
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 де каб ря 2011 г. № 141

8/24650
(06.01.2012)

8/24650О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2003 г. № 16

На ос но ва нии под пунк та 4.53 пунк та 4 и пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов
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 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля
2003 г. № 16 «Об ут вер жде нии нор ма ти ва от вет ст вен но сти по до го во ру доб ро воль но го стра хо -
ва ния (со стра хо ва ния, пе ре стра хо ва ния) ино го, чем стра хо ва ние жиз ни» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 29, 8/9181; 2010 г., № 29, 8/21858) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии сло во «ут вер жде нии» за ме нить сло вом «ус та нов ле нии»;
1.2. в пунк те 1:
в аб за це пер вом сло во «Ут вер дить» за ме нить сло вом «Ус та но вить»;
аб зац вто рой по сле слов «до го во ра стра хо ва ния экс порт ных рис ков с под держ кой го су дар -

ст ва,» до пол нить сло ва ми «до го во ра стра хо ва ния (со стра хо ва ния) от вет ст вен но сти за не ис -
пол не ние (не над ле жа щее ис пол не ние) обя за тельств эми тен та об ли га ций,»;

до пол нить пункт аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«по до го во ру стра хо ва ния (со стра хо ва ния) от вет ст вен но сти за не ис пол не ние (не над ле жа -

щее ис пол не ние) обя за тельств эми тен та об ли га ций в раз ме ре 10 про цен тов от соб ст вен но го
ка пи та ла стра хо вой ор га ни за ции, рас счи тан но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;

1.3. в пунк те 2:
по сле час ти треть ей до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, ес ли по до го во ру доб ро воль но го стра хо ва ния ме ди цин ских рас хо дов, за клю -

чен но му с од ним стра хо ва те лем, за стра хо ва ны два и бо лее ли ца, то ука зан ный нор ма тив от -
вет ст вен но сти рас про стра ня ет ся на за стра хо ван ное ли цо при ус ло вии, ес ли по нему ус та нов -
ле на от дель ная стра хо вая сум ма.»;

час ти чет вер тую–седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той–вось мой;
1.4. до пол нить по ста нов ле ние пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Стра хо вая ор га ни за ция впра ве при ни мать на се бя обя за тель ст ва по до го во ру доб ро -

воль но го стра хо ва ния (со стра хо ва ния) от вет ст вен но сти за не ис пол не ние (не над ле жа щее ис -
пол не ние) обя за тельств эми тен та об ли га ций, за клю чае мо му со стра хо ва те лем, ес ли сум мар -
ный объ ем от вет ст вен но сти, при ня тый по до го во рам дан но го ви да доб ро воль но го стра хо ва ния,
за клю чен ным с этим стра хо ва те лем, не пре вы ша ет 25 про цен тов от соб ст вен но го ка пи та ла
стра хо вой ор га ни за ции, рас счи тан но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.».

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

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.В.Ама рин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2011 г. № 90

8/24651
(06.01.2012)

8/24651Об ут вер жде нии По ло же ния о спе ци аль ном до шко ль ном
учреждении

На ос но ва нии аб за ца вто ро го 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 19 ию ля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии
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с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о спе ци аль ном до шко ль ном учреждении.
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.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
07.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
23.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
06.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
23.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
07.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
04.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
07.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
07.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
06.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
09.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
19.07.2011 № 90

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальном дошкольном учреждении

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти спе ци аль но го до шко ль но го
учреждения.

2. На стоя щее По ло же ние обя за тель но для при ме не ния в час ти ор га ни за ции об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти ины ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, 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 щи ми об ра зо ва тель ную про грам му спе -
ци аль но го об ра зо ва ния на уровне 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 уровне 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, ес ли не ус та нов ле но иное, – специальное дошкольное учреждение).

3. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии реа ли зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма спе -
ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ная про грам ма
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спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне 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 – про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния), про грам ма вос пи та ния и
за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном положении, а
также может реализовываться программа дополнительного образования детей и молодежи.

4. К спе ци аль ным до шко ль ным уч ре ж де ни ям от но сят ся:
спе ци аль ный яс ли-сад;
спе ци аль ный дет ский сад;
рес пуб ли кан ский центр для де тей до шко ль но го воз рас та с на ру ше ни ем слуха.
Спе ци аль ный яс ли-сад – спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние для лиц с осо бен но стя ми пси хо -

фи зи че ско го раз ви тия ран не го и до шко ль но го воз рас та, в ко то ром реа ли зу ют ся об ра зо ва тель -
ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния, про грам ма вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных
ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, а так же мо жет реа ли зо вы вать ся
об ра зо ва тель ная про грам ма до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

Спе ци аль ный дет ский сад – спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние для лиц с осо бен но стя -
ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия до шко ль но го воз рас та, в ко то ром реа ли зу ют ся об ра зо ва тель -
ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния, про грам ма вос пи та ния и за щи ты прав и за кон -
ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, а так же мо жет реа ли зо -
вы вать ся образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи.

Рес пуб ли кан ский центр для де тей до шко ль но го воз рас та с на ру ше ни ем слу ха – спе ци аль -
ное до шко ль ное уч ре ж де ние с круг ло го дич ным ре жи мом пре бы ва ния для лиц с осо бен но стя -
ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия до шко ль но го воз рас та с на ру ше ни ем слу ха, в ко то ром реа ли -
зу ют ся об ра зо ва тель ная про грам ма спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра -
зо ва ния, про грам ма вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя щих ся в
со ци аль но опас ном по ло же нии, а также может реализовываться образовательная программа
дополнительного образования детей и молодежи.

Ре ше ние об из ме не нии ви да спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния при ни ма ет ся уч ре -
ди те лем по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо по ини циа ти ве уч ре ж де ния об ра зо ва ния при
совокупности следующих условий:

обос но ва ния не об хо ди мо сти из ме не ния ви да уч ре ж де ния образования;
со от вет ст вия уч ре ж де ния об ра зо ва ния кри те ри ям за яв ляе мо го вида;
со гла со ва ния с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом эко но -

ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь (для спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний рес пуб ли кан ской
фор мы соб ст вен но сти), со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га ном (для спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти),
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (для спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де -
ний, не подчиненных Министерству образования Республики Беларусь).

5. Уча ст ни ка ми об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм
спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния в спе ци аль ном дошкольном
учреждении являются:

вос пи тан ни ки с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го развития;
за кон ные пред ста ви те ли вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го развития;
пе да го ги че ские ра бот ни ки спе ци аль но го до шко ль но го учреждения.
6. В спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние при ни ма ют ся вос пи тан ни ки с осо бен но стя ми

пси хо фи зи че ско го раз ви тия из чис ла не со вер шен но лет них гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
не со вер шен но лет них ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не со вер шен но лет них ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
ко то рым пре дос тав ле ны статус беженца или дополнительная защита в Республике Бе ла русь, 
на основании:

за яв ле ния за кон но го пред ста ви те ля вос пи тан ни ка;
ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья;
за клю че ния го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и

реабилитации;
на прав ле ния в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние до шко ль но го 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 уровне до шко ль но го об -
ра зо ва ния, вы дан но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по месту
нахождения государственного учреждения образования.

7. Спе ци аль ные до шко ль ные уч ре ж де ния в за ви си мо сти от фи зи че ских и (или) пси хи че -
ских на ру ше ний соз да ют ся для воспитанников:

с тя же лы ми на ру ше ния ми речи;
с на ру ше ни ем слу ха;
с на ру ше ния ми зре ния;
с на ру ше ния ми пси хи че ско го раз ви тия (труд но стя ми в обучении);
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с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та;
с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью.
8. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние яв ля ет ся юри ди че ским ли цом и осу ще ст в ля ет

свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим По ло же ни ем, уставом
специального дошкольного учреждения.

9. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние мо жет иметь в сво ей струк ту ре обо соб лен ные
под раз де ле ния и струк тур ные подразделения.

Дея тель ность обо соб лен ных под раз де ле ний и струк тур ных под раз де ле ний спе ци аль но го
до шко ль но го уч ре ж де ния ре гу ли ру ет ся по ло же ния ми об обо соб лен ных под раз де ле ни ях и о
струк тур ных под раз де ле ни ях, ус та вом спе ци аль но го дошкольного учреждения, иными
актами законодательства.

10. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние мо жет быть го су дар ст вен ным или частным.
11. Соз да ние, ре ор га ни за ция, ли к ви да ция спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния осу -

ще ст в ляют ся в со от вет ст вии с законодательством.
12. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние ве дет де ло про из вод ст во в по ряд ке, ус та нов лен -

ном законодательством.
13. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние мо жет уча ст во вать в экс пе ри мен таль ной и ин -

но ва ци он ной дея тель но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном законодательством.
14. Пи та ние де тей в спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии ор га ни зу ет ся в по ряд ке, ус та -

нов лен ном законодательством.
15. Обес пе че ние спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния учеб ны ми из да ния ми осу ще ст в -

ля ет ся в со от вет ст вии с законодательством.
16. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи вос пи тан ни кам в спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де -

нии осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с законодательством.
17. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние име ет пра во осу ще ст в лять ме ж ду на род ное со -

труд ни че ст во в сфе ре об ра зо ва ния в со от вет ст вии с законодательством.

ГЛАВА 2 
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

18. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние соз да ет ся с це лью по лу че ния спе ци аль но го об -
ра зо ва ния вос пи тан ни ка ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия на уровне до шко ль -
но го об ра зо ва ния, раз но сто рон не го раз ви тия и со циа ли за ции вос пи тан ни ков с осо бен но стя -
ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия ран не го и до шко ль но го воз рас та в со от вет ст вии с их воз рас -
тны ми и ин ди ви ду аль ны ми воз мож но стя ми, спо соб но стя ми и потребностями.

19. Ос нов ны ми за да ча ми спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния являются:
обес пе че ние по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния ли цам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -

ско го раз ви тия на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния с уче том струк ту ры и сте пе ни тя же сти
фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний;

со ци аль ная реа би ли та ция вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия,
обес пе чи ваю щая соз да ние им рав ных воз мож но стей для уча стия в жиз ни об ще ст ва, фор ми -
ро ва ние жиз не спо соб ной лич но сти, вклю че ние в ак тив ное со ци аль ное взаи мо дей ст вие;

под го тов ка вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия к по лу че нию об -
ра зо ва ния на уровне об ще го сред не го об ра зо ва ния, вклю че нию их в сре ду свер ст ни ков,
не имею щих осо бен но стей пси хо фи зи че ско го раз ви тия, обес пе че ние их мак си маль но
возможной социальной адаптации и интеграции в обществе;

обес пе че ние ин тел лек ту аль но го, лич но ст но го и фи зи че ско го раз ви тия вос пи тан ни ков,
вос пи та ние лич но сти ре бен ка, раз ви тие его твор че ско го по тен циа ла, при об ще ние вос пи тан -
ни ков к общечеловеческим и национальным ценностям.

20. Для дос ти же ния сво их за дач спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние вы пол ня ет сле -
дую щие функции:

ор га ни зу ет обу че ние и вос пи та ние вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия по об ра зо ва тель ным про грам мам специального образования;

реа ли зу ет про грам му вос пи та ния и за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов де тей, на хо дя -
щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, мо жет реа ли зо вы вать об ра зо ва тель ные про грам мы
до пол ни тель но го образования детей и молодежи;

соз да ет спе ци аль ные ус ло вия для по лу че ния об ра зо ва ния и кор рек ции имею щих ся фи зи -
че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
раз ви тия;

обес пе чи ва ет ох ра ну, за щи ту и ук ре п ле ние фи зи че ско го и пси хи че ско го здо ро вья вос пи -
тан ни ков, фор ми ро ва ние ос нов здорового образа жизни;

обес пе чи ва ет вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия свое вре мен -
ной ква ли фи ци ро ван ной пси хо ло го-пе да го ги че ской помощью;

-102-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 9, 8/24651



фор ми ру ет по зи тив ное об ще ст вен ное мне ние в от но ше нии лиц с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия, улуч ше ние мо раль но-пси хо ло ги че ско го по ло же ния де тей с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в се мье, кол лек ти ве, об ще ст ве;

про во дит ра бо ту по обес пе че нию ох ра ны жиз ни и здо ро вья вос пи тан ни ков;
ор га ни зу ет ока за ние ме ди цин ской по мо щи вос пи тан ни кам;
раз ви ва ет ком пен са тор ные спо соб но сти, ис прав ля ет и (или) про во дит ра бо ту по ос лаб ле -

нию на ру ше ний в пси хо фи зи че ском раз ви тии вос пи тан ни ков;
про во дит кон суль та тив ную ра бо ту с за кон ны ми пред ста ви те ля ми по во про сам вос пи та -

ния, обу че ния и раз ви тия ре бен ка с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.
21. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние кро ме ос нов ных функ ций, пе ре чис лен ных в

пунк те 20 на стоя ще го По ло же ния, в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Беларусь, может осуществлять:

ор га ни за цию об ра зо ва тель но го про цес са в са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни -
за ци ях при на прав ле нии в са на тор но-ку рорт ные и оз до ро ви тель ные ор га ни за ции групп де тей;

ор га ни за цию по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния на до му вос пи тан ни ка ми с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ко то рые по ме ди цин ским по ка за ни ям вре мен но или по -
сто ян но не мо гут посещать учреждения образования;

ор га ни за цию обу че ния и вос пи та ния де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия,
ко то рые ос ваи ва ют со дер жа ние об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го об ра зо ва ния на
уровне до шко ль но го об ра зо ва ния и ко то рым ока зы ва ет ся ме ди цин ская по мощь в
стационарных условиях в организациях здравоохранения;

ор га ни за цию обу че ния по ин ди ви ду аль ным учеб ным пла нам и ин ди ви ду аль ным про грам мам;
ин но ва ци он ную и экс пе ри мен таль ную дея тель ность.
22. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние в во про сах вос пи та ния на ос но ва нии пись мен -

ных за яв ле ний за кон ных пред ста ви те лей вос пи тан ни ков во вне учеб ное вре мя мо жет взаи мо -
дей ст во вать с за ре ги ст ри ро ван ны ми ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми с уче том их влия ния на
фор ми ро ва ние ду хов ных, куль тур ных и го су дар ст вен ных тра ди ций бе ло рус ско го народа в
порядке и на условиях, определяемых законодательством.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПЕЦИАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ

23. При ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии
вос пи тан ни ки объединяются в группы:

пер во го ран не го воз рас та (до од но го года);
вто ро го ран не го воз рас та (от од но го го да до двух лет);
пер вую млад шую (от двух до трех лет);
вто рую млад шую (от трех до че ты рех лет);
сред нюю (от че ты рех до пя ти лет);
стар шую (от пя ти до се ми (вось ми) лет);
раз но воз ра ст ную (от од но го го да до се ми (вось ми) лет).
24. Ком плек то ва ние групп осу ще ст в ля ет ся на ос но ве за клю че ния го су дар ст вен но го цен -

тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции с уче том струк ту ры и сте пе ни тя -
же сти фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми пси хо -
фи зи че ско го раз ви тия в со от вет ст вии с ме ди цин ски ми по ка за ния ми и про ти во по ка за ния ми
к по лу че нию спе ци аль но го образования, утверждаемыми Министерством здравоохранения
Республики Беларусь.

25. На пол няе мость групп в спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии оп ре де ля ет ся со глас но 
пунк ту 10 ста тьи 268 Ко дек са Рес пуб ли ки Беларусь об образовании.

В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии по ре ше нию уч ре ди те ля мо жет быть ус та нов ле -
на мень шая наполняемость групп.

26. При ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са соз да ют ся спе ци аль ные условия.
К спе ци аль ным ус ло ви ям от но сят ся:
ор га ни за ция пе да го ги че ской, ме ди цин ской, со ци аль ной и иных ви дов по мо щи, без ко то -

рых не воз мож но или за труд не но ос вое ние со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль -
но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
технических средств социальной реабилитации;

обу че ние по учеб ным пла нам спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – учеб ные пла ны), учеб -
ным про грам мам по об ра зо ва тель ным об лас тям (да лее – учеб ные про грам мы), про грам мам
кор рек ци он ных за ня тий учеб ных пла нов спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го
об ра зо ва ния (да лее – про грам мы кор рек ци он ных за ня тий) с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую -
щих учебных изданий, методик преподавания образовательных областей;

соз да ние адап тив ной об ра зо ва тель ной среды.
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27. Ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са в спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии но -
сит кор рек ци он ную на прав лен ность и ор га ни зу ет ся с уче том струк ту ры и сте пе ни тя же сти
фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний и воз рас та вос пи тан ни ков на ос но ва нии со от -
вет ст вую щих учеб ных пла нов, учеб ных про грамм, про грамм кор рек ци он ных за ня тий.

Кор рек ци он ная на прав лен ность об ра зо ва тель но го про цес са реа ли зу ет ся во всех фор мах ор -
га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са: в иг ре, на за ня ти ях в рам ках реа ли за ции об ра зо ва тель -
ных об лас тей учеб ных про грамм, на кор рек ци он ных за ня ти ях, при ор га ни за ции ре жи ма дня.

28. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм спе ци аль но го
об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния в спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии
ор га ни зу ет ся на бе ло рус ском или рус ском язы ке.

Язык обу че ния и вос пи та ния (бе ло рус ский или рус ский) оп ре де ля ет ся уч ре ди те лем спе ци аль -
но го до шко ль но го уч ре ж де ния с уче том по же ла ний за кон ных пред ста ви те лей вос пи тан ни ков.

29. Пе да го ги че ские и иные ра бот ни ки спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния обес пе чи -
ва ют ор га ни за цию об ра зо ва тель но го про цес са с вос пи тан ни ка ми на ос но ва нии со от вет ст вую -
ще го учеб но го пла на, учеб ной про грам мы, про грамм кор рек ци он ных за ня тий.

30. Об ра зо ва тель ный про цесс осу ще ст в ля ет ся круг ло го дич но.
31. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии ус та нав ли ва ют ся ка ни ку лы. Об щая про дол жи -

тель ность ка ни кул со став ля ет сто де сять дней: лет ние – де вя но сто ка лен дар ных дней, зим ние –
де сять ка лен дар ных дней, ве сен ние – де сять ка лен дар ных дней. В за ви си мо сти от тя же сти фи зи -
че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са мо гут ус та -
нав ли вать ся до пол ни тель ные (осен ние) ка ни ку лы про дол жи тель но стью не бо лее 10 дней.

В пе ри од ка ни кул про во дит ся толь ко физ куль тур но-оз до ро ви тель ная и ху до же ст вен но-
 эс те ти че ская ра бо та с вос пи тан ни ка ми.

32. Вре мя пре бы ва ния вос пи тан ни ков в спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии оп ре де ля -
ет ся уч ре ди те лем спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния в со от вет ст вии с за про са ми за кон -
ных пред ста ви те лей вос пи тан ни ков и мо жет со став лять от 2 до 7 ча сов (груп пы крат ко -
вре мен но го пре бы ва ния), 10,5 часа, 12 ча сов, 24 часа.

33. Об ра зо ва тель ный про цесс осу ще ст в ля ет ся в груп пах и (или) ин ди ви ду аль но.
34. Ос нов ны ми фор ма ми ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са яв ля ют ся иг ра, за ня тие

(да лее – за ня тие).
35. Еже днев ное ко ли че ст во за ня тий, их про дол жи тель ность и по сле до ва тель ность оп ре де ля -

ют ся рас пи са ни ем за ня тий, ко то рое со став ля ет ся с уче том тре бо ва ний са ни тар ных норм, пра вил
и ги гие ни че ских нор ма ти вов. Рас пи са ние за ня тий ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем спе ци аль но го
до шко ль но го уч ре ж де ния.

36. Про ве де ние за ня тий в спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии осу ще ст в ля ет ся пре -
иму ще ст вен но в пер вую по ло ви ну дня. Во вто рую по ло ви ну дня мо гут про во дить ся ин ди ви ду -
аль ные и груп по вые за ня тия по ин те ре сам, за ня тия фи зи че ской куль ту рой и му зы каль ные
за ня тия, твор че ские и подвижные игры, экскурсии, тематические праздники.

37. При ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в груп пе крат ко вре мен но го пре бы ва ния
с вос пи тан ни ка ми про во дит ся ра бо та по свое вре мен ной со циа ли за ции в кол лек ти ве свер ст -
ни ков и взрос лых, фор ми ро ва нию ос нов го тов но сти к обу че нию на сле дую щем уровне об ра зо -
ва ния. Груп пы крат ко вре мен но го пре бы ва ния де тей функ цио ни ру ют по гиб ко му ре жи му от
2 до 5 раз в неделю в зависимости от пожеланий законных представителей воспитанников.

38. Про дол жи тель ность пе ре ры вов ме ж ду за ня тия ми оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми са ни тар ных норм, пра вил и гигиенических нормативов.

39. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии в це лях со ци аль ной адап та ции вос пи тан ни -
ков и оп ти ми за ции об ра зо ва тель но го про цес са осу ще ст в ля ют ся со ци аль но-пе да го ги че ская
под держ ка вос пи тан ни ков и оказание им психологической помощи.

Со ци аль но-пе да го ги че ская под держ ка вос пи тан ни ков и ока за ние им пси хо ло ги че ской
по мо щи осу ще ст в ля ют ся со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской служ бой
специального дошкольного учреждения.

40. Под воз вос пи тан ни ков из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в
спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние на спе ци аль но обо ру до ван ном транс пор те от мес та жи -
тель ст ва (мес та пре бы ва ния) к мес ту уче бы и об рат но ор га ни зу ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель -
ны ми и рас по ря ди тель ны ми органами в порядке, установленном актами законодательства.

41. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии для де тей с на ру ше ни ем слуха:
ком плек то ва ние групп осу ще ст в ля ет ся с уче том сте пе ни реа би ли та ции вос пи тан ни ков

(ка че ст ва слу хо про те зи ро ва ния, уровня развития речи);
об ра зо ва тель ный про цесс с вос пи тан ни ка ми ор га ни зу ет ся по учеб но му пла ну спе ци аль -

но го до шко ль но го уч ре ж де ния для де тей с на ру ше ни ем слу ха, со от вет ст вую щей учеб ной
про грам ме и программе коррекционных занятий;

об ра зо ва тель ный про цесс ор га ни зу ет ся с ис поль зо ва ни ем зву ко уси ли ваю щей ап па ра ту -
ры кол лек тив но го и (или) ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния, тех ни че ских средств, обес пе чи -
ваю щих пе ре да чу учеб но го ма те риа ла и другой информации на зрительной основе;
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об ра зо ва тель ный про цесс с обу чаю щи ми ся с на ру ше ни ем слу ха (не слы ша щие и сла бо -
слы ша щие с по те рей слу ха в пре де лах 70–90 де ци бел) ор га ни зу ет ся на бе ло рус ском или рус -
ском (пись мен ная, уст ная, дактильная формы) и жестовом языках;

об ра зо ва тель ный про цесс осу ще ст в ля ют учи тель-де фек то лог (сур до пе да гог) и вос пи та тель.
42. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии для де тей с на ру ше ния ми зрения:
об ра зо ва тель ный про цесс с вос пи тан ни ка ми ор га ни зу ет ся по учеб но му пла ну спе ци аль -

но го до шко ль но го уч ре ж де ния для де тей с на ру ше ния ми зре ния, со от вет ст вую щей учеб ной
про грам ме и про грам ме кор рек ци он ных за ня тий;

об ра зо ва тель ный про цесс ор га ни зу ет ся с ис поль зо ва ни ем тиф ло тех ни че ских средств,
спе ци аль но го обо ру до ва ния, в том чис ле ин фор ма ци он ных ком му ни ка ци он ных ре сур сов,
для не зря чих – и на ос но ве рель еф но-то чеч ной сис те мы Брай ля, для сла бо ви дя щих – и по
учеб ным по со би ям, из да вае мым уве ли чен ным шрифтом;

об ра зо ва тель ный про цесс осу ще ст в ля ют учи тель-де фек то лог (тиф ло пе да гог) и вос пи та тель.
43. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии для де тей с тя же лы ми на ру ше ния ми речи:
об ра зо ва тель ный про цесс с вос пи тан ни ка ми ор га ни зу ет ся по учеб но му пла ну спе ци аль -

но го до шко ль но го уч ре ж де ния для де тей с тя же лы ми на ру ше ния ми ре чи, со от вет ст вую щей
учеб ной про грам ме и про грам ме кор рек ци он ных за ня тий;

соз да ет ся со от вет ст вую щая адап тив ная об ра зо ва тель ная сре да (ре че вой ре жим, обес пе че -
ние зву ко изо ля ции в ка би не тах для ло го пе ди че ских за ня тий и др.);

об ра зо ва тель ный про цесс осу ще ст в ля ют учи тель-де фек то лог (учи тель-ло го пед) и вос пи та тель.
44. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии для де тей с на ру ше ния ми пси хи че ско го раз -

ви тия (труд но стя ми в обу че нии):
об ра зо ва тель ный про цесс с вос пи тан ни ка ми ор га ни зу ет ся по учеб но му пла ну спе ци аль -

но го до шко ль но го уч ре ж де ния для де тей с на ру ше ния ми пси хи че ско го раз ви тия (труд но стя -
ми в обу че нии), со от вет ст вую щей учеб ной про грам ме и про грам ме кор рек ци он ных за ня тий;

об ра зо ва тель ный про цесс осу ще ст в ля ют учи тель-де фек то лог (оли гоф ре но пе да гог) и вос -
пи та тель.

45. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии для де тей с на ру ше ния ми функ ций опор но-
 дви га тель но го аппарата:

об ра зо ва тель ный про цесс с вос пи тан ни ка ми ор га ни зу ет ся по учеб но му пла ну спе ци аль -
но го до шко ль но го уч ре ж де ния для де тей с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап -
па ра та, со от вет ст вую щей учеб ной программе и программе коррекционных занятий;

соз да ет ся адап тив ная об ра зо ва тель ная сре да (без барь ер ная сре да, обес пе чи ва ет ся ис поль -
зо ва ние спе циа ли зи ро ван ных ин фор ма ци он ных ком му ни ка ци он ных ре сур сов, ор га ни зу ет ся
со от вет ст вую щий ре жим дви га тель ной ак тив но сти);

ра бо ту по кор рек ции фи зи че ских и (или) пси хи че ских на ру ше ний раз ви тия вос пи тан ни -
ков, соз да нию адап тив ной об ра зо ва тель ной сре ды, под бо ру при спо соб ле ний и спе циа ли зи ро -
ван ных ин фор ма ци он ных ком му ни ка ци он ных ре сур сов с уче том ин ди ви ду аль ных осо бен но -
стей ка ж до го вос пи тан ни ка осу ще ст в ля ют спе циа ли сты: ин ст рук тор-ме то дист фи зи че ской
реа би ли та ции (ин ст рук тор по ле чеб ной физ куль ту ре, эрготерапевт), учитель-дефектолог,
воспитатель, педагог-психолог и другие работники.

46. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии для де тей с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью:
об ра зо ва тель ный про цесс с вос пи тан ни ка ми ор га ни зу ет ся по учеб но му пла ну спе ци аль -

но го до шко ль но го уч ре ж де ния для де тей с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, со от вет ст -
вую щей учеб ной программе и программе коррекционных занятий;

об ра зо ва тель ный про цесс осу ще ст в ля ют учи тель-де фек то лог (оли гоф ре но пе да гог) и
воспитатель.

47. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии с це лью ока за ния ло го пе ди че ской по мо щи вос -
пи тан ни кам с на ру ше ния ми зре ния, на ру ше ния ми пси хи че ско го раз ви тия (труд но стя ми в обу -
че нии), на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та, имею щим на ру ше ния ре чи, от -
кры ва ет ся став ка учи те ля-де фек то ло га (учи те ля-ло го пе да). Ос нов ной фор мой ока за ния ло го -
пе ди че ской по мо щи яв ля ют ся за ня тия по ис прав ле нию на ру ше ний ре чи вос пи тан ни ков, ко то -
рые осу ще ст в ля ют ся в груп пе или ин ди ви ду аль но.

Груп пы для про ве де ния за ня тий по ис прав ле нию ре чи ком плек ту ют ся учи телем-де фек то -
ло гом (учи те лем-ло го пе дом) с уче том воз рас та вос пи тан ни ков, ха рак те ра и сте пе ни тя же сти
на ру ше ния ре чи.

За ня тия про во дят ся учи те лем-де фек то ло гом (учи те лем-ло го пе дом) по рас пи са нию, ко то -
рое ут вер жда ет ру ко во ди тель спе ци аль но го дошкольного учреждения.

48. Срок по лу че ния об ра зо ва ния ли цом, ос ваи ваю щим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про -
грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния, со от вет ст ву ет сро ку
по лу че ния до шко ль но го об ра зо ва ния и на ос но ва нии за клю че ния го су дар ст вен но го цен тра
кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реабилитации может быть увеличен на срок от
одного года до двух лет.
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ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

49. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние са мо стоя тель но в осу ще ст в ле нии об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти, дея тель но сти по на уч но-ме то ди че ско му обес пе че нию об ра зо ва ния, под бо -
ру и рас ста нов ке кад ров и иной дея тель но сти в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

50. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом име ет пра во:
фор ми ро вать струк ту ру и штат ное рас пи са ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния;
осу ще ст в лять при но ся щую до хо ды дея тель ность;
уча ст во вать в на уч ной, на уч но-тех ни че ской, экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея -

тель но сти, дея тель но сти по на уч но-ме то ди че ско му обес пе че нию об ра зо ва ния;
вхо дить в со став ас со циа ций (сою зов) и иных объ е ди не ний не ком мер че ских ор га ни за ций;
осу ще ст в лять ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в сфе ре об ра зо ва ния.
Иные пра ва уч ре ж де ния об ра зо ва ния ус та нав ли ва ют ся ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та -

вом спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния.
51. Спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние обя за но обес пе чи вать:
ка че ст во об ра зо ва ния;
под бор, при ем на ра бо ту и рас ста нов ку кад ров, по вы ше ние их ква ли фи ка ции;
ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние об ра зо ва тель но го про цес са в со от вет ст вии с 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;
соз да ние безо пас ных ус ло вий при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
раз ра бот ку и при ня тие пра вил внут рен не го рас по ряд ка для вос пи тан ни ков, пра вил внут -

рен не го тру до во го рас по ряд ка спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния;
мо раль ное и ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние вос пи тан ни ков, пе да го ги че ских и иных ра -

бот ни ков спе ци аль но го дошкольного учреждения;
ме ры со ци аль ной за щи ты вос пи тан ни ков;
соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для ор га ни за ции пи та ния и ме ди цин ской по мо щи, про -

жи ва ния (при не об хо ди мо сти) воспитанников;
оз на ком ле ние за кон ных пред ста ви те лей вос пи тан ни ков при за чис ле нии в спе ци аль ное

до шко ль ное уч ре ж де ние со сви де тель ст вом о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ус та вом, спе ци -
аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на об ра зо ва тель ную дея тель ность, а по их тре бо ва нию – и с
учебно-программной документацией;

со дей ст вие упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га нам в про ве де нии кон тро ля за обес пе -
че ни ем качества образования.

Иные обя зан но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния ус та нав ли ва ют ся ак та ми за ко но да тель ст ва,
ус та вом спе ци аль но го дошкольного учреждения.

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

СПЕЦИАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

52. Вос пи тан ни ки име ют пра во на:
по лу че ние об ра зо ва ния по учеб ным пла нам и учеб ным про грам мам в со от вет ст вии с их по -

зна ва тель ны ми воз мож но стя ми в аде к ват ной их здоровью среде обучения;
обу че ние по ин ди ви ду аль но му учеб но му пла ну в пре де лах со дер жа ния об ра зо ва тель ной про -

грам мы для вос пи тан ни ков с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны ми фи зи че ски ми и (или) пси хи -
че ски ми на ру ше ния ми с уче том струк ту ры и сте пе ни тя же сти имею щих ся у них на ру ше ний;

соз да ние спе ци аль ных ус ло вий для по лу че ния об ра зо ва ния с уче том осо бен но стей их пси хо -
физи че ско го раз ви тия;

бес плат ное пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ское об сле до ва ние в го су дар ст вен ных цен трах
кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обучения и реабилитации;

по лу че ние со ци аль но-пе да го ги че ской и пси хо ло ги че ской по мо щи со сто ро ны спе циа ли -
стов спе ци аль но го дошкольного учреждения;

под воз вос пи тан ни ков в спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние на спе ци аль но обо ру до ван -
ном транс пор те от мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) к месту учебы и обратно;

бес плат ное поль зо ва ние учеб ны ми по со бия ми.
53. Пе да го ги че ские и иные ра бот ни ки спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния име ют

пра во на:
обес пе че ние ус ло вий для осу ще ст в ле ния про фес сио наль ной дея тель но сти;
твор че скую ини циа ти ву, сво бо ду вы бо ра пе да го ги че ски обос но ван ных форм и ме то дов

вос пи та ния и обу че ния, учеб ных из да ний и средств обучения;
по вы ше ние ква ли фи ка ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
54. Пе да го ги че ские и иные ра бот ни ки спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния обязаны:
со блю дать пра во вые, нрав ст вен ные и эти че ские нормы;
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность с уче том по зна ва тель ных воз мож но стей

вос пи тан ни ков в аде к ват ной их здоровью среде обучения;
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осу ще ст в лять свою дея тель ность с со блю де ни ем прав вос пи тан ни ков с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия при гу ман ном к ним отношении;

осу ще ст в лять свою дея тель ность во взаи мо дей ст вии с ор га ни за ция ми здра во охра не ния.
55. За кон ные пред ста ви те ли име ют пра во на:
за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов вос пи тан ни ков;
по лу че ние пол ной и дос то вер ной ин фор ма ции о ви дах, ме то дах и хо де про ве де ния пси хо -

ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния ре бен ка с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го
развития и его результатах;

при сут ст вие при про ве де нии пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че ско го об сле до ва ния вос пи тан -
ни ка с осо бен но стя ми психофизического развития;

оз на ком ле ние с хо дом и со дер жа ни ем об ра зо ва тель но го про цес са, ре зуль та та ми учеб ной,
вос пи та тель ной и кор рек ци он но-пе да го ги че ской деятельности;

при сут ст вие на за ня ти ях;
по лу че ние кон суль та ций и по се ще ние ор га ни зуе мых спе ци аль ным до шко ль ным уч ре ж -

де ни ем за ня тий в це лях при об ре те ния спе ци аль ных зна ний по во про сам вос пи та ния и обу че -
ния вос пи тан ни ков с особенностями психофизического развития;

оз на ком ле ние при за чис ле нии в спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние со сви де тель ст вом
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, с ус та вом, учеб но-про грамм ной документацией.

56. За кон ные пред ста ви те ли обя за ны соз дать не об хо ди мые ус ло вия для раз ви тия, обу че -
ния и вос пи та ния, по лу че ния спе ци аль но го об ра зо ва ния вос пи тан ни ка ми с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия в со от вет ст вии с их по зна ва тель ны ми воз мож но стя ми, ук ре п ле -
ния здоровья, их социальной адаптации и интеграции в общество.

57. Иные пра ва и обя зан но сти уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са ус та нав ли ва ют ся
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, ины ми ло каль ны ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми актами специального дошкольного учреждения.

ГЛАВА 6
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

58. Управ ле ние спе ци аль ным до шко ль ным уч ре ж де ни ем осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом, на стоя щим По ло же ни ем, его ус та вом и стро ит ся на прин ци пах
единоначалия и самоуправления.

59. Не по сред ст вен ное ру ко во дство спе ци аль ным до шко ль ным уч ре ж де ни ем осу ще ст в ля -
ет его ру ко во ди тель (директор, заведующий).

60. Ру ко во ди тель спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния на зна ча ет ся на долж ность и ос -
во бо ж да ет ся от долж но сти его уч ре ди те лем по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом образования
Республики Беларусь.

61. Ру ко во ди тель спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния в сво ей дея тель но сти по управ -
ле нию этим спе ци аль ным до шко ль ным уч ре ж де ни ем взаи мо дей ст ву ет с ор га на ми са мо -
управ ле ния специального дошкольного учреждения.

62. Ос нов ным ор га ном са мо управ ле ния спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния яв ля ет ся 
со вет, воз глав ляе мый его руководителем.

63. В спе ци аль ном до шко ль ном уч ре ж де нии соз да ет ся пе да го ги че ский со вет и мо гут соз -
да вать ся по пе чи тель ский со вет, родительский комитет.

Дея тель ность со ве та спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния, пе да го ги че ско го со ве та, по пе -
чи тель ско го со ве та, ро ди тель ско го ко ми те та осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми
за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 7
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

64. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний осу ще ст в ля -
ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, средств уч ре ди те лей, а так же
за счет средств от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри -
ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но -
да тель ст вом.

65. Фи нан си ро ва ние ча ст ных спе ци аль ных до шко ль ных уч ре ж де ний осу ще ст в ля ет ся за
счет средств уч ре ди те лей, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз -
мезд ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
иных ис точ ни ков, не за пре щен ных законодательством.

66. Спе ци аль ные до шко ль ные уч ре ж де ния мо гут осу ще ст в лять при но ся щую до хо ды дея -
тель ность в со от вет ст вии с законодательством.

При но ся щая до хо ды дея тель ность не мо жет осу ще ст в лять ся вза мен или в рам ках об ра зо ва -
тель ной дея тель но сти, фи нан си руе мой за счет рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов.
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67. Сред ст ва, по лу чае мые спе ци аль ным до шко ль ным уч ре ж де ни ем от при но ся щей до хо -
ды дея тель но сти, по сту па ют в его са мо стоя тель ное рас по ря же ние и рас хо ду ют ся в со от вет ст -
вии с законодательством и уставом учреждения.

68. Ма те ри аль но-тех ни че ская ба за спе ци аль но го до шко ль но го уч ре ж де ния фор ми ру ет ся
его уч ре ди те лем в со от вет ст вии с требованиями законодательства.

69. Иму ще ст во за кре п ля ет ся на пра ве опе ра тив но го управ ле ния в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми за ко но да тель ст ва.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 115

8/24652
(06.01.2012)

8/24652Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния,
и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 3 ста тьи 82 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей
на уч но-ме то ди че ское обеспечение образования.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2006 г. № 31

«Об ут вер жде нии По ло же ния о рай он ном (го род ском) учеб но-ме то ди че ском ка би не те» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 70, 8/14327);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста
2006 г. № 86 «О вне се нии из ме не ния в По ло же ние о рай он ном (го род ском) учеб но-ме то ди че -
ском ка би не те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 145, 8/14958).

3. 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.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
11.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
20.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
04.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
28.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
06.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
07.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
06.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
08.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
28.06.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 115

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной организации, осуществляющей
научно-методическое обеспечение образования

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния.

2. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо -
ва ния (да лее, ес ли не ука за но иное, – го су дар ст вен ная ор га ни за ция), от но сит ся к го су дар ст вен -
ным ор га ни за ци ям об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щим функ цио ни ро ва ние сис те мы об ра зо ва ния.

3. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция яв ля ет ся юри ди че ским ли цом.
4. Соз да ние, ре ор га ни за ция и ли к ви да ция го су дар ст вен ной ор га ни за ции осу ще ст в ля ют ся

в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Ко дек сом Рес пуб -

ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Беларусь, уставом этой организации.

6. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция име ет пра во осу ще ст в лять ме ж ду на род ное со труд ни че ст во
в сфе ре об ра зо ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция про во дит фун да мен таль ные и при клад ные на уч ные ис -
сле до ва ния в сфере образования.

8. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция мо жет осу ще ст в лять иные функ ции в сфе ре об ра зо ва ния
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь.

9. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция мо жет осу ще ст в лять на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние
об ра зо ва ния на рес пуб ли кан ском, об ла ст ном (г. Мин ска), районном (городском) уровнях.

10. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция осу ще ст в ля ет на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра -
зо ва ния на рес пуб ли кан ском уровне во взаи мо дей ст вии с го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей на
об ла ст ном (г. Мин ска), рай он ном (го род ском) уров нях в со от вет ст вии с законодательством
Республики Беларусь.

11. Ра бо та по на уч но-ме то ди че ско му обес пе че нию об ра зо ва ния включает:
11.1. ана лиз со стоя ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва ния, про во ди мый го су дар -

ст вен ной ор га ни за ци ей на рес пуб ли кан ском, об ла ст ном (г. Мин ска), рай он ном (го род ском) уров нях;
11.2. еже год ную под го тов ку пла нов ра бо ты по раз ра бот ке на уч но-ме то ди че ско го обес пе -

че ния об ра зо ва ния, про води мую го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей на рес пуб ли кан ском, об ла ст ном
(г. Мин ска), рай он ном (го род ском) уров нях;

11.3. раз ра бот ку от дель ных струк тур ных эле мен тов на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния
об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь.

12. На рес пуб ли кан ском уровне на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния про во -
дит ся го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обеспечение
образования, и включает:

12.1. уча стие в раз ра бот ке учеб но-мето ди че ской до ку мен та ции в соот вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

12.2. уча стие в раз ра бот ке об ра зо ва тель ных стан дар тов до шко ль но го, об ще го сред не го,
про фес сио наль но-тех ни че ско го, спе ци аль но го образования;

12.3. уча стие в раз ра бот ке ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских материалов;
12.4. под го тов ку ре ко мен да ций к ис поль зо ва нию в об ра зо ва тель ном про цес се учеб ных из -

да ний в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Республики Беларусь;
12.5. уча стие го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское

обес пе че ние до шко ль но го образования, в разработке:
учеб но-ме то ди че ских ком плек сов до шко ль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с зако но -

да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ти по во го учеб но го пла на до шко ль но го об ра зо ва ния;
экс пе ри мен таль но го учеб но го плана;
учеб ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния;
12.6. раз ра бот ку го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское

обес пе че ние об ще го среднего образования:
учеб но-ме то ди че ских ком плек сов об ще го сред не го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом Республики Беларусь;
учеб ных про грамм по учеб ным пред ме там (за ис клю че ни ем учеб ных про грамм по учеб -

ным пред ме там, со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча щих ся в об -
лас ти отдельных видов искусства);
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учеб ных про грамм фа куль та тив ных за ня тий;
экс пе ри мен таль ных учеб ных про грамм по учеб ным пред ме там;
12.7. ра бо ту го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес -

пе че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го образования:
по соз да нию струк тур ных эле мен тов учеб но-ме то ди че ских комплек сов про фес сио наль но-

 тех ни че ско го об ра зо ва ния;
по раз ра бот ке ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным пред ме там про фес сио наль но го

компонента;
по раз ра бот ке ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям;
12.8. ра бо ту го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес -

пе че ние сред не го специального образования:
по соз да нию струк тур ных эле мен тов учеб но-ме то ди че ских ком плек сов сред не го спе ци -

аль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь;
по раз ра бот ке ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей);
по раз ра бот ке ти по вых учеб ных пла нов по спе циа ли за ци ям;
по раз ра бот ке ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п ли нам про фес сио наль но го

компонента;
по раз ра бот ке ти по вых учеб ных про грамм по прак ти ке;
12.9. ра бо ту го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес -

пе че ние высшего образования:
по соз да нию струк тур ных эле мен тов учеб но-ме то ди че ских ком плек сов выс ше го об ра зо -

ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь;
по раз ра бот ке ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п ли нам;
по раз ра бот ке ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям;
12.10. уча стие го су дар ст вен ной ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское

обес пе че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния детей и молодежи, в разработке:
ти по вых про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и молодежи;
экс пе ри мен таль ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и молодежи;
12.11. раз ра бот ку го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че -

ское обес пе че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, экс пе ри мен таль ных учебных планов.
13. На об ла ст ном (г. Мин ска) уровне на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва ния про -

во дит ся го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обеспечение 
образования, и включает:

13.1. ор га ни за цию и ко ор ди на цию ра бо ты ве ду щих уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сис те ме
об ра зо ва ния по осу ще ст в ле нию на уч но-ме то ди че ско го обеспечения образования;

13.2. взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди -
че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, на рес пуб ли кан ском уровне по во про сам на уч но-ме то ди че -
ско го обеспечения образования:

13.2.1. го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че -
ние до шко ль но го об ра зо ва ния, при ни ма ет уча стие на об ла ст ном уровне в разработке
структурных элементов:

ти по во го учеб но го пла на до шко ль но го об ра зо ва ния;
экс пе ри мен таль но го учеб но го плана;
учеб ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния;
13.2.2. го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, при ни ма ет уча стие на об ла ст ном уровне в разработке:
учеб ных про грамм по учеб ным пред ме там (за ис клю че ни ем учеб ных про грамм по учеб -

ным пред ме там, со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча щих ся в об -
лас ти отдельных видов искусства);

учеб ных про грамм фа куль та тив ных за ня тий;
экс пе ри мен таль ных учеб ных про грамм по учеб ным пред ме там;
13.2.3. го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, на областном уровне:
про во дит ра бо ту по соз да нию струк тур ных эле мен тов учеб но-ме то ди че ских ком плек сов

про фес сио наль но-тех ни че ско 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;

при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным пред ме там про -
фес сио наль но го компонента;

при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям;
13.2.4. го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние

сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, при ни ма ет уча стие на об ла ст ном уров не в раз ра бот ке:
ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей);
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ти по вых учеб ных пла нов по спе циа ли за ци ям;
ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п ли нам про фес сио наль но го компонента;
ти по вых учеб ных про грамм по прак ти ке;
13.2.5. го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние выс ше го об ра зо ва ния, при ни ма ет уча стие на об ла ст ном уровне в разработке:
ти по вых учеб ных про грамм по учеб ным дис ци п ли нам;
ти по вых учеб ных пла нов по спе ци аль но стям;
13.2.6. го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, при ни ма ет уча стие на об ла ст ном
уровне в разработке структурных элементов:

ти по вых про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и молодежи;
экс пе ри мен таль ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и молодежи;
13.2.7. го су дар ст вен ная ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая на уч но-ме то ди че ское обес пе че -

ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, при ни ма ет уча стие на об ла ст ном уровне в раз ра бот ке
экспериментальных учебных планов.

14. На рай он ном (го род ском) уров не на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние до шко ль но го, об ще го
сред не 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 про во дит ся
го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние об ра зо ва -
ния, и вклю ча ет:

14.1. ор га ни за цию и ко ор ди на цию ра бо ты уч ре ж де ний об ра зо ва ния в сис те ме до шко ль -
но го, об ще го сред не 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 на рай он ном (го род ском) уровне по осу ще ст в ле нию научно-методического
обеспечения образования;

14.2. взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей на уч но-ме то ди -
че ское обес пе че ние об ра зо ва ния, на об ла ст ном (г. Мин ска) уровне по во про сам на уч но-ме то -
ди че ско го обес пе че ния до шко ль но го, об ще го сред не 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 на рай он ном (го род ском) уровне в час ти раз ра бот ки
учеб но-про грамм ной до ку мен та ции, ука зан ной в под пунк тах 13.2.1, 13.2.2, 13.2.6, 13.2.7
пунк та 13 на стоя ще го По ло же ния, и иных струк тур ных элементов учебно-методических
комплексов на уровнях дошкольного и общего среднего образования.

15. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной ор га ни за ции осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес -
пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ян ва ря 2012 г. № 2

8/24713
(18.01.2012)

8/24713О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мар та 2008 г. № 24

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 мар та 2008 г. № 24 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас смот ре ния об ра ще -
ний и ор га ни за ции лич но го прие ма в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт -
ных вой сках 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., № 84, 8/18464).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 24 ян ва ря 2012 г.
3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин
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