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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАГАД МІН ІСТЭРС ТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІ КІ БЕЛАРУСЬ

29 ліпеня 2011 г. № 526

8/24889
(14.02.2012)

Аб прызнанні страціўшым сілу загада Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 1 лютага 2000 г. № 49
8/24889

На падставе падпункта 4.6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка
2001 г. № 1554, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ЗАГАДВАЕ:
1. Прызнаць страціўшым сілу загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 1 лютага 2000 г. № 49 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі па стварэнню, папаўненню і абнаўленню
бібліятэчных фондаў школьных падручнікаў» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 27, 8/2985).
2. Дадзены загад уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.
Міністр

С.А.Маскевіч

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

6 января 2012 г. № 3

8/24891
(15.02.2012)

Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования
8/24891

На основании части второй пункта 9 статьи 94 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
03.01.2012

СОГЛАСОВАНО
Министр информации
Республики Беларусь
О.В.Пролесковский
24.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Беларусь
П.П.Латушко
15.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Брестского областного
исполнительного комитета
М.И.Юхимук
17.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
16.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
17.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
15.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
17.06.2011
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
20.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
20.06.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
06.01.2012 № 3

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке подготовки и выпуска учебных изданий
и их использования
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок подготовки и выпуска учебных изданий, а также их использования в образовательном процессе учреждениями образования при
реализации образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего,
послевузовского образования, дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного образования взрослых, специального образования, в том числе иными организациями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (далее – учреждения образования).
2. К использованию в образовательном процессе допускаются учебные издания – издания,
содержащие с учетом возрастных особенностей обучающихся систематизированные сведения
научного или прикладного характера, необходимые для реализации образовательных программ, изложенные в форме, удобной для организации образовательного процесса, в порядке,
определенном частью второй пункта 9 статьи 94 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
К видам учебных изданий относятся:
учебник – учебное издание (печатное и электронное), содержащее систематизированное
изложение учебного предмета (учебной дисциплины), части учебного предмета (учебной дисциплины), образовательной области, темы учебного предмета (учебной дисциплины), соответствующее учебной программе;
учебное пособие (в том числе изготовленное на основе рельефно-точечной системы Брайля) – учебное издание (печатное и электронное), частично (полностью) заменяющее или дополняющее учебник;
учебно-методическое пособие – учебное издание (печатное и электронное), содержащее
материалы по методике преподавания и (или) изучения учебного предмета (учебной дисциплины), раздела, части учебного предмета (учебной дисциплины), образовательной области, а
также по методике обучения и воспитания;
учебное наглядное пособие – учебное изобразительное издание (с пояснительным текстом
или без него) (печатное и электронное), содержащее материалы, представленные в наглядной
форме, в помощь изучению, преподаванию, воспитанию;
пособие – учебное издание (печатное и электронное), предназначенное в помощь практической деятельности или в помощь овладению учебным предметом (учебной дисциплиной),
образовательной областью;
практикум – учебное издание (печатное и электронное), содержащее практические задания, задачи и упражнения, способствующие усвоению и закреплению пройденного учебного
материала и проверке знаний, умений и навыков;
рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующее самостоятельной работе обучающегося по освоению учебного предмета (учебной дисциплины), образовательной области или обеспечивающее работу обучающегося по освоению
учебных предметов (учебных дисциплин), образовательных областей под руководством педагогического работника;
хрестоматия – учебное издание (печатное и электронное), содержащее литературно-художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект
изучения учебного предмета, учебной дисциплины, образовательной области.
3. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, определенных Кодексом Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины и их
определения:
автор (авторский коллектив) – физическое лицо или группа лиц, творческим трудом которых создано произведение, являющееся объектом авторского права;
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авторская справка о доработке – документ, в котором аргументированно обосновывается
согласие (либо несогласие) автора (авторского коллектива) с замечаниями рецензентов, с
описанием исправлений и дополнений согласно полученным замечаниям;
авторский оригинал учебного издания (далее – авторский оригинал) – произведение (текстовый и (или) изобразительный материал), созданное автором (авторским коллективом) и
представленное для рецензирования, рекомендации к выпуску в качестве определенного вида учебного издания с соответствующим грифом;
адаптированный оригинал учебного издания (для издания на основе рельефно-точечной
системы Брайля) – плоскопечатный вариант текстового и (или) изобразительного материала
учебного издания, представленный для рецензирования, рекомендуемый к выпуску в качестве определенного вида учебного издания с соответствующим грифом;
адаптированное учебное издание – учебное издание, содержание которого приспособлено
к возможным способам его восприятия обучающимися с нарушениями зрения путем особого
текстового редактирования, создания рельефно-графического оформления с учетом сенсорнопознавательных возможностей обучающихся;
выпуск учебных изданий – выход учебных изданий из печати (опубликование, запись на
электронный носитель);
гриф – надпись, содержащая информацию об утверждении, допуске или рекомендации
учебного издания в качестве соответствующего вида учебного издания, размещаемая на титульном листе экземпляра учебного издания после его заглавия (или над ним);
заказ на учебные издания – предварительная потребность учреждений образования в
учебных изданиях;
издательский оригинал – текстовой оригинал, прошедший редакционно-издательскую
обработку;
мастер-диск электронного учебного издания – диск с записанной на него информацией,
предназначенный для размножения (тиражирования);
оригинал-макет учебного издания – издательский оригинал, представляющий собой точный макет будущего учебного издания, подписанный в печать и передаваемый на полиграфическое предприятие или предприятие по тиражированию на машиночитаемых носителях;
план выпуска учебных изданий (далее – планы выпуска) – документ, содержащий информацию о наименованиях учебных изданий, языках издания, объемах, тиражах, предварительной стоимости одного экземпляра, предварительной стоимости тиража, размере средств,
необходимых для финансирования выпуска учебных изданий;
подготовка учебных изданий – планирование выпуска, подготовка авторами (авторскими
коллективами) авторских оригиналов, рецензирование авторских оригиналов, рекомендация их к выпуску с присвоением соответствующего грифа, размещение авторских оригиналов в издательских организациях;
подготовка к выпуску учебных изданий – процесс редакционно-издательской обработки
авторских оригиналов, подготовки оригинал-макетов, осуществления процедуры подтверждения присвоенного грифа, размещения одобренных оригинал-макетов на полиграфических предприятиях;
рецензент – специалист или коллектив специалистов, осуществляющие рецензирование
авторского оригинала учебного издания;
рецензирование – процесс анализа авторского оригинала учебного издания для оценки соответствия его содержания требованиям, предъявляемым к учебным изданиям, способствующий повышению качества учебных изданий для дальнейшего утверждения, допуска или
рекомендации учебного издания к опубликованию;
рецензия – документ, содержащий анализ и аргументированную оценку авторского оригинала, на основании которого производится его доработка и принимается решение о рекомендации издания к использованию в образовательном процессе в учреждениях образования;
читательский адрес – один из основных признаков издания, по которому выделяются виды изданий для определенных групп читателей (по возрасту, роду занятий), влияющий на содержание издания;
экспертиза – процесс анализа технического и дизайн-эргономического решения, дидактической, методической, педагогической ценности представленного учебного издания (в том
числе электронного), анализа сопутствующей документации, завершающийся заключением
о возможности или невозможности присвоения соответствующего грифа.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫПУСКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

4. Планирование выпуска учебных изданий включает:
изучение потребностей учреждений образования в учебных изданиях;
сбор, анализ заказов и формирование тиражей на учебные издания;
составление планов выпуска;
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согласование и утверждение планов выпуска Министерством образования Республики
Беларусь (далее – Министерство образования).
5. Изучение потребностей учреждений образования в учебных изданиях проводят:
5.1. управления (отделы) образования районных исполнительных комитетов, городских
исполнительных комитетов (далее – рай(гор)исполкомы), отделы образования районов в городах областного подчинения (управления образования администраций районов в городе
Минске), которые организуют сбор заказов на учебные издания от всех учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные
программы общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, находящиеся на территории района (города), района в городе независимо от
их подчиненности, анализируют, уточняют и направляют сформированную общую потребность соответствующего района в учебных изданиях в управления образования облисполкомов и комитет по образованию Минского горисполкома по подчиненности;
5.2. управления образования облисполкомов (комитет по образованию Минского горисполкома), которые осуществляют сбор, анализ и уточнение заказов на учебные издания, подготовленных отделами (управлениями) образования рай(гор)исполкомов, отделами образования районов в городах областного подчинения (управлениями образования администраций
районов в г. Минске), и направляют в Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь (далее – Национальный институт образования) общий заказ на учебные издания для соответствующей области
(г. Минска), если в настоящей Инструкции не установлено иное.
Заказы на учебные издания оформляются управлениями образования облисполкомов
(комитетом по образованию Минского горисполкома) на бланке заказа учебных изданий по
форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
5.3. Национальный институт образования, который анализирует заказы на учебные издания для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального образования,
дополнительного образования детей и молодежи, представленные управлениями образования облисполкомов (комитетом по образованию Минского горисполкома), определяет общие
заказы на учебные издания, составляет планы выпуска;
5.4. учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» (далее – Республиканский институт профессионального образования), которое осуществляет сбор заказов на учебные издания в учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального образования,
составляет планы выпуска;
5.5. государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» (далее – Республиканский институт высшей школы), которое осуществляет сбор заказов
на учебные издания в учреждениях образования, реализующих образовательные программы
высшего образования, составляет планы выпуска;
5.6. государственное учреждение образования «Академия последипломного образования» (далее – Академия последипломного образования), которое осуществляет сбор заказов
на учебные издания в учреждениях образования, реализующих образовательные программы
дополнительного образования взрослых, составляет планы выпуска.
6. Заказы на учебные издания для использования в образовательном процессе учреждениями образования, реализующими образовательную программу дошкольного образования,
образовательные программы общего среднего, специального образования, осуществляются в
процентных соотношениях к планируемому контингенту обучающихся и составляют:
сто восемь процентов – на учебники, учебные пособия, которые используются в образовательном процессе на ступенях общего среднего образования в учреждениях общего среднего
образования, а также в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, осуществляющих обучение и воспитание на III ступени общего
среднего образования;
сто десять процентов – на учебники, учебные пособия, которые используются в образовательном процессе в учреждениях специального образования;
сто один процент – на рабочие тетради, которые используются в образовательном процессе в первом классе учреждений общего среднего образования, в первом, втором классах учреждений специального образования.
Рабочие тетради, которые используются в образовательном процессе в первых классах учреждений общего среднего образования, заказываются на один год, в первых, вторых классах
учреждений специального образования, – на пять лет.
Заказ на учебные пособия, рабочие тетради, которые используются в образовательном
процессе на уровне дошкольного образования, осуществляется ежегодно с учетом планируемого контингента воспитанников и составляет сто процентов.
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7. Заказ на учебные издания, выдаваемые на кабинеты для работы в классе в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования по
учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», «Допризывная и медицинская подготовка», «Математика», «Физика», «Химия», осуществляется из
расчета:
одно учебное издание на двух обучающихся для учреждений образования, расположенных в сельских населенных пунктах;
двадцать пять учебных изданий на учреждения образования, расположенные в городах.
8. Заказ на учебно-методические пособия, пособия, учебные наглядные пособия и иные
виды учебных изданий, адресованные педагогическим работникам для организации ими образовательного процесса при освоении воспитанниками и учащимися содержания образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ общего среднего,
специального образования, образовательной программы дополнительного образования детей
и молодежи, осуществляется из расчета не менее одного учебного издания на каждое учреждение образования.
9. Заказ на учебные издания, которые используются в образовательном процессе, формируется:
для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего,
специального образования, дополнительно к количеству учебных изданий, которые заказываются в соответствии с частью первой и второй пункта 6 настоящей Инструкции, из расчета одно
учебное издание на педагогического работника вышеперечисленных учреждений образования;
для учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального, высшего образования, при подготовке специалистов по профилям образования
«Педагогика» и «Педагогика. Профессиональное обучение», из расчета одно учебное издание
на десять обучающихся;
для учреждений образования, реализующих такие образовательные программы дополнительного образования взрослых, как программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование по профилям образования «Педагогика» и «Педагогика. Профессиональное обучение», из расчета два учебных издания на учреждение образования.
10. Заказ на учебные издания для использования в образовательном процессе учреждениями образования, реализующими образовательные программы профессионально-технического, среднего специального образования, формируется по каждому подлежащему изучению в предстоящем году учебному предмету (учебной дисциплине) профессионального компонента из расчета не менее одного учебника (учебного пособия) на пять учащихся в очной и
на каждого учащегося в заочной форме получения образования.
11. Формирование заказа на электронные учебные издания, которые используются в образовательном процессе учреждений образования, осуществляется в зависимости от читательского
адреса: для обучающихся – в соответствии с пунктами 9, 10 настоящей Инструкции, для педагогических работников – из расчета одно учебное издание на каждое учреждение образования.
12. Для обеспечения образовательного процесса по отдельным учебным предметам учреждения образования, реализующие образовательные программы общего среднего, специального
образования, комплектуются хрестоматиями, которые заказываются из расчета одно издание:
на трех обучающихся – при изучении произведений на уроках;
на пять-шесть обучающихся – для внеклассного чтения;
на десять обучающихся – при изучении произведений на факультативных занятиях.
13. Заказы на учебные издания формируются с учетом сроков использования учебных изданий.
14. Сроки использования учебных изданий составляют:
14.1. в учреждениях образования при реализации образовательных программ общего
среднего, специального образования:
14.1.1. учебников и учебных пособий:
четыре и более раза используемых в учебную неделю, – четыре года;
два-три раза используемых в учебную неделю, – пять лет;
один (полтора) раз (раза) используемых в учебную неделю, – шесть лет;
букваря – три года;
учебников и учебных пособий, выдаваемых на кабинет для работы в классе (класс-комплект), – семь лет;
учебников и учебных пособий, изготовленных на основе рельефно-точечной системы
Брайля, – по срокам действия учебных программ, в соответствии с которыми они разработаны, но не менее пяти лет;
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14.1.2. хрестоматий, учебно-методических пособий, учебных наглядных пособий, пособий, электронных учебных изданий – в соответствии со сроками действия образовательных
стандартов общего среднего образования и учебных программ, в соответствии с которыми они
разработаны;
14.1.3. рабочих тетрадей, используемых в образовательном процессе в первых классах
учреждений общего среднего образования и первых, вторых классах учреждений специального образования, – один год;
14.1.4. учебного пособия «Беларусь – наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь А.Р.Лукашэнкі першакласніку», используемого в образовательном процессе на
I ступени общего среднего образования, – один год;
14.2. учебных пособий, рабочих тетрадей, используемых в образовательном процессе на
уровне дошкольного образования, – один год, учебно-методических пособий, учебных наглядных пособий, пособий – пять лет;
14.3. сроки использования учебных изданий в образовательном процессе на уровнях профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, дополнительного
образования взрослых при реализации образовательных программ переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование (образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование), определяются сроком действия соответствующих образовательных стандартов.
По истечении сроков использования учебных изданий может осуществляться их повторный выпуск (с изменениями или без них).
15. В целях формирования и утверждения авторских коллективов, определения средств
на осуществление мероприятий по подготовке и выпуску учебных изданий, учитывая общую
потребность учреждения образования в учебных изданиях и сроки их использования, которые определены пунктом 14 настоящей Инструкции:
Национальным институтом образования составляются перспективные планы выпуска
учебных изданий для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, и представляются в Министерство образования для утверждения не позднее чем за два года до года выпуска учебных изданий;
Республиканским институтом профессионального образования составляются на очередной финансовый год предварительные планы выпуска учебных изданий для учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического,
среднего специального образования, и представляются в Министерство образования для согласования до первого апреля года, предшествующего году выпуска;
Республиканским институтом высшей школы составляются предварительные планы выпуска учебных изданий для учреждений образования, реализующих образовательные программы высшего образования, и представляются в Министерство образования для согласования до первого апреля года, предшествующего году выпуска;
Академией последипломного образования составляются предварительные планы выпуска учебных изданий для учреждений образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, и представляются в Министерство образования
для согласования до первого апреля года, предшествующего году выпуска;
Министерством образования утверждаются годовые планы выпуска учебных изданий,
которым в установленном порядке присваиваются соответствующие грифы, определенные в
пунктах 36–38, 40, 41 настоящей Инструкции, в следующие сроки:
планы выпуска учебников и учебных пособий для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы
общего среднего, специального образования, – не позднее чем за четыре месяца до первого сентября года, предшествующего году выпуска учебных изданий;
планы выпуска иных учебных изданий (за исключением учебников и учебных пособий)
для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, – до тридцать первого декабря года, предшествующего году выпуска учебных изданий;
планы выпуска учебных изданий для учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, – до тридцать первого декабря года, предшествующего году выпуска учебных изданий.
16. Учебные издания, находящиеся в учреждениях образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального образования, учитываются и хранятся отдельно от художественной и отраслевой литературы.
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17. Обучающимся учреждений образования, готовящимся к поступлению в учреждения
среднего специального или высшего образования, на протяжении учебного года могут дополнительно выдаваться учебные издания по формуляру читателя.
18. Планирование выпуска учебных изданий для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы
общего среднего, специального образования, осуществляется с учетом языка обучения:
для учреждений образования с белорусским языком обучения – на белорусском языке;
для учреждений образования с русским языком обучения – на русском языке;
для учреждений образования с белорусским и русским языками обучения – на одном из
государственных языков (белорусском или русском).
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ К ВЫПУСКУ

19. Национальный институт образования, Республиканский институт профессионального
образования, Республиканский институт высшей школы, Академия последипломного образования формируют состав авторов (авторских коллективов) для подготовки авторских оригиналов.
В формировании состава авторов (авторских коллективов) для подготовки авторских оригиналов могут участвовать учреждения образования, научные организации Республики Беларусь.
Сформированные Национальным институтом образования составы авторов (авторских
коллективов) по подготовке учебных изданий для учреждений образования, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего
среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, утверждаются Министерством образования не позднее чем за один год и десять месяцев до года выпуска учебных изданий.
Сформированные Республиканским институтом профессионального образования, Республиканским институтом высшей школы, Академией последипломного образования составы авторов (авторских коллективов) по подготовке учебных изданий для учреждений образования,
реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, дополнительного образования взрослых, утверждаются Министерством образования не позднее чем за три месяца до срока выпуска учебных изданий.
Для подготовки авторских оригиналов Министерством образования могут объявляться конкурсы, условия которых размещаются в республиканских средствах массовой информации.
20. Объемы авторских оригиналов должны соответствовать:
для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, образовательные программы общего среднего образования, – количеству учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета, учебной дисциплины, образовательной области в соответствии с типовыми учебными планами, утверждаемыми Министерством
образования, требованиями технических нормативных правовых актов, санитарно-гигиеническими нормами и правилами;
для учреждений образования, реализующих образовательные программы специального
образования, – количеству учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета, учебной дисциплины, образовательной области в соответствии с учебными планами специального
образования, утверждаемыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
требованиями технических нормативных правовых актов, санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
для учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального образования, – нормам соотношения между
объемом авторского оригинала (в авторских листах) и количеством учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета (учебной дисциплины) в соответствии с типовыми учебными планами для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического, среднего специального образования, утверждаемыми Министерством образования, согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;
для учреждений образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – нормам соотношения между объемом авторского оригинала (в авторских листах) и
количеством учебных часов, отводимых на изучение учебной дисциплины в соответствии с
типовыми учебными планами для учреждений образования, реализующих образовательные
программы высшего образования, утверждаемыми Министерством образования, согласно
приложению 3 к настоящей Инструкции.
21. Авторские оригиналы, подготовленные в соответствии с пунктом 20 настоящей Инструкции, а также с учетом требований технических нормативных правовых актов, в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе не позднее чем за
одиннадцать месяцев до первого февраля года, предшествующего году выпуска учебных изданий, в зависимости от уровня образования представляются соответственно в Национальный
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институт образования, Республиканский институт профессионального образования, Академию последипломного образования, Республиканский институт высшей школы, учреждения высшего образования, на базе которых функционируют учебно-методические объединения в сфере высшего образования, дополнительного образования взрослых, для организации
рецензирования (экспертизы) и рассмотрения Научно-методическим советом при Министерстве образования Республики Беларусь (далее – Научно-методический совет), или экспертным советом Республиканского института профессионального образования, Республиканского института высшей школы (далее – экспертный совет), или учебно-методическим объединением в сфере высшего образования, дополнительного образования взрослых.
Вместе с авторскими оригиналами, предназначенными для учреждений образования,
реализующих образовательные программы высшего образования, в Республиканский институт высшей школы представляется письмо от издательства, копии учебного плана и учебной
программы, в соответствии с которыми данные учебные издания подготовлены, а также выписка из протокола заседания кафедры учреждения образования, рекомендующей данный
авторский оригинал к изданию.
22. Адаптация учебных изданий общего среднего образования для подготовки их к выпуску на основе рельефно-точечной системы Брайля производится специалистом в данной области знаний (тифлопедагогом).
23. Решение об определении рецензентов учебного издания принимается секцией Научно-методического совета, экспертным советом, учебно-методическим объединением в сфере
высшего образования, дополнительного образования взрослых.
24. Авторский оригинал, мастер-диск электронного учебного издания (далее – мастердиск) рецензируется кафедрой одного из учреждений высшего образования, дополнительного образования взрослых или предметной (цикловой, методической) комиссией (секцией,
объединением) учреждений образования (коллективный рецензент) и специалистом, имеющим квалификацию в данной области знаний (индивидуальный рецензент).
Рецензентами не могут быть кафедры (комиссии, секции, объединения) учреждений образования или специалист учреждения, в котором работает автор (авторский коллектив),
подготовивший авторский оригинал.
Дополнительно рецензируются специалистами, имеющими соответствующую квалификацию:
авторский оригинал, мастер-диск для учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования, предназначенные для использования в нескольких видах учреждений специального образования;
авторские оригиналы, мастер-диски для учреждений образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – на белорусском или иностранных языках.
25. Срок рецензирования авторского оригинала, мастер-диска составляет от одного до
трех месяцев.
26. Рецензирование может быть открытым или закрытым.
При открытом рецензировании в рецензии указываются авторы (авторский коллектив) и
(или) рецензенты.
При закрытом рецензировании авторы (авторские коллективы) и (или) рецензенты в рецензии не указываются.
27. Рецензия на авторский оригинал, мастер-диск должна содержать:
всестороннюю и объективную оценку;
анализ методических достоинств и недостатков;
оценку научного уровня и соответствия содержания и объема образовательному стандарту,
учебно-программной документации;
дидактическую целесообразность иллюстративного материала;
перечень замечаний, для печатного издания – постраничных.
В заключении рецензии должны содержаться обоснованные и аргументированные выводы о
целесообразности (положительная рецензия) или нецелесообразности (отрицательная рецензия) допуска авторского оригинала, мастер-диска к использованию в образовательном процессе.
28. При получении одной положительной и одной отрицательной рецензий решением
секции Научно-методического совета (экспертного совета, учебно-методического объединения в сфере высшего образования, дополнительного образования взрослых) назначается еще
один рецензент.
29. При получении двух отрицательных рецензий авторский оригинал, мастер-диск решением секции Научно-методического совета (экспертного совета, учебно-методического
объединения) возвращается автору (авторскому коллективу) с указанием причин отказа и исключается из плана выпуска учебных изданий.
30. При наличии двух положительных рецензий авторский оригинал, мастер-диск направляется автору (авторскому коллективу) для устранения замечаний, полученных в ходе
рецензирования.
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31. Срок доработки авторского оригинала, мастер-диска в зависимости от характера и
объема необходимых исправлений (дополнений) составляет не более одного месяца (за исключением учебных изданий для учреждений образования, реализующих образовательные
программы высшего образования).
Срок доработки авторского оригинала, мастер-диска для учреждений образования, реализующих образовательные программы высшего образования, не устанавливается.
32. Доработанный с учетом замечаний рецензентов авторский оригинал, мастер-диск рассматривается секцией Научно-методического совета (экспертным советом, учебно-методическим объединением в сфере высшего образования, дополнительного образования взрослых).
Секция Научно-методического совета принимает решение о направлении авторского оригинала на рассмотрение президиума Научно-методического совета, направлении на дополнительное рецензирование, на доработку автором (авторским коллективом). При направлении
на рассмотрение президиума Научно-методического совета к авторскому оригиналу, мастер-диску прилагаются:
выписка из протокола заседания секции;
авторская справка о доработке;
рецензии;
заключение на авторский оригинал, мастер-диск соответствующего структурного подразделения Национального института образования, Республиканского института профессионального образования, Республиканского института высшей школы, Академии последипломного образования.
33. Президиум Научно-методического совета (экспертный совет, учебно-методическое
объединение в сфере высшего образования, дополнительного образования взрослых):
одобряет авторский оригинал, мастер-диск и принимает решение о рекомендации авторского оригинала, мастер-диска к выпуску в качестве соответствующего вида учебного издания с присвоением грифа;
отклоняет авторский оригинал, мастер-диск;
принимает иное решение (направить на дополнительное рецензирование, передать на рассмотрение другой секции или другого президиума, сократить объем авторского оригинала
или разделить его на части, откорректировать или уточнить название авторского оригинала,
мастер-диска и прочее).
Президиум Научно-методического совета направляет в Государственную комиссию по
подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере одобренные авторские оригиналы учебников, учебных пособий, рассмотрение которых входит в ее компетенцию (далее –
Государственная комиссия).
34. Решения президиума Научно-методического совета (экспертного совета, учебно-методического объединения в сфере высшего образования, дополнительного образования
взрослых) оформляются протоколом.
Протоколы заседаний президиума Научно-методического совета направляются на утверждение бюро Научно-методического совета.
35. Одобренным и рекомендованным к выпуску авторским оригиналам, мастер-дискам
присваиваются следующие грифы:
«Утверждено Министерством образования Республики Беларусь»;
«Допущено Министерством образования Республики Беларусь»;
«Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь»;
«Рекомендовано учреждением образования «Республиканский институт профессионального образования» Министерства образования Республики Беларусь»;
«Рекомендовано учебно-методическим объединением в сфере высшего образования Республики Беларусь по (профиль, направление или специальность) образованию»;
«Рекомендовано учебно-методическим объединением в сфере дополнительного образования взрослых Республики Беларусь».
36. Гриф «Утверждено Министерством образования Республики Беларусь» присваивается авторским оригиналам, мастер-дискам, одобренным и рекомендованным президиумом
Научно-методического совета и утвержденным бюро Научно-методического совета к выпуску в качестве учебников для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования.
37. Гриф «Допущено Министерством образования Республики Беларусь» присваивается
авторским оригиналам, мастер-дискам, одобренным и рекомендованным президиумом Научно-методического совета и утвержденным бюро Научно-методического совета к выпуску в
качестве учебных пособий (в том числе экспериментальных) для учреждений образования,
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реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального, высшего, послевузовского образования, дополнительного образования взрослых.
38. Гриф «Утверждено Министерством образования Республики Беларусь» может быть
присвоен авторскому оригиналу, мастер-диску, одобренному и рекомендованному президиумом Научно-методического совета и утвержденному бюро Научно-методического совета к
выпуску в качестве учебника, в случае повторного выпуска, если предыдущее его издание:
было рекомендовано к выпуску с грифом «Допущено Министерством образования Республики Беларусь» в качестве учебного пособия;
использовалось в учреждениях образования;
доработано по результатам использования.
39. Учебным изданиям, направляемым на рассмотрение Государственной комиссии, грифы, указанные в пунктах 36–38 настоящей Инструкции, присваиваются после получения
положительной оценки Государственной комиссии.
40. Гриф «Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь» присваивается авторским
оригиналам, мастер-дискам, одобренным и рекомендованным президиумом Научно-методического совета к выпуску в качестве учебно-методических пособий, учебных наглядных пособий, практикумов, пособий, электронных учебных изданий и иных видов учебных изданий
(кроме учебников и учебных пособий) для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего,
специального образования, дополнительного образования детей и молодежи.
41. Гриф «Рекомендовано учреждением образования «Республиканский институт профессионального образования» Министерства образования Республики Беларусь» присваивается
авторским оригиналам, мастер-дискам, одобренным и рекомендованным экспертным советом
Республиканского института профессионального образования к выпуску в качестве учебно-методических пособий, пособий, электронных учебных изданий и иных видов учебных изданий
(кроме учебников и учебных пособий) по методике преподавания учебных предметов (учебных
дисциплин), методике и проблемам воспитания, факультативным занятиям, отдельным частям учебных предметов (учебных дисциплин) специальностей и профессий для учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального образования, дополнительного образования взрослых.
42. Гриф «Рекомендовано учебно-методическим объединением в сфере высшего образования Республики Беларусь по (профиль, направление или специальность) образованию»
присваивается авторским оригиналам, мастер-дискам, одобренным и рекомендованным
учебно-методическим объединением для учреждений образования, реализующих образовательные программы высшего образования, к выпуску в качестве учебно-методических пособий, пособий по отдельным разделам и частям дисциплин, факультативным занятиям, а также по проблемам воспитания – для учреждений высшего образования.
43. Гриф «Рекомендовано учебно-методическим объединением в сфере дополнительного
образования взрослых Республики Беларусь» присваивается авторским оригиналам, мастердискам, одобренным и рекомендованным экспертным советом учебно-методического объединения в сфере дополнительного образования взрослых к выпуску в качестве учебно-методических пособий, пособий для учреждений образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, при реализации таких образовательных
программ, как образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование.
44. В тексте грифа учебных изданий, предназначенных для учреждений образования,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и
молодежи, должна содержаться информация о виде учебного издания, читательском адресе
(назначении) и типе (при необходимости уточнения – виде) учреждения образования, для которого учебное издание предназначено.
45. В тексте грифа учебных изданий:
45.1. для учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального образования, должны содержаться сведения, для реализации каких образовательных программ, квалификаций, специальностей и
специализаций (при необходимости уточнения) предназначено учебное издание;
45.2. для учреждений образования, реализующих образовательные программы высшего,
послевузовского образования, дополнительного образования взрослых, должны содержаться сведения, для каких специальностей и специализаций (при необходимости уточнения)
предназначено учебное издание.
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46. Текст грифа не может быть изменен автором (авторским коллективом) или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, имеющим специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, выданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – издательство).
47. Сроки действия присвоенного учебным изданиям грифа определяются следующим
образом:
для учебных изданий, предназначенных для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего
среднего, специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, – в соответствии со сроками использования, указанными в пункте 14 настоящей Инструкции;
для электронных учебных изданий, предназначенных для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей и
молодежи, – в соответствии со сроками действия учебных программ;
для учебников, учебных пособий, пособий, электронных учебных изданий для учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального образования, дополнительного образования взрослых, – в соответствии со сроками действия типовых учебных программ;
для других видов учебных изданий – 5 лет.
В случае если по истечении данного срока учебное издание не выпущено, решение о необходимости выпуска учебного издания принимается в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
48. Гриф считается присвоенным со дня принятия решения бюро Государственной комиссии, бюро Научно-методического совета, президиума Научно-методического совета, экспертного совета, учебно-методического объединения.
49. Гриф оформляется на белорусском или русском языке.
50. Для утверждения к выпуску оригинал-макетов учебных изданий:
для учреждений образования, реализующих образовательные программы дошкольного,
общего среднего и специального образования, готовится приказ Министерства образования;
для учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего, послевузовского образования, дополнительного образования взрослых, готовится письмо в издательство за подписью заместителя Министра образования, курирующего соответствующий уровень образования;
для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, образовательные программы общего среднего, специального, профессиональнотехнического, среднего специального, высшего, дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного образования взрослых, готовится письмо Национального института
образования, Республиканского института профессионального образования, Республиканского института высшей школы, учреждения высшего образования, Академии последипломного образования в издательскую организацию.
Издательство осуществляет выпуск утвержденных учебных изданий только после получения вышеназванных приказа или письма.
Оригинал-макеты учебных изданий, представляемые для выпуска, должны соответствовать требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЫПУСКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

51. Выпуск учебных изданий осуществляют издательства.
52. Выбор издательства, в котором будет проводиться редакционно-издательская подготовка оригинал-макетов и выпуск учебных изданий, осуществляется Национальным институтом образования, Республиканским институтом профессионального образования, Республиканским институтом высшей школы, Академией последипломного образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь о проведении государственных закупок в
Республике Беларусь.
53. Национальный институт образования после осуществления процедуры выбора издательства по согласованию с ним утверждает графики выпуска учебных изданий, получивших
гриф в соответствии с пунктами 36–38, 40 настоящей Инструкции, для учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального образования, дополнительного образования
детей и молодежи, в которых указываются сроки:
передачи авторских оригиналов для редакционно-издательской подготовки;
сдачи оригинал-макетов на полиграфическое предприятие или предприятие по тиражированию машиночитаемых носителей для организации выпуска.
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54. Издательство после получения авторского оригинала заключает с автором (авторским
коллективом) или иным обладателем авторских прав лицензионный договор об издании авторского оригинала.
55. Издательство готовит оригинал-макет и представляет в Национальный институт образования (Республиканский институт профессионального образования, Республиканский
институт высшей школы, учреждения высшего образования, Академию последипломного
образования) для установления соответствия содержания представленного оригинал-макета
авторскому оригиналу.
Издательство готовит размеченный к набору оригинал адаптированного учебного издания для лиц с нарушениями зрения и представляет копию на бумажном или электронном носителе в Национальный институт образования для установления соответствия содержания
представленного оригинал-макета авторскому оригиналу.
56. Установление соответствия содержания представленного оригинал-макета авторскому оригиналу осуществляется в течение не более десяти календарных дней с момента представления издательством оригинал-макета. При отсутствии замечаний осуществляется выпуск учебных изданий.
57. При подготовке к повторному выпуску учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в учреждениях образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы общего среднего, специального образования, для адаптированности учебников и учебных пособий к реальной педагогической деятельности, а также в целях совершенствования качества их содержания Национальным институтом образования проводится их опытная проверка.
58. Решение о проведении опытной проверки учебных изданий принимается ежегодно Министерством образования. Сроки проведения опытной проверки, перечень учебных изданий и
перечень учреждений образования, на базе которых она осуществляется, утверждаются соответствующим приказом Министерства образования за два месяца до начала учебного года.
59. Состав участников опытной проверки формируется из числа педагогических работников учреждений образования и утверждается приказом директора Национального института
образования.
60. Опытная проверка учебных изданий в образовательном процессе осуществляется на
протяжении учебного года педагогическими работниками, по ее завершении ими готовятся
итоговые заключения.
61. Сотрудники Национального института образования в пределах своей компетенции:
разрабатывают методические рекомендации по составлению итоговых заключений на
учебные издания по результатам опытной проверки;
проводят установочные семинары с участниками опытной проверки;
посещают учреждения образования для сбора информационно-аналитического материала,
анкетирования педагогических работников, обучающихся и их законных представителей;
готовят отчеты и аналитические материалы по результатам опытной проверки;
организовывают круглые столы по результатам опытной проверки с участием педагогических работников, проводивших опытную проверку;
передают аналитические материалы по результатам опытной проверки в соответствующие управления Министерства образования, авторам (авторским коллективам) и в предметные секции Научно-методического совета для организации доработки учебных изданий при
подготовке их к повторному выпуску.
62. Повторный выпуск учебных изданий (переиздание) без изменений (стереотипное издание, повторное издание) может осуществляться на протяжении срока действия грифа, образовательных стандартов, учебных планов и учебных программ соответственно.
63. Повторный выпуск учебных изданий, степень доработки которых не превышает двадцати пяти процентов от общего объема (исправленное издание, пересмотренное издание,
расширенное издание и иные виды изданий по повторности выпуска), осуществляется после
рассмотрения в установленном настоящей Инструкцией порядке с представлением одной
(положительной) рецензии.
64. Учебные издания, степень доработки которых перед повторным выпуском превышает
двадцать пять процентов (дополненное, переработанное, расширенное и иные виды изданий по
повторности выпуска), рассматриваются в порядке, определяемом настоящей Инструкцией.
65. Учебные издания, предназначенные для использования в образовательном процессе в
учреждениях образования, допускаются к выпуску только при наличии грифа.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ВЫПУСКУ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

66. Электронные учебные издания могут быть следующих видов:
полностью воспроизводящие текст учебного издания;
часть раздела учебного издания, изготовленного на бумажном носителе;
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дополнение к учебно-методическим пособиям, позволяющее реализовать учебную программу по учебному предмету.
67. Электронные учебные издания разрабатываются в соответствии с учебной программой дошкольного образования, учебными программами по учебным предметам общего среднего, специального образования, типовыми учебными программами по учебным дисциплинам среднего специального образования, типовыми учебными программами по учебным
предметам (учебным дисциплинам) профессионального компонента профессионально-технического, среднего специального образования, типовыми учебными программами по учебным дисциплинам высшего образования, типовыми программами дополнительного образования детей и молодежи.
68. При разработке электронных учебных изданий предусматривается навигация по материалам электронных учебных изданий, обеспечивающая возможность быстрого поиска
требуемой информации, переход из одного раздела (темы, параграфа) в другой раздел (тему,
параграф), использование гиперссылок.
69. Электронные учебные издания должны соответствовать установленным техническим
параметрам, санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам с учетом возрастных особенностей обучающихся, дидактическим и психолого-педагогическим требованиям.
70. Подготовку заданий на разработку электронных учебных изданий и их согласование с
Министерством образования осуществляют Национальный институт образования, Республиканский институт профессионального образования, Республиканский институт высшей
школы совместно с учреждением «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» (далее – Главный информационно-аналитический центр) до 1 декабря года, предшествующего году разработки.
71. Рецензирование электронного учебного издания включает:
техническую экспертизу;
дизайн-эргономическую экспертизу;
педагогическую экспертизу.
Техническая экспертиза определяет:
соответствие сопровождающей документации действующим стандартам;
соответствие технических характеристик электронного учебного издания параметрам,
приведенным в документации;
устойчивость работы электронного учебного издания.
На этапе технической экспертизы осуществляется общесистемное тестирование в рамках
заявленных конфигураций.
Дизайн-эргономическая экспертиза определяет соответствие электронного учебного издания требованиям действующих санитарных норм, правил и гигиенических нормативов,
возрастным особенностям обучающихся, определяет качество отображения информации на
экране монитора, звукового сопровождения, организации интерфейса.
Техническую и дизайн-эргономическую экспертизы осуществляет Главный информационноаналитический центр или иная уполномоченная Министерством образования организация.
Педагогическая экспертиза выявляет соответствие электронного учебного издания дидактическим и методическим требованиям, дает оценку педагогических и методических свойств
электронного учебного издания, его ценности для организации образовательного процесса.
Педагогическую экспертизу организуют Национальный институт образования, Республиканский институт профессионального образования, Республиканский институт высшей
школы (в зависимости от назначения электронного учебного издания). Результатом педагогической экспертизы является рецензия.
72. Рецензирование электронного учебного издания осуществляется на основании заявления на проведение педагогической экспертизы электронного учебного издания по форме
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
73. Помимо указанного в пункте 72 настоящей Инструкции заявления для проведения
всех видов экспертизы в рамках рецензирования представляется:
выписка из протокола комиссии по приемке электронного учебного издания;
мастер-диск электронного учебного издания на магнитном (оптическом) носителе (5 экземпляров);
авторский оригинал электронного учебного издания (распечатанный текстовый и графический материал);
руководство пользователя в печатном виде (5 экземпляров);
методические рекомендации по использованию электронного учебного издания в образовательном процессе (5 экземпляров);
оригинал-макет обложки диска и упаковки (5 экземпляров).
74. Срок проведения рецензирования определяется в соответствии с пунктом 25 настоящей Инструкции.
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75. Электронные учебные издания, получившие отрицательные заключения по результатам рецензирования, возвращаются разработчику на доработку. Срок доработки устанавливается Национальным институтом образования, Республиканским институтом профессионального образования, Республиканским институтом высшей школы по согласованию с разработчиком в зависимости от характера и объема необходимых исправлений (дополнений).
76. Повторное рецензирование осуществляется по заявлению разработчика и авторской
справке о доработке электронного учебного издания.
Срок проведения повторного рецензирования – до пятнадцати дней со дня подачи заявления.
77. Положительное заключение всех видов экспертизы является основанием для рассмотрения электронного учебного издания соответствующей секцией Научно-методического
совета, экспертного совета, учебно-методического объединения в сфере высшего образования, дополнительного образования взрослых.
78. Процедура рассмотрения и присвоения соответствующего грифа электронному учебному изданию осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией.
79. Один экземпляр электронного учебного издания, которому присвоен гриф, с краткой
аннотацией передается Национальным институтом образования, Республиканским институтом профессионального образования, Республиканским институтом высшей школы в отраслевой фонд программных средств Главного информационно-аналитического центра.
80. Электронные учебные издания, разработанные на инициативной основе и не включенные в план выпуска, проходят процедуру рецензирования в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
81. Финансирование подготовки и выпуска учебных изданий осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 192 «О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 57, 1/12537).
Приложение 1
к Инструкции о порядке
подготовки и выпуска учебных
изданий и их использования

Форма

Бланк заказа учебных изданий

_________________________________________________________
к _____________ учебному году
№ Автор, название,
п/п класс (группа)
1

Количество экземпляров
Язык
Вид издания Количество Планируемый
%
для педаго- для иных
обучения
по повторночасов
контингент
заказа для обугических
учреждеи воспитания сти выпуска в неделю обучающихся
чающихся
работников
ний*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общее количество
экземпляров
11

* К иным учреждениям относятся Академия последипломного образования, областные (городской) институты
развития образования, педагогические университеты, педагогические колледжи, научно-педагогическая библиотека, детские реабилитационно-оздоровительные центры, санаторные школы-интернаты, детские санатории
с круглогодичным пребыванием, НДООЛ «Зубренок», учреждения закрытого типа и другие.

Приложение 2
к Инструкции о порядке
подготовки и выпуска учебных
изданий и их использования

Нормы соотношения между объемом авторского оригинала (в авторских листах)
и количеством учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета (учебной
дисциплины) для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического и среднего специального образования
Количество часов
Объем, авторские листы

до 100
от 3 до 15

от 100 до 300
от 15 до 30

более 300
не более 35

Примечание. Для авторских оригиналов, подготовленных по учебным предметам (дисциплинам) профессионального компонента, новым специальностям, имеющих большое количество иллюстративного, графического материала, допускается увеличение объема на 25 % от указанных норм.
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
подготовки и выпуска учебных
изданий и их использования

Нормы соотношения между объемом авторского оригинала (в авторских листах)
и количеством учебных часов, отводимых на изучение учебной дисциплины для учреждений
образования, реализующих образовательные программы высшего образования
Соотношение между объемом авторского оригинала (в авторских листах)
и количеством аудиторных часов дисциплины

Дисциплины

Социально-гуманитарные
Математические и технические
Естественнонаучные
Общепрофессиональные
Специальные

до 50 часов

до 100 часов

более 100 часов

1:1,5–1:2,0
1:2–1:2,5
1:2–1:2,5
1:2,5–1:3,0
1:1,5–1:2,0

1:2,0–1:2,5
1:2,5–1:3,0
1:2,5–1:3,5
1:2,5–1:3,5
1:2,0–1:2,5

1:2,5–1:3,0
1:3,0–1:4,0
1:3,5–1:5,0
1:3,5–1:5,0
1:2,5–1:3,0
Приложение 4
к Инструкции о порядке
подготовки и выпуска учебных
изданий и их использования

Директору
__________________________
(наименование учреждения)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение педагогической экспертизы электронного учебного издания

(далее – ЭУИ)
___________________________________________
(указать вид)

Прошу провести педагогическую экспертизу ______________________________________
(название ЭУИ)

___________________________________________________________________________
с целью присвоения соответствующего грифа. Разработчик, изготовитель, импортер (нужное
подчеркнуть) ________________________________________________________________
юридический адрес: ___________________________________________________________
телефон _____________ факс _____________ электронный адрес:_____________________
Страна происхождения ЭУИ ____________________________________________________
Состав авторского коллектива: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Краткая аннотация ЭУИ _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Планируемый тираж и год выпуска ______________________________________________
В соответствии с какой учебной программой подготовлено ЭУИ _______________________
___________________________________________________________________________
Сведения о рецензировании ЭУИ (если таковое осуществлялось): ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Для какой возрастной категории предназначено____________________________________
___________________________________________________________________________
Техническое описание _________________________________________________________
(объем составных частей и компонентов)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(область применения)

Приложение:
мастер-диск ЭУИ (5 экз.);
авторский оригинал ЭУИ (5 экз.);
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руководство пользователя в печатном виде (5 экз.);
методические рекомендации по использованию ЭУИ в образовательном процессе (5 экз.);
оригинал-макет обложки диска и упаковки (5 экз.).
Заявитель ________________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 января 2012 г. № 5

8/24892
(15.02.2012)

О признании утратившим силу постановления Министерства образования Республики Беларусь от 21 января 2005 г. № 6
8/24892

На основании подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа
2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования», Министерство
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства образования Республики Беларусь от 21 января 2005 г. № 6 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий для учреждений образования Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 37, 8/12189).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
03.01.2012

СОГЛАСОВАНО
Министр информации
Республики Беларусь
О.В.Пролесковский
12.12.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

6 февраля 2012 г. № 12

8/24943
(17.02.2012)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства
обороны Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. № 24
8/24943

На основании Закона Республики Беларусь от 12 мая 2000 года «Об использовании и защите эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла, отличительных
сигналов, а также наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный Кристалл», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке применения норм международного гуманитарного
права в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь, утвержденную постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от
6 мая 2009 г. № 24 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 146, 8/20969), следующие изменения и дополнение:
1.1. в пункте 1 слова «Инструкция о порядке применения норм международного гуманитарного
права в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь
(далее – Инструкция)» и «Об использовании и защите эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца» заменить соответственно словами «Настоящая Инструкция» и «Об использовании и защите
эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла, отличительных сигналов, а
также наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный Кристалл»;
1.2. в абзаце десятом пункта 10 слово «Полумесяца» заменить словами «Полумесяца,
Красного Кристалла»;
1.3. приложение 1 к этой Инструкции дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101 Дополнительный протокол к Женевским Конвенциям от 12 августа 1949 года, касаю- Женева, 8 декабря
щийся принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III)
2005 г.»;
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1.4. приложение 2 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Инструкции
о порядке применения
норм международного
гуманитарного права
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
и транспортных войсках
Республики Беларусь

ПАМЯТКА
поведения военнослужащего Вооруженных Сил Республики Беларусь – участника боевых действий
Лицевая сторона
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Памятка поведения военнослужащего Вооруженных Сил
Республики Беларусь – участника боевых действий
В ходе боевых действий знай и соблюдай следующие правила:
1. Применяй оружие только против противника и его военных объектов.
2. Не нападай на лица и объекты, обозначенные отличительными эмблемами и знаками, если они не совершают враждебных действий.
3. Не причиняй излишних страданий. Не наноси большего
ущерба, чем необходимо для выполнения боевой задачи.
4. Подбирай раненых, больных и терпящих кораблекрушение, которые воздерживаются от враждебных действий.
Оказывай им помощь.
5. Пощади, разоружи и передай своему командиру сдавшегося в плен противника. Относись к нему гуманно. Не подвергай его пыткам.
6. Гуманно относись к гражданскому населению, уважай его
собственность. Мародерство и грабеж запрещены.
7. Удерживай своих товарищей от нарушения настоящих правил. О случаях нарушений докладывай своему командиру.
Нарушение этих правил в установленных законом случаях
влечет уголовную ответственность.

Оборотная сторона
Относись с уважением к лицам и объектам, обозначенным этими эмблемами и знаками
медицинский (духовный) персонал, медицинские формирования, санитарнотранспортные средства, сотрудники международных и национальных гуманитарных организаций
персонал и объекты гражданской обороны

культурные ценности
èëè

особо опасные объекты (дамбы, плотины, атомные электростанции)

белый флаг (флаг парламентера, используемый для переговоров или капитуляции)
санитарные и безопасные зоны (местность)»;
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1.5. приложение 8 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к Инструкции
о порядке применения
норм международного
гуманитарного права
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
и транспортных войсках
Республики Беларусь

ОПОЗНАВАНИЕ (ОБОЗНАЧЕНИЕ)
лиц и объектов, имеющих право на защиту, предоставляемую международным гуманитарным
правом, а также обозначение наземных минных полей
Международные отличительные эмблемы Красного Креста,
Красного Полумесяца и Красного Кристалла

или

или

Международный отличительный знак гражданской обороны

Международные отличительные знаки культурных ценностей

или

общая защита

специальная защита

Международный специальный знак особо опасных объектов

Белый флаг (флаг парламентера, используемый для переговоров или капитуляции)
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Международные знаки для обозначения наземных минных полей и районов

мины

мины
MINES

MINES
Знак обозначения санитарных и безопасных зон (местности)

».
2. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ МИНИСТЕРСТ ВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУС Ь

31 января 2012 г. № 3

8/24944
(17.02.2012)

О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 96
8/24944

На основании подпункта 5.6 пункта 5, подпункта 6.201 пункта 6 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 96 «Об установлении форм заявлений о постановке на учет в налоговом
органе и сообщения юридического лица о создании филиалов, представительств и иных обособленных подразделений юридического лица, утверждении Инструкции о порядке заполнения заявлений о постановке на учет в налоговом органе и сообщения юридического лица о создании филиалов, представительств и иных обособленных подразделений юридического лица, Инструкции о порядке и условиях присвоения, применения, изменения учетного номера
плательщика и признания его недействительным, о внесении изменения в постановление
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 20 ноября 2003 г. № 103, признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 16, 8/23249) следующие дополнения и изменения:
1.1. в приложении 1:
после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое имеется)»;
после пункта 18 дополнить приложение пунктом 19 следующего содержания:
«19. Сведения о договорах доверительного управления имуществом:
№
п/п

Наименование или фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) вверителя
или выгодоприобретателя

Номер договора

Дата заключения
договора

Срок действия договора

1

2

3

4

5»;
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1.2. в приложении 2:
слова «концертно-зрелищном мероприятии», «концертно-зрелищного мероприятия» заменить соответственно словами «аттракционе и (или) зверинце», «аттракциона и (или) зверинца»;
после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое имеется)»;
1.3. приложения 3, 4 после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое имеется)»;
1.4. в Инструкции о порядке заполнения заявлений о постановке на учет в налоговом органе и сообщения юридического лица о создании филиалов, представительств и иных обособленных подразделений юридического лица, утвержденной этим постановлением:
1.4.1. части третью, четвертую пункта 5, пункты 14, 15, абзац шестой пункта 16, абзац
четвертый пункта 17, абзацы седьмой, семнадцатый, восемнадцатый, двадцатый пункта 24,
пункты 36, 45 после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое имеется)»;
1.4.2. пункт 14 дополнить предложением следующего содержания: «Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация, то в подпункте 14.1
указывается полное наименование такого юридического лица, подпункт 14.2 в данном случае не заполняется.»;
1.4.3. предложение первое пункта 15 после слов «индивидуальным предпринимателем»
дополнить словами «, централизованная бухгалтерия учреждений образования, других учреждений»;
1.4.4. в пункте 24:
в абзаце первом слова «концертно-зрелищном мероприятии» заменить словами «аттракционе и (или) зверинце»;
из абзаца пятого и одиннадцатого слова «, установлении ограничений (обременений)
прав» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«при проведении аттракционов и (или) зверинцев – вид аттракциона и (или) зверинца;»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«при проведении аттракционов и (или) зверинцев – место проведения аттракциона и (или)
зверинца;»;
1.4.5. в пункте 28 слова «(при наличии)» заменить словами «(если таковое имеется)»;
1.4.6. пункт 39 после слов «юридическим лицом» дополнить словами «в налоговый орган
по месту постановки на учет юридического лица»;
1.4.7. пункт 45 дополнить предложением следующего содержания: «Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация, то в подпункте 6.1
указывается полное наименование такого юридического лица, подпункт 6.2 в данном случае
не заполняется.»;
1.5. в Инструкции о порядке и условиях присвоения, применения, изменения учетного номера плательщика и признания его недействительным, утвержденной этим постановлением:
1.5.1. абзац третий части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«информационная карта – документ, оформленный регистрирующим органом по формам, утвержденным постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 21 октября 2011 г. № 233 «Об установлении форм информационной карты юридического лица и
информационной карты индивидуального предпринимателя» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 123, 8/24331).»;
1.5.2. в пункте 8:
предложение третье части первой изложить в следующей редакции: «УНП, присвоенный
обособленному подразделению юридического лица, принадлежит ему до его ликвидации, до
ликвидации юридического лица либо до утраты права в соответствии с пунктом 3 статьи 13
Налогового кодекса Республики Беларусь исчислять суммы налогов, сборов (пошлин) и исполнять налоговые обязательства юридических лиц.»;
абзацы третий и четвертый части третьей изложить в следующей редакции:
«при приобретении права собственности, иных прав на недвижимое имущество, находящееся на территории Республики Беларусь, – истечения срока нахождения недвижимого
имущества на праве собственности, ином праве у иностранной организации;
при проведении на территории Республики Беларусь аттракционов и (или) зверинцев –
истечения срока проведения указанных мероприятий. При изменении места проведения указанных мероприятий присвоенный УНП не изменяется.»;
1.5.3. приложения 1, 3 после слова «отчество» дополнить словами «(если таковое имеется)»;
1.5.4. приложение 2 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 2
к Инструкции о порядке и
условиях присвоения, применения,
изменения учетного номера
плательщика и признания его
недействительным

________________________________________
(код и наименование инспекции Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по месту постановки плательщика на учет)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о присвоении учетного номера плательщика – иностранной организации

ЧАСТЬ I
1. Учетный номер плательщика – иностранной организации ___________________________________________
2. Наименование плательщика – иностранной организации ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Место нахождения в Республике Беларусь плательщика – иностранной организации ____________________
______________________________________________________________________________________________
4. Дата включения в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) ________________________

ЧАСТЬ II
1. Открытие представительства, приобретение права собственности, иных прав на недвижимое имущество, проведение аттракционов и (или) зверинцев, осуществление деятельности через обособленное структурное подразделение, организацию или физическое лицо (нужное подчеркнуть)
2. Место нахождения в Республике Беларусь ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Код и наименование инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь _________________
______________________________________________________________________________________________
4. Тип плательщика – иностранной организации _____________________________________________________

Начальник (заместитель начальника,
уполномоченное должностное лицо)
инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь по
________________________________

_______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

(наименование инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь, выдавшей документ)

М.П.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.Н.Полуян

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА АРХИТ ЕКТУ РЫ И С ТРОИТЕ ЛЬСТ ВА РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

17 октября 2011 г. № 48

8/24949
(20.02.2012)

Об установлении формы дефектного акта на гарантийный ремонт,
справки о стоимости выполненных работ и затратах и утверждении Инструкции о порядке заполнения и применения дефектного
акта на гарантийный ремонт
8/24949

На основании пунктов 52, 55 Правил заключения и исполнения договоров строительного
подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450, и подпунктов 5.311 пункта 5 и 6.9 пункта 6 Положения о Министерстве
архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить формы:
дефектного акта на гарантийный ремонт согласно приложению 1;
справки о стоимости выполненных работ и затратах согласно приложению 2.
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2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке заполнения и применения дефектного
акта на гарантийный ремонт.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.И.Ничкасов
Приложение 1
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
17.10.2011 № 48

Форма С-23

Собственник (владелец) ___________________________________ УНП ________________
(наименование организации, адрес)

Заказчик _______________________________________________ УНП ________________
(наименование организации, адрес)

Генеральный подрядчик __________________________________ УНП ________________
(наименование организации, адрес)

Субподрядчик ___________________________________________ УНП________________
(наименование организации, адрес)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на гарантийный ремонт
РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители собственника (владельца)
___________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

заказчика ___________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика ______________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

субподрядчика _______________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

составили настоящий акт о том, что в процессе эксплуатации _________________________
(наименование

___________________________________________________________________________
объекта, местонахождение, адрес)

собственником (владельцем) объекта в период гарантийного срока выявлены строительные
работы ненадлежащего качества (дефекты):
1. __________________________________________________________________________
(описание дефектов, их количество, местонахождение)

2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________
Строительство объекта (строительные работы) осуществлялось (выполнялись) генеральным подрядчиком по договору строительного подряда от _____________ № ______ заключенному с заказчиком.
Гарантия на объект (строительные работы) действует с ___________________________
(начало исчисления гарантийного срока)

в течение _____________________ лет.
(гарантийный срок)

Выявленные работы ненадлежащего качества предъявлены подрядной организации
___________________________________________________________________________
(наименование организации генерального подрядчика или субподрядчика)

непосредственно выполнявшей работы и выдавшей на них гарантию (далее – Подрядчик).
Подрядчик обязуется устранить дефекты в срок _________________________________
(согласованный срок

___________________________________________________________________________
устранения дефектов)

В случае неустранения дефектов Подрядчиком в согласованный срок собственник (владелец) вправе привлечь для их устранения на договорной основе третье лицо или выполнить работы собственными силами. В этом случае Подрядчик обязан возместить стоимость работ,
выполненных третьим лицом или собственником (владельцем).
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Представитель собственника (владельца) ______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель заказчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель генерального подрядчика ______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель субподрядчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

__ ____________ 20__ г.
РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ДЕФЕКТОВ ПОДРЯДЧИКОМ

Выявленные дефекты устранены Подрядчиком _________________________________
(указывается период (срок) выполнения работ)

с надлежащим качеством работ.
При устранении дефектов были выполнены следующие работы:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________
Вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества объект не мог эксплуатироваться в период с _______________________ по ____________________________
Гарантийный срок продлевается по ___________________________________________
Представитель собственника (владельца) ______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель заказчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель генерального подрядчика ______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель субподрядчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

__ ____________ 20__ г.
РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ДЕФЕКТОВ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ

В связи с неисполнением Подрядчиком в установленный срок обязательств по устранению
дефектов собственник (владелец) по договору от ____________ № ________ привлек для выполнения работ по устранению дефектов третье лицо ____________________________________
(указывается наименование организации)

Стоимость работ по устранению дефектов, выполненных третьим лицом, на основании
акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ
от ________________ № _________ составляет ____________________________________
Подрядчик обязан возместить собственнику (владельцу) стоимость работ в сумме______
___________________________________________________________________________
Вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества объект не мог эксплуатироваться в период с _______________________ по ____________________________
Гарантийный срок продлевается по ___________________________________________
Представитель собственника (владельца) ______________
(подпись)

М.П.
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Представитель заказчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель генерального подрядчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель субподрядчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

__ ____________ 20__ г.
РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ДЕФЕКТОВ СОБСТВЕННИКОМ (ВЛАДЕЛЬЦЕМ)

В связи с неисполнением Подрядчиком в установленный срок обязательств по устранению дефектов собственник (владелец) устранил дефекты собственными силами. При устранении дефектов были выполнены следующие работы:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________
Стоимость работ по устранению дефектов, выполненных собственником (владельцем)
объекта, на основании бухгалтерской справки от ___________ № ________ составила ____
___________________________________________________________________________
Подрядчик обязан возместить собственнику (владельцу) стоимость работ в сумме______
___________________________________________________________________________
Вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества объект не мог эксплуатироваться в период с ________________________ по ___________________________
Гарантийный срок продлевается по ___________________________________________
Представитель собственника (владельца) ______________
____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель заказчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель генерального подрядчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель субподрядчика ______________

____________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

__ ____________ 20__ г.
Приложение 2
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
17.10.2011 № 48

Форма С-3

Заказчик _________________________________________________ УНП ______________
(наименование организации)

Генподрядчик (подрядчик) __________________________________ УНП ______________
(наименование организации)

Субподрядчик _____________________________________________ УНП______________
(наименование организации)

Объект строительства _________________________________________________________
(наименование)

Договор подряда (субподряда) от _______________ №____________
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СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затратах

за ___________________ 20__ года
Стоимость выполненных работ и затрат, рублей

№
п/п

Наименование работ и затрат

с начала
проведения работ

с начала
года

за отчетный
период

1

2

3

4

5

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

1

2

3

4

5

Всего работ и затрат в базисных ценах _________ года
В том числе:
строительно-монтажные работы
прочие затраты
Всего выполнено работ в текущих ценах
В том числе:
строительно-монтажные работы
прочие
услуги генподрядчика
возврат стоимости материалов от стоимости временных титульных
зданий и сооружений
стоимость материалов заказчика
налоги и отчисления
сумма НДС
Стоимость оборудования, поставка которого осуществляется подрядчиком, – всего
В том числе:
стоимость оборудования без НДС
сумма НДС
Суммы, учитываемые при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы, – всего
В том числе:
зачет целевого аванса
зачет текущего аванса
материалы, поставка которых осуществляется подрядчиком
возмещение стоимости (электроэнергия, вода, газ, теплоэнергия)
другие
Всего к оплате
Сумма к оплате прописью

Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (генподрядчик)
_________ ________ __________________ _________ ________ __________________
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

М.П.

Дата подписания __ __________ 20__ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Дата подписания __ ___________ 20__ г.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
17.10.2011 № 48

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения и применения дефектного акта
на гарантийный ремонт

1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения организациями формы дефектного акта на гарантийный ремонт (форма С-23) (далее – дефектный акт).
2. Дефектный акт подлежит применению организациями независимо от форм собственности и подчиненности.
3. Дефектный акт составляется в случае выявления в период гарантийного срока строительных работ ненадлежащего качества.
Дефектный акт составляется в необходимом количестве экземпляров, но не менее чем по
одному экземпляру для каждой стороны, участвующей в подписании акта.
4. В случае, когда заказчик не является собственником (владельцем) объекта, дефектный
акт составляется собственником (владельцем) объекта с привлечением организации, являвшейся заказчиком в период строительства.
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5. В случае, когда строительные работы ненадлежащего качества выполнялись разными
субподрядчиками, дефектные акты составляются в отношении работ, выполненных каждым
субподрядчиком.
6. Сведения об устранении дефектов вносятся в соответствующий раздел акта в зависимости от того, кем были устранены дефекты.
Раздел II «Сведения об устранении дефектов Подрядчиком» заполняется в случае, когда
работы по устранению дефектов выполнялись подрядной организацией, допустившей эти дефекты. В сведениях об устранении дефектов указывается перечень (наименование) выполненных работ и их количество.
Раздел III «Сведения об устранении дефектов третьим лицом» заполняется в случае, когда
работы по устранению дефектов выполнялись третьим лицом. К дефектному акту прилагается акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ по
устранению дефектов (копия акта).
Раздел IV «Сведения об устранении дефектов собственником (владельцем)» заполняется в
случае, когда работы по устранению дефектов выполнялись собственником (владельцем)
объекта. В сведениях об устранении дефектов указывается перечень (наименование) выполненных работ и их количество. К дефектному акту прилагается бухгалтерская справка о
стоимости работ, выполненных собственником (владельцем) объекта.
7. Дефектный акт является основанием для формирования суммы затрат на устранение дефектов и отнесения ее на расходы (включения в себестоимость) организации, допустившей дефекты.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА АРХИТ ЕКТУ РЫ И С ТРОИТЕ ЛЬСТ ВА РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

8 февраля 2012 г. № 5

8/24950
(20.02.2012)

О внесении дополнения в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17 ноября 2000 г. № 17
8/24950

На основании абзаца третьего пункта 2 Положения о порядке оценки принадлежащих физическим лицам зданий и сооружений, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 187, и подпункта 6.9 пункта 6 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить приложение к постановлению Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 17 ноября 2000 г. № 17 «Об утверждении коэффициентов типа населенного пункта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 118, 8/4481; 2008 г., № 132, 8/18836) после позиции:
«национального значения средние величиной 50–100 тысяч человек:
Жлобин

1,2»

позицией следующего содержания:
«национального значения научные средние величиной 20–50 тысяч человек:
Горки

1,15».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.И.Ничкасов

СОГЛАСОВАНО
Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян
20.01.2012

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

30 января 2012 г. № 12

8/24952
(20.02.2012)

О признании утратившими силу постановлений Министерства экономики Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 223 и от 7 апреля 2009 г. № 67
8/24952

На основании Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц», подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве экономики
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-99-
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русь от 29 июля 2006 г. № 967 «Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь», Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г.
№ 223 «Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями граждан и юридических лиц в Министерстве экономики Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 8/18491);
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 7 апреля 2009 г. № 67
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об организации работы с обращениями
граждан и юридических лиц в Министерстве экономики Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 107, 8/20816).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

14 февраля 2012 г. № 8

8/24954
(21.02.2012)

О внесении дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 12
8/24954

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г.
№ 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», и во исполнение пункта 3 Положения о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации
государственными организациями здравоохранения, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных
категорий граждан», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 17 января 2008 г. № 12 «Об установлении сроков пользования техническими средствами
социальной реабилитации до их замены» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 29, 8/18053) дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10
11

55
56

Тонометр с речевым сопровождением функций
Термометр с речевым сопровождением функций

10 лет
5 лет».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СПОРТА И Т УРИЗМА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 февраля 2012 г. № 4

8/24956
(22.02.2012)

О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 11 января 2005 г. № 2
8/24956

На основании подпункта 6.132 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь»,
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 11 января 2005 г. № 2 «Об утверждении перечня спортивных сооружений, являющихся основными базами подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 19, 8/12039; № 87, 8/12635; № 178, 8/13375; 2006 г., № 73, 8/14389; 2011 г., № 40,
8/23513) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21 Унитарное предприятие Национального олимпийского комитета Респуб- г. Минск,
лики Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» ул. Сурганова, 2, 2а, 2/1, 2а/6
ул. Я.Коласа, 2
пр. Независимости, 49, 51»;
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подпункт 1.22 исключить;
пункт 6 дополнить подпунктом 6.13 следующего содержания:
«6.13 Коммунальное унитарное предприятие «Борисовский городской стадион» Минская обл., Борисовский р-н,
Здания и сооружения городского стадиона (за исключением вещевого г. Борисов, ул. Гагарина, д. 46».
рынка)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

О.Л.Качан

ПРИКАЗ МИНИС ТЕРС ТВА СВЯЗИ И ИНФ ОРМАТИЗАЦИИ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

15 февраля 2012 г. № 45

8/24957
(22.02.2012)

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
связи и информатизации Республики Беларусь
8/24957

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 11 декабря
2006 г. № 379 «О порядке командирования работников центрального аппарата и руководителей организаций, подчиненных Министерству связи и информатизации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 67, 8/15886);
приказ Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г.
№ 231 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь от 11 декабря 2006 г. № 379» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 288, 8/17453).
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.П.Пантелей

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СВЯЗИ И ИНФ ОРМАТИЗАЦИИ РЕ СПУ БЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

15 февраля 2012 г. № 4

8/24958
(22.02.2012)

О признании утратившим силу постановления Министерства связи
и информатизации Республики Беларусь от 8 декабря 2008 г. № 51
8/24958

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства связи и информатизации
Республики Беларусь от 8 декабря 2008 г. № 51 «О внесении изменения в приказ Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 11 декабря 2006 г. № 379» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 303, 8/20065).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

Н.П.Пантелей

ПО СТ А НОВ ЛЕ Н ИЕ ПРАВ ЛЕ Н ИЯ НА ЦИО Н АЛЬ НОГ О БАН КА РЕС ПУ Б ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

24 февраля 2012 г. № 70

8/24966
(24.02.2012)

О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
8/24966

На основании абзаца пятого части первой статьи 31 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь в
размере 38 процентов годовых.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 февраля 2012 г. № 35 «О ставке рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., № 19, 8/24870).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012 г.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова
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