Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34182
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 июля 2011 г. № 972

5/34182

О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку кадров
5/34182

(22.07.2011)

На основании пункта 4 статьи 57, пункта 9 статьи 176, пункта 9 статьи 194 и пункта 9
статьи 210 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для формирования заказа на подготовку специалистов, рабочих, служащих;
Положение о базовой организации учреждения образования;
примерную форму договора о взаимодействии учреждения образования с организацией –
заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих;
форму заявки на подготовку специалистов, рабочих, служащих.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2004 г. № 89 «О делегировании Министерству образования полномочий на издание нормативных правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 19, 5/13743);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 2008 г. № 1546
«Об утверждении Положения о базовой организации учреждения, обеспечивающего получение профессионально-технического и (или) среднего специального образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 252, 5/28560);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 2008 г. № 1547
«Об утверждении Положения о прогнозировании потребности в трудовых ресурсах для формирования заказа на подготовку рабочих, служащих и специалистов за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 252, 5/28561);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2010 г. № 274
«О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 2008 г. № 1547» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 56, 5/31353).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2011 № 972

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

1. Настоящим Положением, разработанным на основании пункта 4 статьи 57 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, устанавливается порядок прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для формирования государственными органами, подчиненными
и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, областными и
Минским городским исполнительными комитетами (далее – государственные органы) заказа
на подготовку специалистов, рабочих, служащих* (далее – заказ) в государственных учреждениях высшего, среднего специального и профессионально-технического образования (далее – учреждения образования) за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.
2. Основными задачами прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для формирования заказа являются:
определение дополнительной потребности в трудовых ресурсах;
оптимизация подготовки кадров путем установления учреждениям образования контрольных цифр приема на основании заказа с учетом возможностей учреждений образования
и демографической ситуации;
эффективное использование трудовых ресурсов.
* Под служащими в настоящем Положении понимается категория работников, уровень профессиональной
подготовки которых не требует среднего специального или высшего образования.
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3. В заказе определяются прогнозируемые государственными органами объемы и структура
подготовки кадров (выпуск из учреждений образования) по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям), квалификациям (профессиям рабочих, должностям служащих) для организаций, заинтересованных в подготовке кадров (далее – организации), в учреждениях образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов на основании
заявленной организациями дополнительной потребности в трудовых ресурсах.
Для целей настоящего Положения дополнительная потребность в трудовых ресурсах определяется как потребность в выпускниках учреждений высшего, среднего специального,
профессионально-технического образования в год их выпуска для пополнения кадрового состава организаций, необходимого для развития производства, реализации инновационных
проектов, включая создание новых высокотехнологичных производств, возмещения выбытия кадров.
4. Прогнозирование потребностей в трудовых ресурсах для формирования заказа осуществляется организациями, государственными органами с учетом среднегодовых показателей
изменения количественного и качественного состава работников организаций, прогнозов и
бизнес-планов развития организаций, прогнозов потребностей отрасли, соответствующей административно-территориальной единицы, программ развития отраслей и административно-территориальных единиц и соответствующих программ кадрового обеспечения с использованием отраслевых и региональных методик определения потребности в кадрах.
5. Государственные органы за один год до начала очередного пятилетнего периода обеспечивают прогнозирование в подчиненных организациях дополнительной потребности в трудовых ресурсах в части специалистов с высшим образованием, рабочих и специалистов со
средним специальным образованием на десятилетний период, в части рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим образованием – на пятилетний период.
6. Государственные органы вправе привлекать к прогнозированию потребностей в трудовых ресурсах организации с долей собственности государства в их уставных фондах, а также
организации частной формы собственности (с их согласия).
7. В целях формирования заказа организации до 1 января последнего года текущего пятилетнего периода представляют сведения о дополнительной потребности в трудовых ресурсах
по форме согласно приложению 1 в части специалистов с высшим образованием, рабочих и
специалистов со средним специальным образованием в государственный орган по подчиненности, в части рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим образованием – в облисполкомы, Минский горисполком, на территории которых они находятся.
8. Сведения о дополнительной потребности в трудовых ресурсах (далее – сведения) уточняются государственными органами с учетом перспектив развития отраслей экономики и используются при разработке программ кадрового обеспечения.
9. Организации после уточнения государственным органом сведений подают в учреждения образования заявки на подготовку специалистов, рабочих, служащих по форме, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь, утверждающим настоящее Положение, или заключают с учреждениями образования договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов,
рабочих, служащих (далее – договор о взаимодействии), примерная форма которого утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь, утверждающим настоящее
Положение.
10. Государственные органы могут устанавливать для подчиненных организаций, организаций с долей собственности государства в их уставных фондах иной порядок представления сведений для формирования заказа.
11. На основе сведений государственные органы формируют заказ на подготовку специалистов, рабочих, служащих по уровню образования по форме согласно приложению 2 по
уровням высшего и среднего специального образования на десятилетний период, по уровню
профессионально-технического образования – на пятилетний период с раздельным указанием потребности в кадрах для действующих организаций и планируемых к созданию, согласовывают по уровням высшего и среднего специального образования с облисполкомами, Минским горисполкомом и до 15 февраля последнего года текущего пятилетнего периода представляют в Министерство образования, за исключением случая, предусмотренного в части
второй настоящего пункта.
Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, Государственный пограничный комитет,
Государственный таможенный комитет формируют заказ в установленном ими порядке по специальностям (направлениям специальностей) для Вооруженных Сил Республики Беларусь,
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других войск и воинских формирований, органов внутренних дел, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, таможенных органов.
12. Заказ определяется по специальностям (направлениям специальностей, специализациям), квалификациям (профессиям рабочих, должностям служащих), включенным в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и квалификации», утверждаемый Министерством образования.
Государственные органы при необходимости вносят в Министерство образования предложения о включении в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и квалификации» новых и (или) аннулировании невостребованных специальностей
(направлений специальностей, специализаций), квалификаций (профессий рабочих, должностей служащих).
13. Прогнозирование потребностей в трудовых ресурсах и формирование заказа осуществляются с использованием автоматизированной системы, информационное наполнение и порядок функционирования которой определяются Министерством образования.
14. На основе заказа Министерство образования по согласованию с Министерством труда
и социальной защиты, Министерством экономики, Министерством финансов формирует
прогнозные показатели на пятилетний период по профилям (направлениям) образования,
которые включаются в государственные программы развития высшего, среднего специального и профессионально-технического образования.
При формировании прогнозных показателей приема на пятилетний период по профилям
(направлениям) образования учитываются средние показатели отчисления студентов и учащихся за период обучения и доли выпускников, получающих право на самостоятельное трудоустройство, призываемых в Вооруженные Силы Республики Беларусь, продолжающих
обучение на более высоком уровне образования (всего не более 20 процентов от заказа), а также необходимость подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики (до 50 процентов от заказа по отдельным направлениям образования).
15. Организации ежегодно при необходимости уточняют сведения и до 1 октября представляют их по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в части специалистов с высшим образованием, рабочих и специалистов со средним специальным образованием
в государственный орган по подчиненности, в части рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим образованием – в облисполкомы, Минский горисполком, на территории которых они находятся.
Одновременно с уточнением дополнительной потребности в трудовых ресурсах в случае изменения потребности в подготовке кадров организации совместно с учреждениями образования
вносят изменения и дополнения в заключенные договоры о взаимодействии или поданные заявки на подготовку специалистов, рабочих, служащих (далее – заявки на подготовку кадров).
16. Государственные органы на основе уточненных сведений, представленных организациями, при необходимости корректируют заказ по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и ежегодно до 1 ноября вносят его в Министерство образования.
17. Учреждения образования на основании заключенных договоров о взаимодействии
или поданных заявок на подготовку кадров с учетом средних показателей отчисления студентов и учащихся за период обучения и долей выпускников, получающих право на самостоятельное трудоустройство, призываемых в Вооруженные Силы Республики Беларусь, продолжающих обучение на более высоком уровне образования (всего не более 20 процентов от планируемого приема), ежегодно формируют проекты контрольных цифр приема в учреждения
высшего, среднего специального, профессионально-технического образования по формам согласно приложениям 3 и 4 и до 1 января представляют их учредителям.
18. Учредители учреждений образования по согласованию с Министерством образования
ежегодно до 1 марта устанавливают учреждениям образования контрольные цифры приема на
основании представленных ими проектов контрольных цифр приема с учетом прогнозных показателей приема на пятилетний период по профилям (направлениям) образования и уточненных сведений, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего пункта.
Учредители учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования специальностей профиля образования «Здравоохранение»,
по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством образования ежегодно
до 1 марта устанавливают подчиненным учреждениям образования контрольные цифры
приема на основании представленных ими проектов контрольных цифр приема с учетом прогнозных показателей приема на пятилетний период по специальностям профиля образования «Здравоохранение» и уточненных сведений.
Согласование проектов контрольных цифр приема в учреждения высшего, среднего специального или профессионально-технического образования осуществляется учредителями
ежегодно по форме согласно приложению 5.
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Приложение 1
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

Форма

Сведения о дополнительной потребности в трудовых ресурсах

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________
(место нахождения организации)

___________________________________________________________________________
(форма собственности)

___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа)
Код и наименование специальности Квалификация специа- Уровень образова(направления специальности,
листа, профессия рабо- ния (высшее, средспециализации), квалификации чего, должность служа- нее специальное,
(профессии рабочего, должности
щего (разряд, класс,
профессиональслужащего)
категория)
но-техническое)

Потребность по годам, человек

Итого

Руководитель организации ________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 2
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

Форма

Заказ на подготовку специалистов, рабочих, служащих по уровню образования

___________________________________________________________________________
(высшего, среднего специального или профессионально-технического образования)

___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа)
Уровень образоваКод и наименование специальности (направ- Квалификация специалиния (высшее, средления специальности, специализации), ква- ста, профессия рабочего,
нее специальное,
лификации (профессии рабочего, должнодолжность служащего
профессиональности служащего)
(разряд, класс, категория)
техническое)

Потребность по годам, человек

Итого
в том числе по областям (г. Минску)

Руководитель организации ________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

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

Форма

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

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)
Прием, человек
Код и наименование специальности
(направления специальности),
квалификации (профессии рабочего,
должности служащего)

Договоры о
взаимодействии, заявки
на подготовку кадров,
человек

в том числе по формам получения образования
дневная
в том числе на основе

всего
всего

общего баобщего
профессиональзового обра- среднего об- но-технического
зования
разования
образования

заочная

вечерняя

За счет средств республикан ского
и (или) местных бюджетов
Итого
На платной основе
Итого
Всего по учреждению образования

Руководитель учреждения образования ___________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 4
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих

Форма

Контрольные цифры приема в учреждение высшего образования в _____ году

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)
Прием, человек
Код и наименование
специальности
(направления
специальности)

Договоры о
взаимодействии, заявки на
подготовку кад- всего
ров, человек

в том числе по формам получения образования
дневная
в том числе на основе
всего

среднего спеобщего среднециального обго образования
разования

заочная
в том числе на основе
всего общего средне- среднего специального обго образования
разования

вечерняя

За счет средств республиканского и (или) местных бюджетов

Итого
На платной основе

Итого
Всего по учреждению образования

Руководитель учреждения образования ___________
(подпись)

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

Форма
УТВЕРЖДЕНО

____________________________________
(учредитель учреждения образования)

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

___________________________________________________________________________
(наименование государственного органа или учреждения образования)
Прием, человек
в том числе по формам получения образования
Договоры о
дневная
заочная
Код и наименование про- взаимодейстфиля образования, специ- вии, заявки
в том числе на основе
в том числе на основе
альности (направления
на подготов- всего
специальности)
ку кадров,
среднего специвсе- общего общего среднего специаль- все- общего ального или про- вечерняя
человек
го базового среднего ного или профессио- го среднего фессиональнообразо- образо- нально-техническообразотехнического обвания
вания
го образования*
вания
разования*

За счет средств республиканского и (или) местных бюджетов

Итого
На платной основе**

Итого
Всего по государственному органу (учреждению образования)

Руководитель государственного органа
(учреждения образования) __________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
СОГЛАСОВАНО

_________________________
Министерство образования

_________________________
***
Министерство здравоохранения

* На основе среднего специального образования – для учреждений высшего образования, на основе профессионально-технического – для учреждений среднего специального образования.
** Для учреждений среднего специального образования.
*** Для учредителей учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования по специальностям профиля образования «Здравоохранение».

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2011 № 972

ПОЛОЖЕНИЕ
о базовой организации учреждения образования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением, разработанным на основании пункта 9 статьи 176, пункта 9
статьи 194 и пункта 9 статьи 210 Кодекса Республики Беларусь об образовании, определяется
порядок взаимодействия учреждения высшего образования и (или) учреждения образова-40-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34182

ния, реализующего образовательные программы среднего специального образования, профессионально-технического образования (далее – учреждение образования), и базовой организации при подготовке специалистов с высшим образованием и (или) специалистов со средним специальным образованием, рабочих со средним специальным образованием, рабочих с
профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим
образованием (далее – специалисты, рабочие, служащие), а также порядок заключения договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при
подготовке специалистов, рабочих, служащих по форме, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь, утверждающим настоящее Положение.
2. Базовой организацией соответствующего учреждения образования признается организация, заключившая договор о взаимодействии учреждения образования с организацией –
заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих (далее – договор о
взаимодействии).
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3. Основными направлениями взаимодействия базовой организации и учреждения образования являются:
подготовка квалифицированных специалистов, рабочих, служащих с учетом потребностей базовой и иных организаций;
развитие материально-технической и социально-культурной базы учреждения образования;
совершенствование образовательного процесса и повышение качества подготовки специалистов, рабочих, служащих с учетом требований инновационного развития экономики
республики;
обеспечение высокого уровня проведения производственной практики и практических
занятий студентов (курсантов, слушателей), практики и практических занятий учащихся
(курсантов), производственного обучения учащихся;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
базовой организации в учреждении образования;
стажировка педагогических работников учреждения образования в базовой организации.
4. Учреждение образования:
обеспечивает подготовку специалистов, рабочих, служащих требуемой квалификации в
количестве, определяемом в договоре о взаимодействии, и направление их на работу в базовую организацию;
осуществляет в первоочередном порядке профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников базовой организации по ее заявке в порядке и на
условиях, установленных законодательством;
включает в состав государственных экзаменационных комиссий, государственных квалификационных комиссий, квалификационных комиссий представителей базовой организации;
обеспечивает участие базовой организации в совершенствовании учебных программ учреждения образования по учебным дисциплинам учреждения высшего образования, учреждения образования, реализующего образовательные программы среднего специального образования, или обеспечивает согласование с базовой организацией учебных программ учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования, по учебным предметам специального цикла профессионального компонента,
вносит в них изменения и дополнения по предложениям базовой организации;
приглашает работников базовой организации для участия в работе органов самоуправления учреждения образования, комиссий по распределению выпускников учреждения образования;
направляет педагогических работников на стажировку в базовую организацию по согласованию с ней;
организует совместно с базовой организацией профориентационные, культурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия.
5. Базовая организация:
имеет преимущественное право на удовлетворение своей потребности в специалистах, рабочих, служащих из числа выпускников соответствующего учреждения образования в соответствии с законодательством;
вносит предложения о номенклатуре специальностей (направлений специальностей),
специализаций, квалификаций (профессий рабочих, должностей служащих), по которым
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осуществляется подготовка в учреждении образования, а также об объемах подготовки специалистов, рабочих, служащих в учреждении образования;
участвует в разработке планов развития учреждения образования;
вносит предложения об обновлении содержания учебных программ учреждения образования;
предоставляет учреждению образования помещения, спортивные сооружения для проведения мероприятий в порядке, установленном законодательством;
оказывает по своему решению материальную помощь студентам (курсантам, слушателям), учащимся (далее – обучающиеся), достигшим высоких результатов в обучении;
обеспечивает на основании отдельно заключаемых договоров проведение производственной практики, практических занятий, производственного обучения обучающихся по возможности в одних и тех же структурных подразделениях организации на весь период их проведения в целях адаптации и закрепления обучающихся в организации после окончания учреждения образования;
принимает участие в формировании тематики курсовых и дипломных проектов (работ)
обучающихся;
способствует созданию ученических мест (ученических участков, цехов) в структурных
подразделениях организации, оснащенных современной техникой, использующих прогрессивные технологии, с высоким уровнем организации труда;
назначает работников организации, имеющих высокую квалификацию, руководителями
производственной практики студентов (курсантов, слушателей), практики учащихся (курсантов), производственного обучения учащихся;
создает и поддерживает безопасные условия труда обучающихся при прохождении производственной практики, практики, производственного обучения;
направляет своих представителей в состав государственных экзаменационных комиссий,
государственных квалификационных комиссий, квалификационных комиссий учреждения
образования для участия в итоговой аттестации обучающихся;
оказывает информационную поддержку учреждению образования по вопросам тенденций развития организации, внедрения современных технологий, техники и оборудования;
осуществляет совместно с учреждением образования целенаправленную профориентационную работу среди молодежи и выпускников учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования;
по соглашению с учреждением образования оказывает в порядке, установленном законодательством, помощь учреждению образования в целях развития его материально-технической базы;
оказывает содействие в обеспечении выполнения обучающимися заданий, предусмотренных программами производственной практики, учебными программами по практикам, учебными программами по производственному обучению в структурных подразделениях учреждения образования, путем предоставления необходимых материалов, инструментов, приспособлений и оснастки, техники, технической документации, помощь в проведении конкурсов
профессионального мастерства «Лучший по профессии».
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

6. Договор о взаимодействии заключается между учреждением образования и организацией государственной формы собственности по согласованию с государственным органом (организацией), в подчинении которого они находятся, а между учреждением образования и
иной организацией – по согласованию с их учредителями.
Договор о взаимодействии заключается учреждением образования, как правило, с градообразующими, валообразующими, имеющими высокий уровень технического и технологического оснащения организациями, а также организациями, являющимися исполнителями
и участниками государственных, региональных и отраслевых программ.
Договор о взаимодействии, как правило, заключается на срок не менее пяти лет одновременно с предоставлением базовой организацией сведений о дополнительной потребности в
трудовых ресурсах.
Учреждение образования вправе заключать договоры о взаимодействии с несколькими
организациями.
7. Договор о взаимодействии должен содержать существенные условия, предусмотренные законодательством, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной
из сторон должно быть достигнуто соглашение.
8. Изменения и (или) дополнения в договор о взаимодействии оформляются дополнительными соглашениями. При этом дополнительные соглашения подлежат согласованию в порядке, установленном в части первой пункта 6 настоящего Положения.
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Дополнительные соглашения об уточнении количества лиц, заявляемых для подготовки
специалистов, рабочих, служащих в учреждении образования по специальностям (направлениям специальностей), специализациям, квалификациям (профессиям рабочих, должностям служащих), заключаются, как правило, ежегодно, одновременно с уточнением дополнительной потребности в трудовых ресурсах.
9. Договор о взаимодействии, изменения и дополнения в него вступают в силу со дня получения последнего согласования государственного органа (организации) и (или) учредителя и
действуют в течение срока, определяемого сторонами.
10. Договор о взаимодействии оформляется в двух экземплярах и хранится у каждой из
сторон, а его копии направляются в государственные органы (организации) и (или) учредителям, которые согласовали договор.
11. Основанием для досрочного расторжения договора о взаимодействии является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя сторонами.
12. Сторона, инициирующая расторжение договора о взаимодействии, обязана письменно уведомить об этом другую сторону не позднее чем за три месяца до окончания срока действия договора о взаимодействии с указанием причин.
13. Договор о взаимодействии считается расторгнутым по соглашению сторон, если ни одна из них в течение месяца с момента получения уведомления письменно не выразит своего
несогласия. О расторжении договора о взаимодействии стороны уведомляют государственные органы (организации) и (или) учредителей.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2011 № 972

Примерная форма

ДОГОВОР № ______
о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров
при подготовке специалистов, рабочих, служащих

___ ___________ 20__ г.

_______________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

___________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________
(устав, номер и дата утверждения, регистрации учреждения)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем учреждение образования, с одной стороны, и _________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________
(нормативный правовой акт, устав, положение, свидетельство

___________________________________________________________________________
о государственной регистрации, доверенность, номер и дата утверждения, регистрации)

___________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем базовая организация, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего договора является взаимодействие учреждения образования и
базовой организации:
в подготовке в учреждении образования для последующего трудоустройства в базовой организации квалифицированных специалистов, рабочих, служащих в количестве и по специальностям (направлениям специальностей), специализациям, квалификациям (профессиям
рабочих, должностям служащих) в соответствии с заказом согласно приложению, который
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является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом количество лиц, заявляемых
для подготовки специалистов, рабочих, служащих в учреждении образования по специальностям (направлениям специальностей), специализациям, квалификациям (профессиям рабочих, должностям служащих), при необходимости может изменяться ежегодно и оформляться дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора;
в обеспечении требуемого уровня качества образовательного процесса;
в развитии материально-технической базы учреждения образования. При этом оказание
базовой организацией учреждению образования помощи осуществляется по договоренности
сторон в порядке, установленном законодательством.
2. Учреждение образования обязуется обеспечивать:
2.1. подготовку специалистов, рабочих, служащих в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
2.2. внесение изменений в учебно-программную документацию с учетом предложений базовой организации;
2.3. участие базовой организации в совершенствовании учебных программ учреждения
образования по учебным дисциплинам учреждения высшего образования, учреждения образования, реализующего образовательные программы среднего специального образования,
или согласование с базовой организацией учебных программ учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования, по
учебным предметам специального цикла профессионального компонента, внесение в них изменений и дополнений по предложениям базовой организации;
2.4. планирование совместно с базовой организацией сроков проведения производственной практики и практических занятий студентов (курсантов, слушателей), практики и практических занятий учащихся (курсантов), производственного обучения учащихся, а также
подбор учебно-производственных и иных объектов для прохождения производственной
практики и практических занятий студентов (курсантов, слушателей), практики и практических занятий учащихся (курсантов), производственного обучения учащихся, заключение
договоров о проведении производственной практики студентов (курсантов, слушателей),
практики учащихся (курсантов), производственного обучения учащихся;
2.5. включение в состав государственных экзаменационных комиссий, государственных
квалификационных комиссий, квалификационных комиссий учреждения образования по
представлению базовой организации ее представителей для проведения итоговой аттестации
студентов (курсантов, слушателей), учащихся;
2.6. распределение и направление выпускников на работу в базовую организацию в количестве, определенном в настоящем договоре;
2.7. другие обязанности учреждения образования (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
3. Базовая организация обязуется:
3.1. обеспечивать определение дополнительной потребности в трудовых ресурсах и ежегодное ее уточнение в порядке, определенном законодательством;
3.2. обеспечивать проведение производственной практики и практических занятий студентов (курсантов, слушателей), практики и практических занятий учащихся (курсантов),
производственного обучения учащихся по возможности в одних и тех же структурных подразделениях организации на весь период их проведения;
3.3. принимать участие в формировании тематики курсовых и дипломных проектов (работ) учащихся, студентов (курсантов, слушателей);
3.4. способствовать созданию ученических мест (ученических участков, цехов) в структурных подразделениях организации с высоким уровнем организации труда, оснащенных
современной техникой, использующих прогрессивные технологии;
3.5. оказывать помощь учреждению образования в порядке, установленном законодательством, в целях развития материально-технической базы;
3.6. оказывать информационную поддержку учреждению образования по вопросам тенденций развития организации, внедрения современных технологий, техники и оборудования;
3.7. направлять своих представителей в состав государственных экзаменационных комиссий, государственных квалификационных комиссий, квалификационных комиссий учреждения образования;
3.8. назначать руководителями производственной практики студентов (курсантов, слушателей), практики учащихся (курсантов), производственного обучения учащихся работников организации, имеющих высокую квалификацию;
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3.9. осуществлять совместно с учреждением образования целенаправленную профориентационную работу;
3.10. обеспечить трудоустройство направленных на работу по распределению выпускников в количестве, определенном в настоящем договоре;
3.11. обеспечивать реализацию других обязанностей (по договоренности сторон):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
4. Дополнительные условия настоящего договора:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров:
5.1. настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами его условий;
5.2. на стороны, заключившие настоящий договор, не может быть возложена какая-либо
ответственность, если обязательства по договору не выполняются из-за обстоятельств, которые не зависят ни от одной из сторон (форс-мажор);
5.3. споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с законодательством.
6. Срок действия настоящего договора: начало ___ _____________ 20__ г., окончание __ ___________ 20__ г.
7. Договор может уточняться ежегодными дополнительными соглашениями, указанными в пункте 1 настоящего договора.
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Учреждение образования:
Базовая организация:
Наименование _________________________ Наименование ________________________
Место нахождения: _____________________ Место нахождения: ____________________
Банковские реквизиты: _________________ Банковские реквизиты: _________________
Руководитель _________________________ Руководитель _________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

(фамилия, собственное имя, отчество)

_____________________________________ _____________________________________
_________________________
_________________________
(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Приложение
к договору о взаимодействии
учреждения образования с
организацией – заказчиком кадров
при подготовке специалистов,
рабочих, служащих

Заказ на подготовку в учреждении образования для последующего трудоустройства
в базовой организации специалистов, рабочих, служащих
Код и наименование специальности
Квалификация специали- Потребность по годам (выпуск из учреждения образования), человек
(направления специальности), спеста, профессия рабочего,
циализации, квалификации (профес- должность служащего (разсии рабочего, должности служащего)
ряд, класс, категория)

Базовая организация:
Учреждение образования:
Наименование _________________________ Наименование _______________________
Руководитель __________________________ Руководитель ________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

(фамилия, собственное имя, отчество)

______________________________________ ____________________________________
__________________
__________________
(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2011 № 972

Форма

Заявка на подготовку специалистов, рабочих, служащих

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)
Код и наименование специальности Квалификация специали- Потребность по годам (выпуск из учреждения образования), человек
(направления специальности), специа- ста, профессия рабочего,
лизации, квалификации (профессии
должность служащего
рабочего, должности служащего)
(разряд, класс, категория)

Руководитель организации ________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель
учреждения образования __________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

20 июля 2011 г. № 977

5/34187
(22.07.2011)

О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 и от 29 ноября 2007 г. № 1648
5/34187

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» в редакции Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г.
№ 981 «Вопросы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 144, 5/22789; 2007 г.,
№ 134, 5/25310; 2010 г., № 82, 5/31569):
1.1.1. из части второй пункта 1 слово «аккредитации,» исключить;
1.1.2. в подпункте 4.4 пункта 4:
абзац первый после слова «обеспечение» дополнить словом «создания,»;
в абзаце третьем слово «системы» заменить словами «Национальной системы»;
1.1.3. в пункте 5:
в подпункте 5.10 слово «Системы» заменить словами «Национальной системы»;
подпункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. осуществляет аккредитацию (признание) органов по сертификации продукции,
процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ, оказания услуг, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, систем управления безопасностью продукции, систем управления охраной труда, профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ (оказании определенных услуг), иных объектов, в отношении
которых установлены требования технических регламентов и государственных стандартов
Республики Беларусь, юридических лиц для проведения государственных приемочных испытаний средств измерений, осуществления метрологической аттестации средств измере-46-
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ний, поверочных, калибровочных, измерительных, испытательных лабораторий, включая
подразделения, посты и лаборатории радиационного контроля и инспекционный контроль
их деятельности, признание результатов работ по аккредитации, проведенных зарубежными
органами по аккредитации;»;
дополнить пункт подпунктом 5.131 следующего содержания:
«5.131. делегирует функции по аккредитации органу по аккредитации;»;
в подпункте 5.17 слова «средой и» заменить словами «средой, охраной труда»;
подпункт 5.19 изложить в следующей редакции:
«5.19. осуществляет координацию, организует и проводит работы по сертификации производимой в республике и импортируемой продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ, оказания услуг, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, систем управления безопасностью продукции, систем управления охраной труда, профессиональной компетентности персонала в выполнении определенных работ (оказании определенных услуг), иных объектов, в отношении которых установлены требования
технических регламентов и государственных стандартов Республики Беларусь;»;
подпункт 5.20 изложить в следующей редакции:
«5.20. разрабатывает на основе предложений государственных органов проект перечня продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, изменения и (или) дополнения
в него;»;
в абзаце пятом подпункта 5.49.2 слово «системы» заменить словами «Национальной системы»;
1.1.4. в пункте 6:
дополнить пункт подпунктом 6.51 следующего содержания:
«6.51. устанавливать с учетом предложений государственных органов номенклатуру показателей, контролируемых при выполнении работ по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия;»;
дополнить пункт подпунктом 6.62 следующего содержания:
«6.62. разрабатывать и утверждать правила аккредитации и правила подтверждения соответствия, регламентирующие процедуры и иные вопросы аккредитации и подтверждения
соответствия, за исключением вопросов, урегулированных актами Президента Республики
Беларусь, законами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь;»;
в подпункте 6.7 слово «подтверждения» заменить словом «оценки»;
подпункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. приостанавливать или отменять решения органа по аккредитации в случае их несоответствия законодательству об оценке соответствия либо нарушения при их принятии процедур аккредитации, приостанавливать либо запрещать деятельность аккредитованных органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) при нарушении ими требований Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и (или)
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь посредством
приостановления, отмены или прекращения действия соответствующих аттестатов аккредитации;»;
1.2. в перечне административных процедур, осуществляемых Государственным комитетом по стандартизации и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. № 1648 «Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Государственным комитетом
по стандартизации и подчиненными ему государственными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и внесении дополнения и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 304, 5/26391; 2009 г., № 122,
5/29771):
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«8. Вы да ча сер ти фи ка та организации, аккредитованные в ка- заявление
соответствия
честве органов по сертификации
протокол испытаний в аккредитованной
испытательной лаборатории (центре) (при
необходимости)
акт анализа состояния производства (при
необходимости)
за ру беж ный сер ти фи кат со от вет ст вия
и (или) зарубежные протоколы испытаний в случаях их признания в соответствии с законодательством (при наличии)
сертификат соответствия на систему менеджмента качества (систему управления
качеством, систему управления безопасностью продукции) (при наличии)
протоколы испытаний продукции, проведенных изготовителем в собственных или
аккредитованных испытательных лабораториях (при сертификации продукции
на основании имеющихся у изготовителя
серти фика тов соответствия на систе му
управления качеством и (или) безопасностью продукции)
протоколы испытаний продукции в лабораториях изготовителя либо в аккредитован ных ис пы та тель ных ла бо ра то ри ях
(в том числе зарубежных), либо сертификат соответствия на аналогичную продукцию (в том числе зарубежный), либо сертификат соответствия на систему менеджмента качества (управления качеством)
изготовителя (в том числе зарубежный),
либо декларация изготовителя о соответствии продукции требованиям директив
Европейского союза по безопасности (при
сертификации малых партий и единичных изделий)

10 дней

при сер ти фи ка ции се рий но го
плата
производства продукции, услуг, за услуги»;
иных объектов оценки соответствия – 5 лет
при сер ти фи ка ции сис те мы
управления качеством – 3 года
при сертификации партии продукции – на время срока годности товара либо его реализации
или без ограничения срока при
возможности однозначной иденти фи ка ции ка ж дой еди ни цы
сертифицированного товара

10 дней

до окон ча ния сро ка дей ст вия плата за уссертификата соответствия
луги

7 дней

до окон ча ния сро ка дей ст вия плата за уссертификата соответствия
луги
при приостановлении – до при- бесплатно
нятия решения о возобновлении
действия сертификата соответствия

1.2.2. дополнить перечень пунктами 81–811 следующего содержания:
«81. Внесение изменений организации, аккредитованные в ка- заявление
и (или) дополнений в сер- честве органов по сертификации
оригинал сертификата соответствия
тификат соответствия
документы, являющиеся основанием для
внесения изменений и (или) дополнений
82. Выдача дубликата сер- организации, аккредитованные в ка- заявление
тификата соответствия
честве органов по сертификации
83. Выдача решения о при- организации, аккредитованные в ка- заявление с указанием причин
остановлении или прекра- честве органов по сертификации
протоколы испытаний (при необходимости)
щении действия сертифиакт анализа состояния производства (при
ката соответствия
необходимости)

5 дней

84. Выдача решения о во- организации, аккредитованные в ка- заявление с информацией об устранении
зобновлении действия сер- честве органов по сертификации
не со от ветст вий, явивших ся при чи ной
тификата соответствия
приостановления действия сертификата
соответствия
акт анализа состояния производства (при
необходимости)
протокол испытаний (при необходимости)
85. Выдача решения о про- организации, аккредитованные в ка- заявление
длении срока действия сер- честве органов по сертификации
оригинал сертификата соответствия
тификата соответствия
акт анализа состояния производства (при
необходимости)
протокол испытаний (при необходимости)

5 дней

10 дней
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8 6 . Вы да ча сер ти фи ка та организации, аккредитованные в ка- заявление
компетентности
честве органов по сертификации
копии документов, подтверждающих образование и специальную подготовку (дипломы, свидетельства об окончании специальных курсов)
информация об опыте работы в заявленной области деятельности
результаты квалификационного экзамена
8 7 . Вне се ние из ме не ний организации, аккредитованные в ка- заявление
и (или) дополнений в сер- честве органов по сертификации
оригинал сертификата компетентности
тификат компетентности
документы, являющиеся основанием для
внесения изменений и (или) дополнений
88. Выдача дубликата сер- организации, аккредитованные в ка- заявление
тификата компетентности честве органов по сертификации
89. Выдача решения о при- организации, аккредитованные в ка- заявление с указанием причин
остановлении или прекра- честве органов по сертификации
щении действия сертификата компетентности

10 дней

810. Выдача решения о возобновлении действия сертификата компетентности
811. Продление срока действия сертификата компетентности

организации, аккредитованные в ка- заявление
честве органов по сертификации

5 дней

организации, аккредитованные в ка- заявление
честве органов по сертификации
ин фор ма ция о про фес сио наль ной деятельности персонала в период действия
сертификата компетентности

10 дней

при прекращении – до окончания срока действия сертификата
соответствия
до окон ча ния сро ка дей ст вия
сертификата соответствия

бесплатно

при сер ти фи ка ции се рий но го плата за успроизводства продукции, услуг,
луги
иных объектов оценки соответствия – 5 лет
при сер ти фи ка ции сис те мы
управления качеством – 3 года
при сертификации партии продукции – на время срока годности товара или его реализации
или без ограничения срока при
возможности однозначной иденти фи ка ции ка ж дой еди ни цы
сертифицированного товара
3 года
плата за услуги

10 дней

до окон ча ния сро ка дей ст вия плата за уссертификата компетентности
луги

7 дней

до окон ча ния сро ка дей ст вия плата за уссертификата компетентности
луги
при приостановлении – до приня- бесплатно
тия решения о возобновлении действия сертификата компетентности
при прекращении – до окончания срока действия сертификата
компетентности
до окон ча ния сро ка дей ст вия бесплатно
сертификата компетентности

5 дней

3 года

плата за услуги»;

документы, подтверждающие повышение квалификации персонала
результаты квалификационного экзамена

1.2.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Регистрация деклара- организации, аккредитованные в ка- заявление
ции о соответствии
честве органов по сертификации
декларация о соответствии

5 дней

5 лет при декларировании серий- плата за усного производства продукции
луги»;
при декларировании партии продукции – на время срока годности
продукции или ее реализации
или без ограничения срока при
возможности однозначной идентификации каждой единицы сертифицированной продукции

5 дней

до окончания срока действия ре- бесплатно»;
гистрации декларации о соответствии

15 дней после получения выписки
из протокола заседания технической комиссии по
аккредитации, но
не более 30 дней со
дня регистрации
заявления

при выдаче или продлении срока плата за усдействия аттестата аккредитации:
луги»;
до 3 лет для органа по сертификации
до 5 лет для испытательной лаборатории (центра), иных лиц для
проведения государственных испы та ний средств из ме ре ний,
осу ще ст в ле ния мет ро ло ги ческой аттестации средств измерений, поверки, калибровки
при внесении изменений и (или)
дополнений в аттестат аккредитации – до окончания срока действия аттестата аккредитации

1.2.4. дополнить перечень пунктом 91 следующего содержания:
«91. Выдача решения о пре- организации, аккредитованные в ка- заявление
кращении действия реги- честве органов по сертификации
страции декларации о соответствии

1.2.5. пункт 11 изложить в следующей редакции:
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«11. Выдача, внесение изменений и (или) дополнений, продление срока действия аттестата аккредитации

Государственный комитет по стандар- заявление
тизации
республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный
центр аккредитации»

1.2.6. дополнить перечень пунктами 111–114 следующего содержания:
«11 1 . При ос та нов ле ние Государственный комитет по стандар- заявление
действия аттестата аккре- тизации
дитации
республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный
центр аккредитации»

15 дней после по- до 6 месяцев
лучения выписки
из протокола заседания технической комиссии по
аккредитации, но
не более 30 дней со
дня регистрации
заявления

бесплатно

112. Прекращение действия Государственный комитет по стандар- заявление
аттестата аккредитации
тизации
республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный
центр аккредитации»
113. Выдача дубликата ат- Государственный комитет по стандар- заявление
тестата аккредитации
тизации
республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный
центр аккредитации»
114. Возобновление дейст- Государственный комитет по стандар- заявление
вия аттестата аккредитации тизации
республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный
центр аккредитации»

15 дней

бессрочно

15 дней

до окончания срока действия ат- плата за устестата аккредитации
луги

15 дней

до окончания срока действия ат- бесплатно»;
тестата аккредитации

бесплатно

1.2.7. графу «Наименование административной процедуры» пункта 12 после слова «продукции» дополнить словами «или экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию»;
1.2.8. графу «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры» пунктов 13–15 изложить в следующей редакции:
«юридические лица, входящие в государственную метрологическую службу».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июля 2011 г. № 980

5/34190
(25.07.2011)

Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах
5/34190

В соответствии с пунктом 8 статьи 250 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 980

ПОЛОЖЕНИЕ
о факультете довузовской подготовки, подготовительном
отделении, подготовительных курсах
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением, разработанным на основании пункта 8 статьи 250 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, определяется порядок организации факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов и образовательного процесса при реализации образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
2. Настоящее Положение распространяется на учреждения высшего образования, учреждения среднего специального образования, учреждения профессионально-технического
образования и учреждения дополнительного образования взрослых (далее – учреждения образования) независимо от их формы собственности и подчиненности.
3. Факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение являются структурными подразделениями учреждений образования.
Подготовительные курсы могут являться структурным подразделением учреждения образования либо организовываться без создания структурного подразделения.
Факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, подготовительные курсы организовываются при наличии в учреждении образования соответствующей профилю
образования материально-технической базы.
4. Факультет довузовской подготовки может создаваться в учреждении высшего образования (далее – УВО) при наличии не менее 100 слушателей очной либо не менее 250 слушателей заочной формы получения образования на начало календарного года. При одновременном обучении слушателей в очной и заочной формах получения образования численность
слушателей определяется с применением коэффициентов 1 и 0,4 к установленной численности соответственно для очной и заочной форм получения образования.
5. Подготовительное отделение может создаваться в УВО либо в учреждении среднего
специального образования (далее – УССО) при наличии не менее 50 слушателей очной формы
получения образования на начало календарного года.
6. Подготовительные курсы могут создаваться в УВО, УССО, учреждении профессионально-технического образования (далее – УПТО), а также в учреждении дополнительного
образования взрослых для лиц, желающих повысить свой образовательный уровень в целях
дальнейшего получения образования.
В учреждениях дополнительного образования взрослых подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь (далее – иностранные граждане и лица без гражданства), не осуществляется.
7. В своей деятельности факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, подготовительные курсы руководствуются актами законодательства, учредительными
документами учреждения образования и настоящим Положением.
ГЛАВА 2
УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. Руководство факультетом довузовской подготовки осуществляет декан (начальник)
факультета.
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Декан (начальник) факультета довузовской подготовки назначается на должность по
представлению совета УВО и освобождается от должности руководителем учреждения образования.
9. Руководство подготовительным отделением осуществляет заведующий (начальник)
подготовительным отделением.
Заведующий (начальник) подготовительным отделением назначается на должность и освобождается от должности руководителем учреждения образования.
10. Руководство деятельностью подготовительных курсов осуществляет заведующий
подготовительными курсами.
Заведующий подготовительными курсами назначается на должность и освобождается от
должности руководителем учреждения образования.
11. Декан (начальник) факультета довузовской подготовки, заведующий (начальник)
подготовительным отделением, заведующий подготовительными курсами:
организует руководство и контроль учебной, воспитательной и учебно-методической работы;
осуществляет мероприятия по приему, текущей и итоговой аттестации и выпуску слушателей;
организует мониторинг качества образования слушателей;
организует и координирует все виды профориентационной деятельности, осуществляемые факультетом довузовской подготовки, подготовительным отделением, подготовительными курсами, в УССО, УПТО, учреждениях общего среднего образования;
обеспечивает связь со структурными подразделениями своего и других учреждений образования в целях совершенствования содержания, технологии и форм организации подготовки слушателей.
12. Кроме перечисленных в пункте 11 настоящего Положения функций, декан (начальник) факультета довузовской подготовки:
в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для работников и слушателей факультета довузовской подготовки;
формирует и представляет руководителю УВО предложения для включения в штатное
расписание штатной численности факультета довузовской подготовки УВО;
координирует деятельность структурных подразделений, входящих в состав факультета
довузовской подготовки;
проводит работу по укреплению и развитию материально-технической базы факультета
довузовской подготовки.
13. К педагогической деятельности на факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах могут привлекаться индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора.
14. Права, обязанности и ответственность работников и слушателей факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов определяются в
соответствии с актами законодательства, учредительными документами и иными актами учреждения образования.
15. Подготовка слушателей при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах осуществляется
на платной основе, за исключением категорий слушателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право на обучение за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования.
Стоимость оплаты за обучение рассчитывается в соответствии с законодательством.
16. Деятельность факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения,
подготовительных курсов осуществляется за счет средств, получаемых от приносящей доходы деятельности.
17. Оплата труда работников факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов осуществляется в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18. Образовательный процесс при реализации образовательной программы подготовки лиц
к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь осуществляется в целях:
формирования у слушателей системы знаний, достаточных для поступления в УВО,
УССО, УПТО;
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преодоления разрыва между уровнем подготовки слушателей и требованиями, предъявляемыми к абитуриентам при сдаче вступительных испытаний при поступлении в УВО,
УССО, УПТО;
адаптации слушателей к получению образования в УВО, УССО, УПТО;
проведения профессиональной ориентации с выпускниками учреждений общего среднего
образования, УПТО, УССО;
обучения иностранных граждан и лиц без гражданства русскому языку и подготовки их к
получению образования по соответствующему профилю в УВО, УССО, УПТО;
формирования у слушателей патриотизма, гражданственности, духовно-нравственных
качеств, развития чувства личной ответственности и активной жизненной позиции, повышения их интеллектуального уровня и культуры.
19. На факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении реализуется образовательная программа, направленная на изучение учебных предметов, необходимых для
поступления в учреждения образования Республики Беларусь в соответствии с избранным
профилем образования.
На подготовительных курсах реализуется образовательная программа, направленная на
изучение отдельных учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения образования Республики Беларусь.
Образовательные программы, предусмотренные в частях первой и второй настоящего
пункта, разрабатываются в зависимости от категории слушателей – для граждан Республики
Беларусь и иных лиц, имеющих равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, и (или) для иностранных граждан и лиц без гражданства.
20. Образовательный процесс при реализации образовательной программы подготовки
лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь организуется по учебным годам.
Структура учебного года определяется учреждением образования, реализующим образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики
Беларусь, с учетом требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
21. Основной формой организации образовательного процесса при реализации образовательных программ подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики
Беларусь является учебное занятие: урок, лекция, практическое занятие, консультация и
иное занятие. Учебные занятия могут проводиться по сменам.
Дополнительно могут проводиться факультативные занятия, направленные на повышение у слушателей интереса к избранному профилю образования.
22. Образовательный процесс при реализации образовательной программы подготовки
лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь осуществляется в группах и (или) индивидуально.
23. Наполняемость учебной группы определяется учреждением образования и не может
превышать 12 слушателей.
В случаях, предусмотренных учебно-программной документацией образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь,
группа может делиться на подгруппы.
Учебные группы могут объединяться в потоки.
24. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения руководителя учреждения образования, реализующего образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, в соответствии с индивидуальной программой подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
25. Образовательная программа подготовки лиц к поступлению в учреждения образования
Республики Беларусь на факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении,
подготовительных курсах реализуется в очной и заочной формах получения образования.
ГЛАВА 4
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ЛИЦ НА ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

26. На факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение принимаются
лица, имеющие общее среднее образование, профессионально-техническое образование или
среднее специальное образование.
27. Порядок приема слушателей на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение утверждается руководителем учреждения образования не позднее чем за два
месяца до начала приема документов.
28. План приема слушателей на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, формы и сроки получения образования устанавливаются учреждением образования.
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29. Для организации приема слушателей на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, проведения вступительных испытаний и формирования по их итогам
контингента слушателей создается приемная комиссия, состав которой утверждается руководителем учреждения образования. Форма проведения вступительных испытаний определяется приемной комиссией.
30. На факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, реализующее
образовательную программу, направленную на изучение учебных предметов, необходимых
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь в соответствии с избранным профилем образования для граждан Республики Беларусь и иных лиц, имеющих равное
с гражданами Республики Беларусь право на образование, принимаются:
граждане Республики Беларусь;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике
Беларусь;
иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в
Республике Беларусь;
лица белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных государств
или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранных государств;
граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан.
31. Лица, указанные в пункте 30 настоящего Положения, подают в приемную комиссию
следующие документы:
заявление о приеме на обучение по установленной форме;
оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике
Беларусь в год приема;
справку о результатах сдачи вступительных испытаний (для лиц, сдававших вступительные испытания в учреждениях образования и не прошедших по конкурсу в год приема);
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения, выданную государственным учреждением здравоохранения по месту их
жительства (месту пребывания) или по месту работы (службы);
документы, подтверждающие право слушателя на льготы;
6 фотографий размером 3 х 4 см;
документ, удостоверяющий личность.
32. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, реализующие образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь в соответствии с
избранным профилем образования, подают в приемную комиссию следующие документы:
заявление о приеме на обучение по установленной форме;
свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов);
заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по направлению учреждения образования);
медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу;
копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке;
6 фотографий размером 3 х 4 см.
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке.
33. Лица, указанные в пункте 30 настоящего Положения, не имеющие сертификатов централизованного тестирования либо справки о результатах сдачи вступительных испытаний,
проходят вступительные испытания в учреждении образования в соответствии с порядком
приема слушателей на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение.
34. Зачисление на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение осуществляется по конкурсу. Конкурс может проводиться:
на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний;
среднего балла документа об образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы).
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35. Вне конкурса зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
36. Преимущественное право на зачисление при одинаковой сумме баллов в порядке перечисления имеют:
дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет, инвалиды I или II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;
лица, являющиеся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от
14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 147, 2/1336);
лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 17, 2/1561);
инвалиды III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства;
лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21–23 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;
лица из семей, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей.
37. Конкурсный отбор лиц из числа иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на основе среднего балла документа об образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы).
38. Решение о зачислении на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение принимается приемной комиссией и оформляется протоколом, который является основанием для издания приказа руководителя учреждения образования о зачислении.
39. На подготовительные курсы, реализующие образовательную программу, направленную на изучение отдельных учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения образования Республики Беларусь для граждан Республики Беларусь и иных лиц, имеющих равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства принимаются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь.
Прием лиц, перечисленных в части первой настоящего пункта, на подготовительные курсы осуществляется на основании заявления при предъявлении ими свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность.
40. На подготовительные курсы, реализующие образовательную программу, направленную на изучение отдельных учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения образования Республики Беларусь для иностранных граждан, принимаются иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие общее среднее образование, профессионально-техническое образование или среднее специальное образование.
41. Порядок приема слушателей на подготовительные курсы утверждается руководителем учреждения образования.
42. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на подготовительные курсы, реализующие образовательную программу, направленную на изучение отдельных учебных предметов, необходимых для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, осуществляется на основании документов, перечисленных в пункте 32 настоящего Положения.
43. Зачисление слушателей на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, подготовительные курсы на платной основе осуществляется на основании заключенного в установленном порядке договора о платных услугах в сфере образования.
44. Иностранные граждане и лица без гражданства зачисляются на факультет довузовской подготовки, подготовительное отделение, подготовительные курсы после прохождения
ими в территориальных организациях здравоохранения, определяемых учреждением образования по согласованию с Комитетом по здравоохранению Минского горисполкома и управлениями здравоохранения облисполкомов, обязательного медицинского обследования, подтверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в Республике Беларусь. Перечень
противопоказаний к обучению иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих
на учебу, устанавливается Министерством здравоохранения.
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45. Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства на
подготовительное отделение, подготовительные курсы является наличие у них документа,
удостоверяющего личность, соответствующей визы и договора обязательного медицинского
страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июля 2011 г. № 982

5/34191
(25.07.2011)

Об утверждении Положения о порядке признания учреждения высшего образования ведущим в системе высшего образования и (или)
в отрасли
5/34191

На основании пункта 10 статьи 19 Кодекса Республики Беларусь об образовании Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке признания учреждения высшего образования ведущим в системе высшего образования и (или) в отрасли.
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
16 декабря 2002 г. № 1745 «Об утверждении Положения о порядке признания учреждения,
обеспечивающего получение высшего образования, ведущим в национальной системе образования, ведущим в отрасли» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 143, 5/11651).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
21.07.2011 № 982

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

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьями 19 и 209 Кодекса
Республики Беларусь об образовании, определяется порядок признания учреждения высшего образования ведущим в системе высшего образования и (или) в отрасли.
2. Для принятия решения о предоставлении статуса ведущего учреждения высшего образования в системе высшего образования и (или) ведущего учреждения высшего образования в
отрасли (далее – статус ведущего) используются критерии оценки соответствия статусу ведущего учреждения высшего образования согласно приложению (далее – критерии оценки соответствия).
3. Учреждение высшего образования, претендующее на предоставление статуса ведущего, направляет в Министерство образования:
предложение государственного органа (организации), в подчинении которого находится
учреждение высшего образования, о предоставлении статуса ведущего*;
заявление о предоставлении статуса ведущего учреждению высшего образования;
аналитическую справку о результатах деятельности учреждения высшего образования за
последние 5 лет на основе критериев оценки соответствия;
информацию о вкладе руководителей и педагогических работников учреждения высшего
образования в научно-методическое обеспечение высшего образования;
отзывы организаций – заказчиков кадров о соответствии подготавливаемых кадров требованиям отраслей экономики и социальной сферы.
4. Для рассмотрения материалов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, и оценки соответствия учреждения высшего образования статусу ведущего приказом Министерства образования создается экспертная комиссия.
Экспертная комиссия в двухмесячный срок рассматривает представленные материалы и
осуществляет свою работу непосредственно в учреждении высшего образования, претендующем на предоставление статуса ведущего.
По итогам рассмотрения представленных материалов экспертная комиссия подготавливает
заключение, на основании которого Министерством образования принимается решение о представлении (отказе в представлении) к предоставлению статуса ведущего в системе высшего образования или о предоставлении (отказе в предоставлении) статуса ведущего в отрасли.
*

Для учреждений высшего образования, не подчиненных Министерству образования.
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5. Решение о предоставлении статуса ведущего в системе высшего образования принимается Советом Министров Республики Беларусь по представлению Министерства образования, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
6. Решение о предоставлении статуса ведущего в отрасли принимается Министерством
образования по согласованию с Республиканским советом ректоров учреждений высшего образования на основании предложения государственного органа (организации), в подчинении
которого находится учреждение высшего образования.
7. Деятельность учреждений высшего образования, которым предоставлен статус ведущего, координируют государственный орган (организация), в подчинении которого находится учреждение высшего образования, и Министерство образования.
8. Учреждение высшего образования может быть лишено статуса ведущего при невыполнении критериев оценки соответствия по инициативе Министерства образования и государственного органа (организации), в подчинении которого находится учреждение высшего образования, в порядке и сроки, установленные для рассмотрения предложения о предоставлении статуса ведущего.
Приложение
к Положению о порядке признания
учреждения высшего образования
ведущим в системе высшего
образования и (или) в отрасли

Критерии оценки соответствия статусу ведущего учреждения высшего образования
Ведущий
в системе высшего образования

Наименование критериев

1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Уровни и ступени образования:
контингент обучающихся, тыс. человек
не менее 10
подготовка специалистов с высшим образованием
+
подготовка магистров
+
аспирантура (адъюнктура)
+
докторантура
+
повышение квалификации специалистов отрасли
+
повышение квалификации преподавателей учреждения высшего образования
+
подготовка лиц к поступлению в учреждения образования
+
Ресурсное обеспечение:
кадровое обеспечение:
наличие докторов наук, профессоров, процентов от общего числа профессор- не менее 10
ско-преподавательского состава2
преподаватели, работающие на основании трудового договора, выполняющие
+
не менее 50 процентов учебной нагрузки
профессорско-преподавательский состав, работающий на основании трудово- не менее 50
го договора (включая совместительство), имеющий ученые звания и степени,
процентов3
количество студентов дневной формы получения образования на одного док- не менее 150
тора наук
количество преподавателей, прошедших повышение квалификации за по100
следние 5 лет, процентов
наличие штатных научных работников
+
информационное обеспечение:
количество научных и учебных изданий (в том числе на электронном носите- не менее 1,5
ле) в библиотеке, млн. экземпляров4
доступ к электронным источникам информации
+
возможность для студента тиражирования учебных изданий
+
материально-техническая база:
наличие специализированных научных лабораторий
+
наличие студенческих научно-исследовательских лабораторий
+
наличие издательского центра (отдела) для обеспечения потребностей образо+
вательного процесса
использование внебюджетных средств для развития материально-техниче+
ской базы
наличие вспомогательной и оздоровительной базы, включая:
пункт питания
+
медпункт
+
базу отдыха (спортивно-оздоровительную базу)
+
общежитие
+
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Ведущий
в отрасли

не менее 5,51
+
+
+
+
+
+
+

не менее 7
+
не менее 45
не менее 150
100
+
не менее 1
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
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Окончание табл.
Наименование критериев

3. Научная (творческая) и инновационная деятельность:
3.1. организация научной (творческой) и инновационной деятельности:
наличие научных (творческих) школ по направлениям деятельности и специальностям, соответствующим профилю учреждения высшего образования
количество научных специальностей, по которым осуществляется подготовка
научных работников высшей квалификации
наличие советов по защите диссертаций:
докторских
кандидатских
наличие в структуре учреждения высшего образования научно-исследовательских и научно-производственных подразделений (институтов, центров,
предприятий)
исполнение функций головной организации по заданиям государственных
(отраслевых, региональных) научно-технических программ, государственных программ научных исследований
финансирование научных исследований из средств учреждения высшего образования
проведение плановых научных исследований с участием студентов, аспирантов и докторантов
3.2. результаты научной (творческой) и инновационной деятельности за последние 5 лет:
наличие патентов на изобретения (кроме гуманитарного профиля)
созданные музыкальные произведения, программы (для гуманитарного профиля)
наличие проданных лицензий на объекты интеллектуальной собственности
(кроме гуманитарного профиля)
издание рецензируемых сборников научных трудов
публикация монографий (0,05 от числа научных тем)
издание учебников и учебных пособий за год (0,01 от количества преподавателей)
издание учебно-методических пособий за год (0,05 от количества преподавателей)
издание научного журнала или другой периодической научной литературы,
включенной в перечень научных изданий Республики Беларусь», утвержденный Высшей аттестационной комиссией
наличие лауреатов, победителей (I категория) международных, республиканского конкурсов научных работ студентов
4. Воспитательный процесс:
работа совета по идеологической и воспитательной работе
реализация программы воспитания, программы социальной защиты студентов
деятельность информационно-методических кабинетов
деятельность кабинета социально-педагогической и психологической службы
деятельность кураторов, воспитателей
деятельность органов студенческого самоуправления
наличие спортивного и студенческого клубов
деятельность объединений по интересам
деятельность средств массовой информации (многотиражная студенческая
газета, теле- и радиостудия, сайт и другое)
5. Международная деятельность:
участие в деятельности международных организаций в качестве полноправных или ассоциированных членов
участие в международных образовательных и научных проектах, программах
экспорт образовательных услуг
проведение международных образовательных научных конференций и участие в них
наличие договоров о сотрудничестве в области образования и науки

Ведущий
в системе высшего образования

Ведущий
в отрасли

+

+

не менее 50

не менее 101

не менее 2
не менее 3
не менее 5

+
не менее 21
не менее 2

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+/–

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

не менее 20

не менее 20

Примечание. Используемые в настоящем приложении значки имеют следующее значение:
«+» – обязательное выполнение критерия;
«+/–» – выполнение критерия не является обязательным.
1 За исключением учреждений высшего образования, подчиненных Министерству культуры и Министерству
внутренних дел.
2 К ученой степени доктора наук для учреждений высшего образования, подчиненных Министерству культуры, приравниваются почетные звания «Народный художник Беларуси», «Народный артист Беларуси», «Заслуженный художник Республики Беларусь», «Заслуженный артист Республики Беларусь», «Заслуженный деятель
искусств Республики Беларусь», подчиненных Министерству спорта и туризма, – почетные звания «Заслуженный
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мастер спорта Республики Беларусь», «Заслуженный тренер Республики Беларусь», «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь».
3 Для учреждений высшего образования, подчиненных Министерству культуры, учитываются почетные звания «Народный художник Беларуси», «Народный артист Беларуси», «Заслуженный художник Республики Беларусь», «Заслуженный артист Республики Беларусь», «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь», подчиненных Министерству спорта и туризма, – почетные звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», «Заслуженный тренер Республики Беларусь», «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь».
4 Для учреждений высшего образования, подчиненных Министерству культуры и Министерству внутренних
дел, в соответствующей пропорции к количеству студентов.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

21 июля 2011 г. № 984

5/34193
(25.07.2011)

О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2004 г. № 79
5/34193

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Часть первую подпункта 6.3 пункта 6 Положения о государственном контроле за качеством зерна, муки, крупы, комбикормов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2004 г. № 79 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 19, 5/13735), после слов «материальный резерв.» дополнить предложением следующего содержания: «Проверки качества зерна, муки, крупы, комбикормов осуществляются на соответствие предъявляемым к ним требованиям по
органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям и уровню
радиоактивного загрязнения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 июля 2011 г. № 985

5/34199
(26.07.2011)

О подписании Соглашения между Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины о сотрудничестве в области подготовки
кадров для ядерной энергетики
5/34199

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства образования, согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством экономики, Министерством
энергетики, о подписании Соглашения между Министерством образования Республики Беларусь и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины о сотрудничестве
в области подготовки кадров для ядерной энергетики.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПАСТАН ОВА САВЕТА МІНІ СТРАЎ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

22 ліпеня 2011 г. № 986

5/34200

Аб змяненні складу калегіі Міністэрства энергетыкі
5/34200

(26.07.2011)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зацвердзіць членам калегіі Міністэрства энергетыкі М.У.Свячко, вызваліўшы ад гэтых
абавязкаў В.Л.Крываротава.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 июля 2011 г. № 988

5/34201

О распоряжении имуществом
5/34201

(26.07.2011)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать государственным органам:
1.1. безвозмездную передачу до 31 декабря 2011 г. имущества из республиканской собственности в собственность административно-территориальных единиц согласно приложению 1;
1.2. отчуждение до 31 декабря 2012 г. находящегося в республиканской собственности
имущества путем продажи:
на аукционе (с учетом оценочной стоимости на 1 января года, в котором будет производиться отчуждение) согласно приложению 2;
на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 56, 1/8392)
согласно приложению 3.
2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. из приложения 5 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 1071 «О распоряжении имуществом» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 183, 5/32207) исключить:
текст:
«Производственное республиканское унитарное предприятие
«Строительно-монтажный трест «Белтопливострой»
(имущество находится в хозяйственном ведении)»;
пункты 199–205;
2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2010 г.
№ 1493 «О распоряжении имуществом» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 261, 5/32666):
из приложения 2 к указанному постановлению пункт 25 исключить;
из приложения 3 к данному постановлению исключить:
текст:
«Министерство архитектуры и строительства
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит»
(имущество находится в хозяйственном ведении)»;
пункт 1;
2.3. из приложения 4 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 1549 «О распоряжении имуществом» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 263, 5/32725) исключить:
текст:
«Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление
Вооруженных Сил» (имущество находится в оперативном управлении)»;
пункт 13;
текст:
«Министерство связи и информатизации
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта»
(имущество находится в хозяйственном ведении)»;
пункты 44 и 45.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

-61-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34201
Приложение 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 988

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

Место нахождения имущества

Оценочная стоиИнвентарный номер мость на 1 января
2011 г., рублей

Наименование административно-территориальной единицы, в собственность которой передается имущество

Министерство здравоохранения
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и
микробиологии»
(имущество находится в оперативном управлении)
1. Капитальное строение г. Минск, ул. Филимонова, д. 23
500/С-1011347
229 263 857
г. Минск
Министерство промышленности
Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ»
(имущество находится в безвозмездном пользовании)
2. Капитальное строение Мин ская об ласть, Мо ло деч нен- 630/С-60372
226 184 389
Молодечненский район, около дер. Черченово
ский район
Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 988

ПЕРЕЧЕНЬ

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

Место нахождения имущества

Инвентарный
номер

Оценочная стоимость на 1 января
2011 г., рублей

Министерство архитектуры и строительства
Строительное республиканское унитарное предприятие «Строительно-монтажный трест № 22»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
1. Капитальное строение

Витебская область, г. Полоцк, пер. 5-й Тросницкий, 250/С-36186
д. 57, корп. 2

284 861 968

2. Капитальное строение

Витебская область, г. Полоцк, пер. 5-й Тросницкий, 250/С-36187
д. 57, корп. 3

191 205 237

Министерство обороны
Государственное учреждение
«БОРИСОВСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ»
(имущество находится в оперативном управлении)
3. Капитальное строение

Минская область, Логойский район, г.п. Плещеницы,
микрорайон Военный городок

601/С-8087

326 386 012

4. Капитальное строение

»

601/С-8114

205 002 784

Витебская область, Полоцкий район, Малоситнянский 250/С-25180
сельсовет, в 7 км к югу от дер. Дретунь

198 466 567

5. Капитальное строение
6. Капитальное строение

»

250/С-25328

177 788 377

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республиканское унитарное производственное предприятие хлебопекарной промышленности «Брестхлебпром»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
7. Не за вер шен ное за кон- г. Брест, ул. Карьерная
сер ви ро ван ное ка пи тальное строение

100/U-54559

336 519 430

Министерство энергетики
Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
8. Капитальное строение
9. Капитальное строение

Минская область, г. Жодино, ул. Труда, д. 2
»

612/С-870

176 959 767

612/С-873

348 766 451

10. Капитальное строение Минская область, Пуховичский район, Руденский по- 602/С-43217
селковый Совет, тепличный комбинат
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Приложение 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 988

ПЕРЕЧЕНЬ

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

Место нахождения имущества

Оценочная стоиИнвентарный
мость на 1 января
номер
2011 г., рублей

Министерство архитектуры и строительства
Производственное республиканское унитарное предприятие «Новополоцкжелезобетон»
(имущество находится в хозяйственном ведении)
1. Капитальное строение (здание ремонтно-Витебская область, Полоцкий район, Фари- 250/С-28118 195 145 637
механического цеха)
новский сельсовет, вблизи дер. Фариново
2. Капитальное строение (административ»
250/С-28120 189 030 367
ное здание)
3. Капитальное строение (здание деревооб»
250/С-28121 284 305 307
рабатывающего цеха)
4. Капитальное строение (здание склада)
»
250/С-28124 210 060 138
5. Капитальное строение (водосборный
»
250/С-28127 196 306 553
бассейн градирни с заглубленными резервуарами)
6. Ка пи таль ное строе ние (по гру зоч ная
»
250/С-28131 225 197 828
площадка с подкрановыми путями)
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ СОВЕТ А МИНИС ТРОВ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

22 июля 2011 г. № 989

5/34202
(26.07.2011)

О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 1999 г. № 669 и от 22 октября 2007 г. № 1379
5/34202

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам осуществления
административных процедур» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 1999 г. № 669
«Об утверждении положений по вопросам выдачи разрешений на специальное водопользование и предоставления водных объектов в обособленное водопользование» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 39, 5/785; 2008 г., № 144, 5/27818;
2009 г., № 119, 5/29736; 2010 г., № 186, 5/32262):
1.1.1. в Положении о порядке предоставления водных объектов (их частей) в обособленное водопользование, утвержденном этим постановлением:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении в обособленное водопользование водных объектов (их частей) принимаются:
районными или городскими исполнительными и распорядительными органами в пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления;
областными исполнительными и распорядительными органами в месячный срок со дня
подачи заявления.»;
пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Для удостоверения права обособленного водопользования государственным актом на
право обособленного водопользования местные исполнительные и распорядительные органы
в пятидневный срок со дня принятия решения о предоставлении гражданину или юридическому лицу водных объектов (их частей) в обособленное водопользование составляют Государственный акт на право обособленного водопользования и направляют его гражданину или
юридическому лицу.
Копию названного Государственного акта местные исполнительные и распорядительные
органы направляют в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.»;
пункты 8, 9 и 91 исключить;
1.1.2. форму Государственного акта на право обособленного водопользования, утвержденную этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
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1.2. пункт 46 перечня административных процедур, осуществляемых Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118,
5/29744), исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.05.1999 № 669
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.07.2011 № 989)

Форма
Государственный герб Республики Беларусь

Государственный акт
на право обособленного водопользования
____________________________
(номер государственного акта)

Государственный акт выдан ____________________________________________________
(название местного исполнительного и распорядительного органа)

___________________________________________________________________________
(название и местонахождение водопользователя, которому выдается акт)

в том, что ему предоставляется в обособленное водопользование на срок до ______________
(название

___________________________________________________________________________.
и местонахождение водного объекта (его части)

Водный объект (его часть) предоставлен в обособленное водопользование на основании________
(решение

___________________________________________________________________________
местного исполнительного и распорядительного органа, дата и номер)

для ________________________________________________________________________
(цель, назначение)

___________________________________________________________________________.
Настоящий Государственный акт составлен в двух экземплярах, из которых один выдан
водопользователю, второй хранится в местном исполнительном и распорядительном органе,
предоставившем водный объект (его часть) в обособленное водопользование. Копия государственного акта направляется в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды. К настоящему Государственному акту прилагаются:
1. Копия плана водного объекта (его части), предоставленного в обособленное водопользование.
2. План мероприятий по улучшению состояния водного объекта (его части) и предотвращению его загрязнения, засорения или истощения, согласованный с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Руководитель местного исполнительного
и распорядительного органа _________________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

___ ___________ ____
(дата выдачи)
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