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

5.2. в ус та нов лен ном по ряд ке соз да вать за счет оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом ис точ -
ни ков спе ци аль ные от рас ле вые и меж от рас ле вые це ле вые фон ды и при ни мать ре ше ния по
рас по ря же нию их сред ст ва ми;

5.3. соз да вать экс перт ные со ве ты и ко мис сии по во про сам, вхо дя щим в его ком пе тен цию,
в том чис ле для экс пер ти зы про ек тов на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот док то ран тов, ас пи ран -
тов и сту ден тов под чи нен ных ор га ни за ций, пред став ляе мых на кон курс гран тов Ми ноб ра зо -
ва ния;

5.4. про во дить кон курс от дель ных про ек тов на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, пред став -
ляе мых под чи нен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми для фи нан си ро ва ния за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на ос но ва нии по ло же ния, ут вер ждае мо го Ми ноб ра зо ва -
ни ем;

5.5. про во дить ме ж ду на род ные и рес пуб ли кан ские кон фе рен ции, кон грес сы, сим по зиу -
мы, со ве ща ния, се ми на ры и дру гие ме ро прия тия по во про сам, от не сен ным к ком пе тен ции
Ми ноб ра зо ва ния;

5.6. про во дить рес пуб ли кан ские спар та киа ды обу чаю щих ся, рес пуб ли кан ские уни вер -
сиа ды, рес пуб ли кан ские смот ры уров ня фи зи че ской под го тов лен но сти обу чаю щих ся, дру -
гие спор тив ные ме ро прия тия, а так же пред став лять ин те ре сы Рес пуб ли ки Бе ла русь на все -
мир ных уни вер сиа дах и чем пио на тах ми ра сре ди сту ден тов, про во ди мых Ме ж ду на род ной
фе де ра ци ей уни вер си тет ско го спор та, ев ро пей ских иг рах и чем пио на тах Ев ро пы сре ди сту -
ден тов, про во ди мых Ев ро пей ской ас со циа ци ей сту ден че ско го спор та, все мир ных гим на зиа -
дах, про во ди мых Ме ж ду на род ной фе де ра ци ей школьного спорта;

5.7. уча ст во вать в ра бо те меж го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ко мис сий и ко ми те тов, об -
ще ст вен ных объ е ди не ний, ор га ни зо вы вать ме ж ду на род ное со труд ни че ст во по во про сам,
вхо дя щим в ком пе тен цию Ми ноб ра зо ва ния;

5.8. в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить пред став ле ния о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми
на гра да ми ра бот ни ков Ми ноб ра зо ва ния, ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, при ме нять по
от но ше нию к ним, а так же к обу чаю щим ся ме ры по ощ ре ния.
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6. Ми ноб ра зо ва ние воз глав ля ет Ми нистр, на зна чае мый на долж ность и ос во бо ж дае мый
от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр име ет за мес ти те лей, на зна чае мых на долж ность и ос во бо ж дае мых от долж но сти 
в ус та нов лен ном по ряд ке.

7. Ми нистр об ра зо ва ния:
7.1. управ ля ет дея тель но стью Ми ноб ра зо ва ния, са мо стоя тель но в пре де лах сво ей ком пе -

тен ции при ни ма ет ре ше ния, не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние Ми ноб ра зо -
ва ни ем воз ло жен ных на не го за дач и функ ций;

7.2. рас пре де ля ет ме ж ду за мес ти те ля ми Ми ни ст ра обя зан но сти по ру ко во дству от дель -
ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти Ми ноб ра зо ва ния;

7.3. ус та нав ли ва ет сте пень от вет ст вен но сти сво их за мес ти те лей и ру ко во ди те лей струк -
тур ных под раз де ле ний Ми ноб ра зо ва ния за ру ко во дство от дель ны ми на прав ле ния ми дея -
тель но сти Ми ноб ра зо ва ния;

7.4. ут вер жда ет струк ту ру и штат ное рас пи са ние Ми ноб ра зо ва ния в пре де лах ус та нов -
лен но го фон да оп ла ты тру да;

7.5. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь про ек ты ак тов за ко но да тель ст ва, пред ло же ния о рас смот ре нии во про сов, вхо дя щих в
ком пе тен цию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.6. осу ще ст в ля ет вы да чу пись мен ных раз ре ше ний на усы нов ле ние де тей – гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми гра ж да на ми;

7.7. в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке при ни ма ет на ра бо ту, а так же уволь ня -
ет с ра бо ты ра бот ни ков Ми ноб ра зо ва ния, ру ко во ди те лей под чи нен ных го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций;

7.8. на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти ру ко во ди те лей ча ст ных уч ре ж -
де ний выс ше го об ра зо ва ния по пред став ле нию их уч ре ди те лей;

7.9. ут вер жда ет по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях ап па ра та Ми ноб ра зо ва ния
(кро ме Де пар та мен та кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния с пра ва ми юри ди че ско го ли ца);

7.10. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в струк тур ных под раз де ле ни ях об ла ст -
ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен -
но-вла ст ные пол но мо чия в об лас ти об ра зо ва ния и по де лам мо ло де жи, и под чи нен ных ор га -
ни за ци ях по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;

7.11. соз да ет в ус та нов лен ном по ряд ке фон ды на пред ста ви тель ские це ли и дру гие не пла -
но вые ме ро прия тия;

7.12. воз глав ля ет кол ле гию Ми ноб ра зо ва ния и ру ко во дит ее ра бо той;
7.13. без до ве рен но сти дей ст ву ет от име ни Ми ноб ра зо ва ния, пред став ля ет его ин те ре сы,

в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся его иму ще ст вом, от кры ва ет сче та в бан ках, за клю -
ча ет до го во ры;

7.14. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
8. В Ми ноб ра зо ва нии соз да ет ся кол ле гия в со ста ве Ми ни ст ра (пред се да тель кол ле гии),

за мес ти те лей Ми ни ст ра, ру ко во ди те лей Де пар та мен та кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния и ве -
дом ст вен ной кон троль ной служ бы по долж но сти, а так же дру гих ру ко во дя щих ра бот ни ков и
спе циа ли стов Ми ноб ра зо ва ния и ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния.

Ко ли че ст вен ный и пер со наль ный со став кол ле гии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Кол ле гия на сво их за се да ни ях рас смат ри ва ет ос нов ные во про сы раз ви тия сис те мы об ра -
зо ва ния, об су ж да ет во про сы дея тель но сти Ми ноб ра зо ва ния, под чи нен ных ор га ни за ций, во -
про сы взаи мо дей ст вия струк тур ных под раз де ле ний и ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния. Ре -
ше ния кол ле гии оформ ля ют ся при ка за ми и по ста нов ле ния ми.

В слу чае раз но гла сий ме ж ду Ми ни ст ром и чле на ми кол ле гии при об су ж де нии во про сов и
при ня тии ре ше ний Ми нистр про во дит в жизнь свое ре ше ние и со об ща ет об этом в Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а чле ны кол ле гии име ют пра во ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о сво ей по зи ции.

9. При Ми ноб ра зо ва нии на об ще ст вен ных на ча лах мо гут соз да вать ся ко ор ди на ци он ные и 
иные со ве ты по на прав ле ни ям дея тель но сти в сфе ре об ра зо ва ния из со ста ва ра бот ни ков Ми н -
об ра зо ва ния, пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го 
управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных 
ор га нов, ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, об ще ст вен ных объ е ди не ний и иных юри ди че -
ских лиц.

10. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти Ми ноб ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та.

11. Ми ноб ра зо ва ние яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке планирования, финансирования и контроля
подготовки научных работников высшей квалификации за счет
средств республиканского бюджета

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 2 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2004 г. № 11 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Дек -
рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 2002 г. № 7» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 172, 1/5960), в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ус та нав ли ва ет ся по ря док пла ни ро ва ния и фи нан си ро ва ния
за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли -
фи ка ции, а так же кон тро ля под го тов ки ука зан ных ра бот ни ков и ра цио наль но го рас хо до ва -
ния вы де лен ных на эти це ли средств.

2. Ин фор ма ци он ное обес пе че ние сис те мы пла ни ро ва ния и кон тро ля под го тов ки на уч ных 
ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом ав то ма ти зи ро ван ной ин -
фор ма ци он но-ана ли ти че ской сис те мы мо ни то рин га под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс -
шей ква ли фи ка ции (да лее – ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма мо ни то рин га).

По ря док функ цио ни ро ва ния ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га оп ре де ля ет ся
по ло же ни ем о рес пуб ли кан ской сис те ме мо ни то рин га под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс -
шей ква ли фи ка ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер ждае мым Го су дар ст вен ным ко ми те том по
нау ке и тех но ло ги ям (да лее – ГКНТ) по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов.

3. Го су дар ст вен ные ор га ны и го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные и (или) под от -
чет ные Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, об ла ст ные (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ные ко ми те ты яв ля ют ся за каз чи ка ми на
под го тов ку на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции (да лее – за каз чи ки).

Ор га ни за ции, зая вив шие о сво ей по треб но сти в на уч ных ра бот ни ках выс шей ква ли фи ка -
ции пу тем по да чи за яв ки за каз чи ку по ве дом ст вен ной под чи нен но сти, об ла ст но му (Мин ско -
му го род ско му) ис пол ни тель но му ко ми те ту – для юри ди че ских лиц без ве дом ст вен ной под -
чи нен но сти, яв ля ют ся ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров на под го тов ку на уч ных ра бот -
ни ков выс шей ква ли фи ка ции (да лее – ор га ни за ции – за каз чи ки кад ров).

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы по -
сле ву зов ско го об ра зо ва ния, взяв шие на се бя до го вор ные обя за тель ст ва на под го тов ку на уч -
ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции, яв ля ют ся ор га ни за ция ми-ис пол ни те ля ми (да лее –
ор га ни за ции-ис пол ни те ли).

Ор га ни за ция-ис пол ни тель, осу ще ст в ляю щая под го тов ку на уч ных ра бот ни ков выс шей
ква ли фи ка ции для соб ст вен ных нужд за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, мо жет яв -
лять ся од но вре мен но ор га ни за ци ей – за каз чи ком кад ров.

За каз чи ки, не имею щие в под чи не нии ор га ни за ций-ис пол ни те лей, яв ля ют ся сто рон ни -
ми за каз чи ка ми.

За каз чик мо жет вы сту пать и в ро ли сто рон не го за каз чи ка в слу чае, ес ли его под чи нен ные
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву -
зов ско го об ра зо ва ния, не осу ще ст в ля ют под го тов ку на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи -
ка ции по кон крет ной спе ци аль но сти.

ГЛАВА 2
ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

4. Пла ни ро ва ние под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в це лом по рес -
пуб ли ке и по от рас лям нау ки за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та осу ще ст в ля ет ся ГКНТ.

За каз чи ки, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся ор га ни за ции-ис пол ни те ли, еже год но го то -
вят за яв ки на под го тов ку на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции и вно сят их в ГКНТ.

К за яв ке при ла га ют ся:
про ект пла на прие ма лиц для по лу че ния по сле ву зов ско го об ра зо ва ния на те ку щий год по

ус та нов лен ной ГКНТ фор ме в срок до 15 ап ре ля;
про гноз ные по ка за те ли прие ма лиц для по лу че ния по сле ву зов ско го об ра зо ва ния на оче -

ред ной год по ус та нов лен ной ГКНТ фор ме в срок до 1 мая;
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пред ло же ния по фи нан си ро ва нию ме ро прия тий, свя зан ных с под го тов кой на уч ных ра -
бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции, со дер жа ни ем струк тур ных под раз де ле ний, осу ще ст в ляю -
щих ор га ни за ци он ное и ин фор ма ци он ное обес пе че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния и кон -
троль за хо дом ос вое ния ас пи ран та ми (адъ юнк та ми), док то ран та ми, со ис ка те ля ми об ра зо ва -
тель ных про грамм по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, в ор га ни за ци ях-ис пол ни те лях, на оче ред -
ной фи нан со вый год в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми Ми ни стер ст вом фи нан сов сро ка ми и
фор ма ми до ку мен тов для фор ми ро ва ния про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Свод ный план под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции вклю ча ет об щую
чис лен ность ас пи ран тов (адъ юнк тов), док то ран тов, со ис ка те лей, про хо дя щих под го тов ку за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

ГКНТ на ос но ве пред ло же ний за каз чи ков в це лом по рес пуб ли ке:
фор ми ру ет и ус та нав ли ва ет кон троль ные циф ры прие ма для по лу че ния по сле ву зов ско го

об ра зо ва ния на те ку щий год;
фор ми ру ет и ус та нав ли ва ет про гноз ные по ка за те ли прие ма для по лу че ния по сле ву зов -

ско го об ра зо ва ния на оче ред ной год;
со гла со вы ва ет пред ло же ния, свя зан ные с фи нан си ро ва ни ем под го тов ки на уч ных ра бот -

ни ков выс шей ква ли фи ка ции в ор га ни за ци ях-ис пол ни те лях на оче ред ной фи нан со вый год.
5. Один раз в пять лет ГКНТ по за яв кам за каз чи ков фор ми ру ет и ут вер жда ет на по сле дую -

щий пя ти лет ний пе ри од с раз бив кой по го дам про гноз ные по ка за те ли прие ма для по лу че ния
по сле ву зов ско го об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в це лом по рес пуб -
ли ке и по от рас лям нау ки.

6. Кон троль ные циф ры прие ма, про гноз ные по ка за те ли прие ма на оче ред ной год и на пя -
ти лет ний пе ри од до во дят ся ГКНТ до ка ж до го за ин те ре со ван но го за каз чи ка.

Чис ло лиц, при ни мае мых для по лу че ния по сле ву зов ско го об ра зо ва ния по ка ж дой спе ци -
аль но сти за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, оп ре де ля ет ся в рам ках кон троль ных
цифр прие ма в днев ной, за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния и в фор ме со ис ка тель ст ва.

7. Ор га ни за ции – за каз чи ки кад ров, имею щие по треб ность в под го тов ке на уч ных ра бот -
ни ков выс шей ква ли фи ка ции за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, го то вят за яв ки на
под го тов ку спе циа ли стов по со от вет ст вую щим от рас лям нау ки и спе ци аль но стям на уч ных
ра бот ни ков Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ло же ни ем обос но ва ния ее не об хо ди мо сти. Ука зан ные
за яв ки по да ют ся за каз чи кам в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя ще го По ло же ния.

В за яв ке ор га ни за ции – за каз чи ка кад ров ука зы ва ет ся ор га ни за ция-ис пол ни тель, с ко то -
рой со гла со ван во прос о воз мож но сти под го тов ки тре буе мых спе циа ли стов. Воз мож ность
под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции для ор га ни за ции – за каз чи ка кад -
ров, имею щей иную ве дом ст вен ную под чи нен ность, оп ре де ля ет ся за каз чи ком на ос но ва нии
пись мен но го об ра ще ния со от вет ст вую ще го сто рон не го за каз чи ка.

8. Из ме не ния и до пол не ния, пред ла гае мые для вне се ния в свод ный план под го тов ки, рас -
смат ри ва ют ся на уче ных, на уч но-тех ни че ских со ве тах (со ве тах) ор га ни за ций-ис пол ни те лей
и ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции-ис пол ни те ля.

Ор га ни за ции-ис пол ни те ли в двух не дель ный срок вно сят из ме не ния и до пол не ния в со от -
вет ст вую щий раз дел ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га.

9. Рас хо ды на по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния за счет рес пуб ли кан ско го бюд же -
та осу ще ст в ля ют ся в пре де лах бюд жет ных на зна че ний, пре дос тав лен ных за каз чи кам за ко -
ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год по функ цио наль ной бюд жет -
ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лу «Об ра зо ва ние».

ГЛАВА 3
КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ЭТИ ЦЕЛИ

10. За каз чи ки осу ще ст в ля ют кон троль за про цес сом под го тов ки, вы пол не ни ем свод но го
пла на под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции в рам ках сво ей ком пе тен ции,
це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств ор га ни за ция ми-ис пол ни те ля -
ми, ве де ни ем ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы мо ни то рин га и пре дос тав ле ни ем от чет но сти.

11. Кон троль эф фек тив но сти под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

12. За каз чи ки еже год но не позд нее 1 мар та го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют
в ГКНТ от че ты о под го тов ке на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции по ито гам го да по
ус та нов лен ной ГКНТ фор ме. Еже год но до 25 ап ре ля ГКНТ на прав ля ет в Пра ви тель ст во Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ито го вый от чет о под го тов ке на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции.
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При ло же ние 4
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049)

Фор ма
База данных абитуриентов

Пункт про ве де ния тес ти ро ва ния ________________________________
(на име но ва ние)

Фа ми -
лия

Соб ст вен -
ное имя

От че -
ст во

До ку мент, удо -
сто ве ряю щий

лич ность Пол

Код пунк -
та про ве де -
ния тес ти -

ро ва ния

Код уч -
ре ж де -
ния об -
ра зо ва -

ния

На се -
лен ный 
пункт

Код
пред -
ме та

Язык

Тип уч ре -
ж де ния

об ра зо ва -
ния

Уро вень
изу че -

ния
пред ме та

Год окон -
ча ния уч -

ре ж де -
ния об ра -
зо ва ния

До пол ни тель ная 
под го тов ка Дата ре -

ги ст ра -
ции

Год
окон ча -

ния УВО

Ре ги ст ра -
ци он ный

взнос

Пункт
ре ги ст -
ра ции

Фа ми лия, соб -
ст вен ное имя,
от че ст во тех -

ни че ско го сек -
ре та рясе рия но мер фа куль -

та тив
ре пе -
ти тор

кур сы
при УВО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

При ме ча ние. Гра фы на стоя щей фор мы за пол ня ют ся сле дую щим образом:
гра фа 1 – фа ми лия (фа ми лия аби ту ри ен та);
гра фа 2 – соб ст вен ное имя (соб ст вен ное имя аби ту ри ен та);
гра фа 3 – от че ст во (от че ст во аби ту ри ен та, если та ко вое име ет ся);
гра фа 4 – до ку мент, се рия (се рия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность аби ту ри ен та);
гра фа 5 – до ку мент, но мер (но мер до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность аби ту ри ен та);
гра фа 6 – пол (пол аби ту ри ен та);
гра фа 7 – код пунк та про ве де ния тес ти ро ва ния (код пунк та про ве де ния тес ти ро ва ния, в ко то ром аби ту ри ент про хо дит цен тра ли зо ван ное тес ти ро ва ние, в со от вет ст -

вии с ко ди ров кой РИКЗ);
гра фа 8 – код уч ре ж де ния об ра зо ва ния (код уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с ко ди ров кой РИКЗ, ко то рое за кон чил (обу ча ет ся) аби ту ри ент);
гра фа 9 – на се лен ный пункт (на се лен ный пункт, в ко то ром рас по ло же но уч ре ж де ние об ра зо ва ния, за кон чен ное (окан чи вае мое) аби ту ри ен том: 1 – г. Минск, 2 – об -

ла ст ной центр, 3 – рай он ный центр, 4 – го род, 5 – по се лок го род ско го типа, 6 – сель ский на се лен ный пункт);
гра фа 10 – код пред ме та (код пред ме та в со от вет ст вии с ко ди ров кой РИКЗ);
гра фа 11 – язык (язык пред став ле ния пе да го ги че ско го тес та: 0 – бе ло рус ский, 1 – рус ский);
гра фа 12 – тип уч ре ж де ния об ра зо ва ния (тип уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рое за кон чил (обу ча ет ся) аби ту ри ент: 1 – сред няя шко ла, 2 – гим на зия, 3 – ли цей, 4 – про -

фес сио наль но-тех ни че ское учи ли ще, 5 – про фес сио наль ный ли цей, 6 – про фес сио наль но-тех ни че ский кол ледж, 7 – уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, 8 –
уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния);

гра фа 13 – уро вень изу че ния пред ме та (уро вень изу че ния пред ме та: 1 – ба зо вый, 2 – по вы шен ный);
гра фа 14 – год окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
гра фа 15 – до пол ни тель ная под го тов ка (фа куль та тив: 1 – «да», 0 – «нет»);
гра фа 16 – до пол ни тель ная под го тов ка (за ня тия с ре пе ти то ром: 1 – «да», 0 – «нет»);
гра фа 17 – до пол ни тель ная под го тов ка (кур сы при УВО: 1 – «да», 0 – «нет»);
гра фа 18 – дата ре ги ст ра ции;
гра фа 19 – год окон ча ния уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния (для лиц, имею щих за кон чен ное выс шее об ра зо ва ние);
гра фа 20 – ре ги ст ра ци он ный взнос (1 – «оп ла че но», 0 – «льго та»);
гра фа 21 – пункт ре ги ст ра ции (код пунк та ре ги ст ра ции, осу ще ст вив ше го ре ги ст ра цию аби ту ри ен та, в со от вет ст вии с ко ди ров кой РИКЗ);
гра фа 22 – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во тех ни че ско го сек ре та ря (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во тех ни че ско го сек ре та ря, за ре ги ст ри ро вав ше го дан но го

аби ту ри ен та).
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При ло же ние 5
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049)

Фор ма

АКТ
о готовности пункта проведения тестирования

__ _____________ 20__ г.

Мы, ни же под пи сав шие ся: упол но мо чен ный пред ста ви тель УВО-ко ор ди на то ра, пред се -
да тель ор га ни за ци он ной ко мис сии пунк та про ве де ния тес ти ро ва ния, удо сто ве ря ем, что в
пунк те про ве де ния тес ти ро ва ния ________________________________________________

(на име но ва ние)

к цен тра ли зо ван но му тес ти ро ва нию под го тов ле но:
кор пу сов – __________________________________________________________________
ау ди то рий – _________________________________________________________________
ра бо чих мест – _______________________________________________________________
по ме ще ний с сей фом (ме тал ли че ский ящик) для хра не ния эк за ме на ци он ных материалов –

___________________________________________________________________________
по ме ще ний для ра бо ты ор га ни за ци он ной ко мис сии – _______________________________.

Все по ме ще ния пунк та тес ти ро ва ния со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям По ло же ния о по ряд ке
ор га ни за ции и про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния.

Упол но мо чен ный пред ста ви тель
УВО-ко ор ди на то ра ____________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пред се да тель
ор га ни за ци он ной ко мис сии __________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 6
к Положению о порядке
организации и проведения
централизованного тестирования
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049)

Фор ма 1

Пункт ре ги ст ра ции ____________________________
(на име но ва ние пунк та ре ги ст ра ции)

За яв ле ние № 

(все за пол ня ет ся пе чат ны ми бу к ва ми, при вы бо ре нуж но го ва ри ан та от ве та по ста вить мет ку T)

Фа ми лия

Соб ст вен ное имя

От че ст во
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До ку мент Се рия Но мер

Ад рес, кон такт ный те ле фон

Код уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Пол: муж ской жен ский

На се лен ный пункт: г. Минск об ла ст ной центр рай он ный центр 

дру гой го род по се лок го род ско го типа сель ский на се лен ный пункт 

Тип уч ре ж де ния об ра зо ва ния:

сред няя шко ла УПТО УССО

гим на зия проф. ли цей УВО

ли цей проф тех кол ледж

Год окон ча ния уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния

Год окон ча ния уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния
(при на ли чии выс ше го об ра зо ва ния)
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Код и на име но ва ние учеб но го пред ме та

01
Рус ский

язык

02
Бе ло рус -

ский
язык

03
Фи зи ка

04
Ма те ма -

ти ка

05
Хи мия

06
Био ло -

гия

07
Анг лий -

ский
язык

08
Не мец -

кий
язык

09
Ис пан -

ский
язык

10
Фран -

цуз ский
язык

11
Ис то рия
Бе ла ру си

12
Об ще ст -
во ве де -

ние

13
Гео гра -

фия

14
Все мир -

ная ис то -
рия

Ука жи те пред ме ты, по ко то рым бу де те про хо дить цен -
тра ли зо ван ное тес ти ро ва ние
Ука жи те язык пред став ле ния тес та рус ский х х х х х

бе ло рус ский х
До пол ни тель ная
ин фор ма ция

уро вень изу че ния
пред ме та

ба зо вый
по вы шен ный

до пол ни тель ная под -
го тов ка по пред ме там

фа куль та тив

за ня тия с ре пе -
ти то ром
кур сы при УВО

Со гла сен(на) с ре ги ст ра ци ей на:
___________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (на име но ва ние пунк та про ве де ния тес ти ро ва ния)

Со гла сен(на) с ре ги ст ра ци ей на:
___________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (на име но ва ние пунк та про ве де ния тес ти ро ва ния)

Со гла сен(на) с ре ги ст ра ци ей на:
___________________________ в _________________________________________________

(учеб ный пред мет) (на име но ва ние пунк та про ве де ния тес ти ро ва ния)

Ре ги ст ра ци он ный взнос: оп ла че но льго та

С пра ви ла ми уча стия в цен тра ли зо ван ном тес ти ро ва нии оз на ком лен(а).

20_ _ 
______________________ ______________________________

(дата) (под пись аби ту ри ен та) (под пись тех ни че ско го сек ре та ря)
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Фор ма 2

Пункт рэгістра цыі _______________________________
(на зва пунк та рэгістра цыі)

Зая ва №  

(усё запаўня ец ца дру ка ва нымі літа рамі, пры вы ба ры пат рэб на га ад ка зу пас тавіць мет ку T)

Прозвішча

Улас нае імя

Імя па баць ку

Да ку мент Се рыя Ну мар

Ад рас, кан такт ны тэ ле фон

Код ус та но вы аду ка цыі
Пол:  муж чынскі  жа но чы

На се ле ны пункт: г. Мінск аб лас ны цэнтр ра ён ны цэнтр

іншы го рад па сё лак га рад ско га тыпу сельскі на се ле ны пункт

Тып ус та но вы аду ка цыі:

ся рэд няя шко ла УПТА УССА

гімназія праф. ліцэй УВА

ліцэй праф тэх ка ледж

Год за кан чэн ня ўста но вы агуль най ся рэд няй адукацыi

Год за кан чэн ня ўста но вы вы шэй шай адукацыi 
(пры наяўнасці вы шэй шай аду ка цыі)
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Код і на зва ву чэб на га прад ме та

01
Рус кая

мова

02
Бе ла ру -

ская
мова

03
Фізіка

04
Ма тэ ма -

ты ка

05
Хімія

06
Біялогія

07
Англій -

ская
мова

08
Ня мец -

кая мова

09
Іспан -
ская
мова

10
Фран -

цуз ская
мова

11
Гісто рыя 
Бе ла русі

12
Гра ма да -
з наўства

13
Геа -

графія

14
Сус вет -

ная
гісто рыя

Ука жы це прад ме ты, па якіх буд зе це пра ходзіць цэн -
траліза ва нае тэсціра ван не
Ука жы це мову прад стаўлен ня тэс ту рус кая х х х х х

бе ла ру ская х
Да дат ко вая
інфар ма цыя

уз ро вень вы ву чэн ня прад -
ме та

ба за вы
па вы ша ны

да дат ко вая пад рых тоўка
па прад ме тах

фа куль та тыў

за няткі з рэ пе -
ты та рам
кур сы пры УВА

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
___________________________у _________________________________________________

(ву чэб ны прад мет)  (на зва пунк та пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
___________________________ у _________________________________________________

(ву чэб ны прад мет)   (на зва пунк та пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Згод зен (згод на) з рэгістра цы яй на:
___________________________ у  _________________________________________________

(ву чэб ны прад мет)  (на зва пунк та пра вяд зен ня тэсціра ван ня)

Рэгістра цый ны ўзнос: ап ла ча на ільго та

З правіламі ўдзе лу ў цэн траліза ва ным тэсціра ванні аз на ём ле ны(а).

20_ _ 
______________________ ______________________________

(дата) (подпіс абітурыента) (подпіс тэхнічнага са кра тара)
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.08.2011 № 1049

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства Республики
Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1993 г. № 89
«О ма те ри аль ном обес пе че нии уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и ин ду ст ри аль но-пе да го ги че ских кол лед жей»
(СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 6, ст. 79).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7  июля 1993 г. № 442
«Об обу че нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1993 г., № 19, ст. 370).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 1993 г. № 468
«О ма те ри аль ном обес пе че нии вос пи тан ни ков ин тер нат ных уч ре ж де ний и ро ди тель ской
пла те за со дер жа ние в них де тей» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 392).

4. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 1995 г. № 463
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев -
ра ля 1993 г. № 89» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 24, ст. 594).

5. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря 1995 г. № 679
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев -
ра ля 1993 г. № 89» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г., № 35, ст. 854).

6. По ста нов ле ние Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 1996 г. № 83
«О воз ме ще нии рас хо дов на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че -
нии» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1996 г., № 4, ст. 100).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июня 1999 г. № 860
«Об ут вер жде нии По ло же ния об уча стии не со вер шен но лет них уча щих ся в сель ско хо зяй ст -
вен ных ра бо тах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 47, 5/1020).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2000 г. № 44
«О вне се нии из ме не ния в По ло же ние об уча стии не со вер шен но лет них уча щих ся в сель ско хо -
зяй ст вен ных ра бо тах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., 
№ 8, 5/2431).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2000 г. № 1560
«Об обес пе че нии бес плат ным пи та ни ем де тей, имею щих тя же лые мно же ст вен ные на ру ше -
ния раз ви тия и обу чаю щих ся в цен трах кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та -
ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 99, 5/4259).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2001 г. № 1435 
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев -
ра ля 1993 г. № 89» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 95, 5/9129).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554
«Об ут вер жде нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9279).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2001 г. № 1773
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок -
тяб ря 2001 г. № 1554» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 118, 5/9561).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2002 г. № 169
«О 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 22 фев -
ра ля 1993 г. № 89 и от 1 ок тяб ря 1998 г. № 1520» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 21, 5/9933).

14. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11  июля 2002 г. № 934
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва 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, 2002 г., № 81, 5/10783).

15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2002 г. № 1171
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7  июля
1993 г. № 442» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 100,
5/11050).
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16. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб ря 2002 г. № 1357
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 фев ра ля 1993 г. № 89» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 112, 5/11234).

17. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 2003 г. № 1574
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135,
5/13466).

18. Под пункт 2.4 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 мар та 2004 г. № 303 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 фев ра ля 2004 г. № 66, вне се нии из ме не ний и до пол не ний в от дель ные по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 53, 5/13967).

19. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 2004 г. № 434
«Об ор га ни за ции бес плат но го пи та ния не со вер шен но лет них де тей, по сто ян но (пре иму ще ст -
вен но) про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния и обу чаю щих ся в об ще об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, а так же не со вер шен но лет них де тей, про жи ваю щих на тер ри -
то рии, не под верг шей ся ра дио ак тив но му за гряз не нию, и обу чаю щих ся в об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 69, 5/14116).

20. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2005 г. № 432
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пла ни ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон тро ля под го -
тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 71, 5/15893).

21. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1  июня 2005 г. № 576 «О вне -
се нии из ме не ния и до пол не ний в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 90, 5/16047).

22. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ав гу ста 2005 г.
№ 872 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 125, 5/16370).

23. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2005 г. № 982
«О 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 29 ок -
тяб ря 2001 г. № 1554 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам сти му ли ро ва ния тру да мо ло дых уче ных» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 140, 5/16482).

24. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2005 г. № 1043 
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля
1993 г. № 468» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 154,
5/16541).

25. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2006 г.
№ 429 «О вне се нии до пол не ний 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 по во про сам прие ма в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше -
го и 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, 2006 г., № 55, 5/22120).

26. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г.
№ 976 «Во про сы Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22700).

27. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2006 г. № 1024
«О не ко то рых во про сах ор га ни за ции дея тель но сти учеб но го цен тра под го тов ки, по вы ше ния
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров «Выс шая шко ла тре не ров» уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет фи зи че ской куль ту ры» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 130, 5/22733).

28. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2006 г. № 1340
«О по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния об ра зо ва тель ных стан дар тов об ще го сред не го об ра зо ва -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 168, 5/23209).

29. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2006 г. № 1343
«Об об раз цах до ку мен тов об об щем ба зо вом и об щем сред нем об ра зо ва нии и вне се нии до пол -
не ния в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 170, 5/23225).

30. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2006 г. № 1366
«О по ряд ке ут вер жде ния по ло же ний об учеб но-опыт ных уча ст ках (хо зяй ст вах), про из вод ст -
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вен ных (учеб но-про из вод ст вен ных) мас тер ских и ком би на тах, дру гих учеб но-про из вод ст -
вен ных объ ек тах, обес пе чи ваю щих реа ли за цию за дач об ще об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 170, 5/23239).

31. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г. № 1468
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке обу че ния и вос пи та ния уча щих ся и вос пи тан ни ков,
на хо дя щих ся в са на тор но-ку рорт ных или оз до ро ви тель ных ор га ни за ци ях, и при зна нии
 утратившими си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва 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., № 186, 5/24168).

32. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 2006 г. № 1502
«Об ут вер жде нии По ло же ния о зо ло той, се реб ря ной ме да лях «За от лич ные ус пе хи в учеб ной
дея тель но сти» и по хваль ном лис те «За осо бые ус пе хи в изу че нии от дель ных пред ме тов» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 5/24198).

33. Под пункт 3.4 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 де каб ря 2006 г. № 1632 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ав гу ста 2006 г. № 529» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 207, 5/24361).

34. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2006 г. № 1778
«О вне се нии до пол не ний в По ло же ние о про из вод ст вен ной прак ти ке сту ден тов выс ших учеб -
ных за ве де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь и не ко то рых во про сах под го тов ки, пе ре под го тов ки и
по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов по внеш не эко но ми че ской дея тель но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 6, 5/24491).

35. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ян ва ря 2007 г. № 68 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1993 г. № 304» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 19, 5/24587).

36. Пунк ты 6 и 7 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля
2007 г. № 433 «О де неж ных нор мах рас хо дов на пи та ние в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни -
ях, уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го, спе ци аль но го и про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра -
зо ва тель но-оз до ро ви тель ный центр «Зуб ре нок», об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми
си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 5/24994).

37. Под пункт 2.3 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 мая 2007 г. № 729 «О ме рах по реа ли за ции Ди рек ти вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 де каб ря 2006 г. № 2» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2007 г., № 136, 5/25327).

38. Под пунк ты 1.1 и 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 4 ок тяб ря 2007 г. № 1264 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бес плат но го пи та ния обу чаю -
щих ся, про жи ваю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 240, 5/25894).

39. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2007 г. № 1270
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ап ре ля 2005 г. № 432» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 248, 5/25905).

40. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб ря 2007 г. № 1675
«О вне се нии из ме не ния в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 300, 5/26313).

41. Под пункт 1.38 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 ян ва ря 2008 г. № 21 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си -
лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель -
но сти ор га нов по гра нич ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 15, 5/26598).

42. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 64
«Об ут вер жде нии пе реч ня наи бо лее слож ных спе ци аль но стей, срок обу че ния по ко то рым мо -
жет уве ли чи вать ся не бо лее чем на один год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26650).

43. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2008 г. № 67
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27,
5/26652).
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44. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мар та 2008 г. № 322 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам стра хо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 57, 5/27263).

45. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ав гу ста 2008 г. № 1208 «О вне се нии до пол не ний 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, 2008 г., № 209, 5/28206).

46. Под пунк ты 1.8, 1.10 и 1.11 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2008 г. № 1532 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от -
дель ных по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 252, 5/28549).

47. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2008 г. № 1769
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев -
ра ля 1993 г. № 89» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 287, 5/28786).

48. Под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2008 г. № 2010 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на се ле ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 14, 5/29066).

49. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2009 г. № 8
«Об ут вер жде нии ком плек са мер по за кре п ле нию ква ли фи ци ро ван ных кад ров на се ле» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 16, 5/29114).

50. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2009 г. № 169
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ап ре ля 2005 г. № 432» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 42, 5/29278).

51. Под пункт 1.12 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 фев ра ля 2009 г. № 183 «О 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 по во про сам бюд жет ных от но ше ний и при зна нии ут ра тив -
шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 мар та 2001 г. № 332»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 44, 5/29298).

52. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2009 г. № 648
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок -
тяб ря 2001 г. № 1554» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 131, 5/29782).

53. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая 2009 г. № 681
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян -
ва ря 2008 г. № 64» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 134, 5/29815).

54. Под пункт 3.6 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10  июля 2009 г. № 918 «О стои мо сти бес плат но го трех ра зо во го го ря че го пи та ния, раз ме ре
де неж ной ком пен са ции и су точ ных для гра ж дан, ра бо таю щих на тер ри то рии ра дио ак тив но -
го за гряз не ния в зо не эва куа ции (от чу ж де ния), из ме не ни ях, до пол не ни ях и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 171, 5/30157).

55. Под пунк ты 1.5 и 1.11, 1.12 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 фев ра ля 2010 г. № 285 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 66, 5/31369).

56. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2010 г. № 508
«О по ряд ке и ус ло ви ях обес пе че ния уча щих ся мес та ми в ин тер на тах при об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ни ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 84, 5/31596).

57. Под пункт 1.20 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ап ре ля 2010 г. № 640 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти
и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 118,
5/31768).
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58. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25  июня 2010 г. № 970 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 159, 5/32094).

59. Под пункт 2.3 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 ав гу ста 2010 г. № 1196 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния на уч ной, на уч но-тех ни -
че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 201, 5/32352).

60. Под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ав гу ста 2010 г. № 1213 «О 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 по во про сам кон троль ной дея тель но сти и при -
зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 210,
5/32368).

61. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 но яб ря 2010 г. № 1700 «О 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 16 ап ре ля 2004 г. № 434 и от 20 фев ра ля 2008 г. № 234»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 279, 5/32878).

62. Под пункт 2.16 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 ян ва ря 2011 г. № 14 «Об ут вер жде нии пе реч ня ти пов ор га ни за ций, по лу чаю щих суб си -
дии, ра бот ни ки ко то рых при рав не ны по оп ла те тру да к ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за -
ций, и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 7, 5/33143).

63. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2011 г. № 44
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок -
тяб ря 2001 г. № 1554» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 11, 5/33178).

64. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 фев ра ля 2011 г. № 142 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми
си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ор га ни -
за ции пи та ния де тей в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 21, 5/33286).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2011 г. № 1070

5/34284
(11.08.2011)

5/34284О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 3  июня 2011 г. № 704

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
В пунк те 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня 2011 г.

№ 704 «О не ко то рых во про сах пе ре оцен ки иму ще ст ва и обя за тельств в ино стран ной ва лю те»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 65, 5/33896) сло ва
«с 27 мая 2011 г.» за ме нить сло ва ми «с 24 мая 2011 г.».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2011 г. № 1074

5/34288
(11.08.2011)

5/34288Об ока за нии элек трон ных ус луг и реа ли за ции го су дар ст вен ных
функ ций в элек трон ном виде по сред ст вом об ще го су дар ст вен ной
ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы

В це лях фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной сис те мы ока за ния элек трон ных ус луг ор га ни за -
ци ям и гра ж да нам че рез еди ный пор тал элек трон ных ус луг на ос но ве ба зо вых и иных го су -
дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, ин тег ри ро ван ных в об ще го су дар ст вен ную ав то ма -
ти зи ро ван ную ин фор ма ци он ную сис те му, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить По ло же ние об об ще го су дар ст вен ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной 
сис те ме (при ла га ет ся).

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му:
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на чи ная с 2011 го да осу ще ст вить по этап ный пе ре ход на ис поль зо ва ние об ще го су дар ст -
вен ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы для ока за ния элек трон ных ус луг и
реа ли за ции го су дар ст вен ных функ ций в элек трон ном ви де;

в двух ме сяч ный срок:
пе рей ти на ис поль зо ва ние ин фор ма ции из ба зо вых го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных

ре сур сов по сред ст вом еди но го пор та ла элек трон ных ус луг для ока за ния элек трон ных ус луг и
реа ли за ции го су дар ст вен ных функ ций в элек трон ном ви де;

пред ста вить в Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции пред ло же ния по со ста ву элек трон -
ных ус луг, ока зы вае мых на воз мезд ной и без воз мезд ной ос но ве, и ме ро прия тий для фор ми ро -
ва ния пла на по этап но го пе ре хо да к ока за нию элек трон ных ус луг и реа ли за ции го су дар ст вен -
ных функ ций в элек трон ном ви де;

при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и 
при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

3. Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции в пя ти ме сяч ный срок вне сти в ус та нов лен ном
по ряд ке в Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект пла на, ука зан но го в пунк те 2 на стоя -
ще го по ста нов ле ния.

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

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
09.08.2011 № 1074

ПОЛОЖЕНИЕ
об общегосударственной автоматизированной
информационной системе

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся за да чи, функ ции и струк ту ра об ще го су дар ст -
вен ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы (да лее – ОА ИС).

2. ОА ИС яв ля ет ся ба зо вым ком по нен том го су дар ст вен ной сис те мы ока за ния элек трон -
ных ус луг.

3. Це ли соз да ния ОА ИС:
фор ми ро ва ние го су дар ст вен ной сис те мы ока за ния элек трон ных ус луг;
по вы ше ние эф фек тив но сти ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов

и ор га ни за ций;
обес пе че ние по вы ше ния ка че ст ва элек трон ных ус луг, ока зы вае мых субъ ек та ми ин фор -

ма ци он ных от но ше ний.
4. Для це лей на стоя ще го По ло же ния при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -

ях, ус та нов лен ных в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го да «Об ин фор ма ции,
ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2008 г., № 279, 2/1552), За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 го да
«Об элек трон ном до ку мен те и элек трон ной циф ро вой под пи си» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 15, 2/1665) и по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2009 г. № 673 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «Об ин фор ма ции, ин фор ма ти за ции и за щи те ин фор ма ции» и о при зна нии
ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 134, 5/29836), а так же
сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

элек трон ный ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент – до ку мент, опи сы ваю щий по ря док вы пол не -
ния про це дур (функ ций) ав то ма ти зи ро ван но го меж ве дом ст вен но го ин фор ма ци он но го взаи мо -
дей ст вия и ре к ви зит ный со став ин фор ма ции, ис поль зуе мой при этом взаи мо дей ст вии;

элек трон ное со об ще ние – тек сто вая или иная ин фор ма ция, пред на зна чен ная для пе ре да чи и 
по лу че ния в элек трон ном ви де и ис поль зо ва ния с при ме не ни ем ком пь ю тер ных уст ройств.

5. Ос нов ны ми за да ча ми ОА ИС яв ля ют ся:
ин те гра ция го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов и дос туп в ус та нов лен ном по -

ряд ке субъ ек тов ин фор ма ци он ных от но ше ний к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в них для ока -
за ния элек трон ных ус луг и реа ли за ции го су дар ст вен ных функ ций в элек трон ном ви де;

пре дос тав ле ние го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям еди ной про грамм но-тех ни че -
ской и те ле ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры для реа ли за ции ими го су дар ст вен ных
функ ций в элек трон ном ви де;

уст ра не ние дуб ли ро ва ния ин фор ма ции при соз да нии и ис поль зо ва нии ин фор ма ци он ных
ре сур сов;
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ми ни ми за ция фи нан со вых и вре мен ных за трат при меж ве дом ст вен ном ин фор ма ци он ном
взаи мо дей ст вии.

6. Ос нов ны ми функ ция ми ОА ИС яв ля ют ся:
обес пе че ние тех но ло ги че ской со вмес ти мо сти ин тег ри руе мых в ОА ИС ин фор ма ци он ных

ре сур сов;
обес пе че ние еди ных фор ма тов и про то ко лов, ис поль зуе мых при ор га ни за ции меж ве дом -

ст вен но го ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия;
при ем, об ра бот ка за про сов на ис пол не ние элек трон ной ус лу ги и вы да ча ре зуль та тов в со -

от вет ст вии с элек трон ны ми ад ми ни ст ра тив ны ми рег ла мен та ми;
обес пе че ние ав то ри за ции и раз гра ни че ние дос ту па субъ ек тов ин фор ма ци он ных от но ше -

ний, ко то рым пре дос тав ля ют ся элек трон ные ус лу ги, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем элек трон -
ной циф ро вой под пи си;

за щи та пе ре да вае мых по сред ст вом ОА ИС дан ных от не санк цио ни ро ван но го дос ту па,
обес пе че ние це ло ст но сти и под лин но сти дан ных с ис поль зо ва ни ем про грамм но-тех ни че ских
средств за щи ты ин фор ма ции;

обес пе че ние тех но ло ги че ской воз мож но сти про ве де ния пла те жей при ока за нии элек -
трон ных ус луг в ин те гра ции с еди ным рас чет ным и ин фор ма ци он ным про стран ст вом;

ве де ние жур на лов сис тем ных со бы тий;
хра не ние об щей час ти элек трон ных до ку мен тов и элек трон ных со об ще ний, по лу чае мых

в ре зуль та те элек трон ных ус луг;
хра не ние дан ных, по зво ляю щих иден ти фи ци ро вать субъ ек ты ин фор ма ци он но го взаи мо -

дей ст вия.
7. Пре дос тав ле ние элек трон ных ус луг в ви де элек трон ных со об ще ний и (или) элек трон -

ных до ку мен тов че рез еди ный пор тал элек трон ных ус луг осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом:
сво бод но го дос ту па – без иден ти фи ка ции;
дос ту па с не стро гой ау тен ти фи ка ци ей – дос туп че рез иден ти фи ка цию поль зо ва те ля с ис -

поль зо ва ни ем уни каль но го иден ти фи ка то ра;
дос ту па со стро гой ау тен ти фи ка ци ей – дос туп с ис поль зо ва ни ем лич ной элек трон ной

циф ро вой под пи си поль зо ва те ля.
8. Струк ту ра ОА ИС:
ба зо вый про грамм но-тех ни че ский ком плекс;
ве дом ст вен ные про грамм но-тех ни че ские ком плек сы, реа ли зую щие тех но ло ги че ское

взаи мо дей ст вие с ба зо вым про грамм но-тех ни че ским ком плек сом по ин те гра ции в ОА ИС ин -
фор ма ци он ных ре сур сов;

ин тег ри ро ван ные в ОА ИС ба зо вые и иные го су дар ст вен ные ин фор ма ци он ные ре сур сы;
еди ный пор тал элек трон ных ус луг для гра ж дан и ор га ни за ций (ин тер нет-пор тал);
пор тал для го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций (ин тра нет-пор тал).
9. Элек трон ные ус лу ги на ос но ва нии со гла ше ний, за клю чен ных с вла дель ца ми го су дар -

ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сред ст вом ОА ИС ока зы ва ют:

вла дель цы ин фор ма ци он ных ре сур сов, ин тег ри ро ван ных в ОА ИС;
опе ра тор ОА ИС;
ин фор ма ци он ные по сред ни ки.
10. Опе ра тор ОА ИС, ин фор ма ци он ные по сред ни ки и вла дель цы ин фор ма ци он ных ре сур -

сов, ин тег ри ро ван ных в ОА ИС, не сут от вет ст вен ность пе ред ор га ни за ция ми и гра ж да на ми за
ка че ст во ока зан ных не по сред ст вен но ими ус луг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2011 г. № 1075

5/34289
(11.08.2011)

5/34289О пре дос тав ле нии пол но мо чий на при ня тие нор ма тив но го пра во -
во го акта

В со от вет ст вии со стать ей 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» и ча стью вто рой ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15  июля 1998 го да «Об энер го сбе ре же нии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Упол но мо чить Ми ни стер ст во энер ге ти ки на при ня тие до 1 ян ва ря 2012 г. нор ма тив но -
го пра во во го ак та, оп ре де ляю ще го по ря док и ус ло вия ос на ще ния поль зо ва те лей и про из во ди -
те лей элек три че ской энер гии при бо ра ми уче та ее рас хо да.

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

-58-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 5/34288–5/34289



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 жніўня 2011 г. № 1077

5/34290
(11.08.2011)

5/34290Аб на зна чэнні А.М.Куд ра шо ва паўна моц ным прад стаўніком у
Міждзяр жаўным са ве це па пра мы сло вай бяс пе цы

У ад па вед насці з Па гад нен нем аб суп ра цоўніцтве ў галіне за бес пя чэн ня пра мы сло вай бяс -
пекі на не бяс печ ных пра мы сло вых аб’ектах ад 28 ве рас ня 2001 го да Са вет Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. На зна чыць на чальніка Дэ пар та мен та па на гля ду за бяс печ ным вяд зен нем ра бот у пра -
мы сло васці Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Куд ра шо ва Аляк сан д ра Міка ла евіча
паўна моц ным прад стаўніком Ура да Рэс публікі Бе ла русь у Міждзяр жаўным са ве це па пра -
мы сло вай бяс пе цы.

2. Прыз наць страціўшай сілу пас та но ву Са ве та Mініcтpaў Рэс публікі Бе ла русь ад 17 ліпе -
ня 2008 г. № 1040 «Аб на зна чэнні В.У.Ба роўска га паўна моц ным прад стаўніком у Міждзяр -
жаўным са ве це па пра мы сло вай бяс пе цы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 174, 5/28022).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ав гу ста 2011 г. № 1079

5/34291
(11.08.2011)

5/34291О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и раз ви тия сель ской ме ст но сти Ал жир ской
На род ной Де мо кра ти че ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас -
ти сель ско го хо зяй ст ва

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 сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со -

гла со ван ным с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии
Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и раз ви тия сель ской ме ст но сти Ал жир ской На -
род ной Де мо кра ти че ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва.

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

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 жніўня 2011 г. № 1076

5/34293
(12.08.2011)

5/34293Аб уз на га род жанні ра ботнікаў будаўнічай галіны Га на ро вай гра -
ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, высокi прафесiяналiзм, знач ны ўклад у развiццё бу -

даўнiчай галiны ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь:

Данiльчанку
Уладзiмiра Георгiевiча

– пра саўшчы ка вы ра баў цэха па вытворчасцi ка мя нёў
сiлiкатных ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Го мель буд -
ма тэ рыя лы»

Дзенiсевiч
Над зею Ся мё наўну

– начальнiка ўпраўлен ня па фiнансах, пла на ван ню i цэ нах ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мiнскi за вод будаўнiчых
матэрыялаў»

Дзенiсюк
Таiсiю Аляк сееўну

– тын коўшчы ка фiлiяла «Будаўнiчае ўпраўлен не «Буг» ад кры -
та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Будаўнiчы трэст № 8»,
г. Брэст

Клюе ва
Васiлiя Уладзiмiравiча

– галоўнага iнжынера ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Упраўлен не механiзацыi № 88», г. Мiнск

Леснiкова
Аляк сан д ра Сяргеевiча

– мантажнiка будаўнiчых кан ст рук цый упраўлен ня ман таж ных 
ра бот ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Гомельскi до ма бу -
даўнiчы камбiнат»

Чар нян ка
Паўла Паўлавiча

– сле са ра-электрамантажнiка ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Упраўлен не механiзацыi № 79», г. Мiнск

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ав гу ста 2011 г. № 1080

5/34294
(12.08.2011)

5/34294Об ут вер жде нии Со гла ше ния о соз да нии Со ве та по со труд ни че ст ву
в об лас ти фун да мен таль ной нау ки го су дарств – уча ст ни ков Со дру -
же ст ва Не за ви си мых Го су дарств

В со от вет ст вии со стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить Со гла ше ние о соз да нии Со ве та по со труд ни че ст ву в об лас ти фун да мен таль ной
нау ки го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, под пи сан ное в
г. Мин ске 19 мая 2011 го да (да лее – Со гла ше ние).

Оп ре де лить На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си ор га ни за ци ей, от вет ст вен ной за вы -
пол не ние обя за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по Со гла ше нию.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить на хра не ние де по зи та рию уве дом ле ние о вы -
пол не нии Рес пуб ли кой Бе ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п -
ле ния в си лу Со гла ше ния.

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