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ОБЩАЯ ЧАСТЬ.        

РАЗДЕЛ I.  ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ.  

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основные термины, применяемые в Кодексе, их определения (Статья 1) 

Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной 

и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося. 

Выпускник – лицо, получившее образование в учреждении образования, орга-

низации, реализующей образовательные программы послевузовского образова-

ния. 

Каникулы – плановые перерывы для отдыха при получении образования в очной  

форме получения образования. 

Качество образования – соответствие образования требованиям образователь-

ного стандарта, учебно-программной документации соответствующей образо-

вательной программы. 

Лицо с особенностями психофизического развития – лицо, имеющее физичес-

кие и (или) психические нарушения, которые ограничивают его социальную 

деятельность и препятствуют получению образования без создания для этого 

специальных условий. 

Образование – обучение и воспитание в интересах личности, общества и госу-

дарства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гар-

моничной, разносторонне развитой личности обучающегося. 

Образовательная деятельность – деятельность по обучению и воспитанию, 

осуществляемая учреждением образования (организацией, реализующей образо-

вательные программы послевузовского образования, иной организацией, кото-

рой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем, которому в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образова-

тельную деятельность). 

Образовательная программа – совокупность документации, регламентирую-

щей образовательный процесс, и условий, необходимых для получения в 

соответствии с ожидаемыми результатами определенного уровня основного 

образования или определенного вида дополнительного образования. 

Образовательный процесс – обучение и воспитание, организованные учреж-

дением образования (организацией, реализующей образовательные программы 

послевузовского образования, иной организацией, которой в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятель-

ность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с законода-

тельством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) в 

целях освоения обучающимися содержания образовательных программ. 

Образовательный стандарт – технический нормативный правовой акт, опреде-

ляющий содержание образовательной программы посредством установления 

требований к образовательному процессу и результатам освоения ее содержания. 
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Обучающийся – лицо, принятое для освоения содержания образовательной про-

граммы. 

Обучение – целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной 

деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и навыками, 

развитию их творческих способностей. 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальнос-

ти и квалификации» – технический нормативный правовой акт, который опре-

деляет коды и наименования профилей образования, направлений образования, 

групп специальностей, специальностей, направлений специальностей, специа-

лизаций, квалификации и соответствующие им первичные должности служащих 

(профессии рабочих) по Общегосударственному классификатору Республики 

Беларусь «Профессии рабочих и должности служащих» и является обязательным 

для применения при реализации образовательных программ профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования, образовательной 

программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих   

работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, образо-

вательной программы повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов. 

Организация – заказчик кадров – организация, заявившая о своей потребности 

в кадрах путем заключения соответствующего договора о взаимодействии или о 

подготовке научного работника высшей квалификации (специалиста, рабочего, 

служащего) либо путем подачи заявки на подготовку специалистов, рабочих, 

служащих. 

Получение образования – освоение содержания образовательной программы в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, подтвержденное документом 

об образовании или документом об обучении. 

Получение образования на дому – организация образовательного процесса, при 

которой освоение содержания образовательных программ общего среднего 

образования, образовательных программ профессионально-технического образо-

вания, образовательных программ специального образования, образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи, образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) обучающимся, 

который временно или постоянно не может посещать учреждение образования, 

осуществляется на дому. 

Ступень образования – завершенный этап обучения и воспитания на одном из 

уровней основного образования. 

Уровень основного образования – завершенный цикл освоения содержания 

образовательной программы основного образования. 

Участники образовательного процесса – обучающиеся, законные представи-

тели несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

Учебно-методическое объединение в сфере образования – совещательный ор-

ган, создаваемый на общественных началах в целях выработки предложений по 
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вопросам совершенствования научно-методического обеспечения образования, 

подготовки специалистов, рабочих, служащих. 

Учреждение образования – юридическое лицо в организационно-правовой фор-

ме учреждения, основной функцией которого является осуществление образова-

тельной деятельности. 

Целевая подготовка специалистов, рабочих, служащих – подготовка специа-

листов с высшим образованием, специалистов со средним специальным образо-

ванием, рабочих со средним специальным образованием, рабочих с профес-

сионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техничес-

ким образованием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 

для организаций, находящихся в населенных пунктах с численностью населения 

менее 20 тысяч человек, в населенных пунктах, расположенных на территории 

радиоактивного загрязнения, либо в сельских населенных пунктах, а также 

подготовка рабочих с профессионально-техническим образованием, служащих с 

профессионально-техническим образованием за счет средств республиканского 

и (или) местных бюджетов и для организаций, расположенных в иных населен-

ных пунктах. 

Субъекты образовательных отношений (Статья 5) – обучающиеся, законные 

представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

учреждения образования, организации, реализующие образовательные програм-

мы послевузовского образования, а также иные организации, индивидуальные 

предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность. 

Объекты образовательных отношений (Статья 5) – знания, умения, навыки, 

свойства и качества личности обучающихся. 

 

ГЛАВА 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО ДЕЙСТВИЕ 

Законодательство об образовании (Статья 6) – система нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в сфере образования, которая 

включает в себя Конституцию Республики Беларусь, настоящий Кодекс, иные 

акты законодательства. 

Цели законодательства об образовании (Статья 7) – обеспечение реализации 

конституционного права граждан на образование и регулирование обществен-

ных отношений в сфере образования. 

Принципы законодательства об образовании (Статья 8): 

-соответствие Конституции Республики Беларусь; 

-соответствие общепризнанным принципам международного права; 

-обеспечение реализации права граждан на образование; 

-обеспечение доступности образования; 

-обеспечение качества образования; 

-установление ответственности за несоблюдение законодательства об образова-

нии. 

 

 

file:///D:/Мои%20документы/справочник%20методиста/text.asp
file:///D:/Мои%20документы/справочник%20методиста/text.asp%23&Razdel=i
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система образования (Статья 11) – совокупность взаимодействующих компо-

нентов, направленных на достижение целей образования. 

Цели образования – формирование знаний, умений, навыков и интеллектуаль-

ное, нравственное, творческое и физическое развитие личности обучающегося. 

Компоненты системы образования – участники образовательного процесса 

при реализации образовательных программ; 

- образовательные программы; 

- учреждения образования; 

- организации, реализующие образовательные программы послевузовского 

образования; 

- иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставле-

но право осуществлять образовательную деятельность; 

- индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательст-

вом предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 

- государственные организации образования, обеспечивающие функционирова-

ние системы образования; 

- учебно-методические объединения в сфере образования; 

- организации, обеспечивающие проведение практических занятий, прохождение 

практики или производственного обучения обучающимися; 

- организации – заказчики кадров; 

- организации, направляющие работников для освоения содержания образова-

тельных программ дополнительного образования взрослых; 

- государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту 

Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские 

органы государственного управления, иные государственные организации, 

подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы, иные организации и физические лица в пределах их 

полномочий в сфере образования. 

Образование подразделяется на основное,  дополнительное и специальное. 

Система образования включает в себя систему дошкольного образования, сис-

тему общего среднего образования, систему профессионально-технического 

образования, систему среднего специального образования, систему высшего 

образования, систему послевузовского образования, систему дополнительного 

образования детей и молодежи, систему дополнительного образования взрослых, 

систему специального образования. 

Основное образование (Статья12) – обучение и воспитание обучающихся по-

средством реализации образовательных программ основного образования. 

Дополнительное образование (Статья13)  – обучение и воспитание обучаю-

щихся посредством реализации образовательных программ дополнительного 

образования 

Специальное образование (Статья14)– обучение и воспитание обучающихся, 

которые являются лицами с особенностями психофизического развития, посред-
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ством реализации образовательных программ специального образования на 

уровнях дошкольного, общего среднего образования. 

       Специальные условия для получения специального образования на уровнях 

дошкольного, общего среднего образования – обучение и воспитание с органи-

зацией педагогической, медицинской, социальной и иных видов помощи, без 

которых невозможно или затруднено освоение содержания образовательных 

программ специального образования, в том числе с использованием технических 

средств социальной реабилитации, учебных планов специального образования и 

программ специального образования, учебников и учебных пособий специаль-

ного образования, специальных методик обучения, созданием адаптивной 

образовательной среды. 

Коррекция физических и (или) психических нарушений – система психолого-

педагогических, медицинских и социальных мер, направленных на исправление 

и (или) ослабление физических и (или) психических нарушений. 

Коррекционно-педагогическая помощь (Статья 15) – система педагогических 

мероприятий, организуемых для лиц, осваивающих содержание образовательной 

программы дошкольного образования, образовательных программ общего сред-

него образования и имеющих стойкие или временные трудности в их освоении. 

Коррекционно-педагогическая помощь оказывается в пунктах коррекционно-

педагогической помощи, а также в центрах коррекционно-развивающего обуче-

ния и реабилитации. Положение о пункте коррекционно-педагогической помощи 

утверждается Министерством образования Республики Беларусь. 

Специальные условия для получения профессионально-технического, среднего 

специального, высшего или дополнительного образования лицами с особен-

ностями психофизического развития – условия, обеспечивающие создание 

безбарьерной среды, доступ к информационно-коммуникационным ресурсам 

путем предоставления обучающимся, которые являются лицами с особен-

ностями психофизического развития, необходимых технических средств соци-

альной реабилитации, педагогической, медицинской, социальной и иных видов 

помощи. Педагогическая, медицинская, социальная и иные виды помощи лицам 

с особенностями психо-физического развития при получении ими профес-

сионально-технического, среднего специального, высшего или дополнительного 

образования оказываются учреждениями образования. 

Образовательные программы основного образования (Статья16) – образова-

тельные программы, реализация которых позволяет получить дошкольное, 

общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, 

послевузовское образование. 

Образовательные программы дополнительного образования – образова-

тельные программы, реализация которых позволяет получить дополнительное 

образование детям и молодежи, дополнительное образование взрослых. 

Образовательные программы специального образования – образовательные 

программы, реализация которых позволяет получить специальное образование. 

Формы получения образования (Статья 17). Образование может быть полу-

чено в очной, заочной формах, а также и в форме соискательства. 
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Очная форма получения образования – обучение и воспитание, предусматри-

вающие постоянное личное участие обучающегося в регулярных учебных заня-

тиях (занятиях) и аттестации, организуемых учреждением образования, органи-

зацией, реализующей образовательные программы послевузовского образования, 

иной организацией, индивидуальным предпринимателем, которым в соответ-

ствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

детельность. 

Дневная форма получения образования – вид очной формы получения образо-

вания, когда получение образования является основным видом занятости 

обучающегося. 

Вечерняя форма получения образования – вид очной формы получения обра-

зования, когда получение образования сочетается, как правило, с иным видом 

занятости обучающегося. 

Заочная форма получения образования – обучение и воспитание, предусмат-

ривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания образова-

тельной программы обучающимся, участвующим лично только в ограниченном 

числе учебных занятий (занятий) и аттестации, организуемых учреждением 

образования, организацией, реализующей образовательные программы послев-

узовского образования, иной организацией, индивидуальным предпринима-

телем, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность. 

Дистанционная форма получения образования – вид заочной формы получе-

ния образования, когда получение образования осуществляется преимуществен-

но с использованием современных коммуникационных и информационных 

технологий. 

Соискательство – обучение и воспитание, предусматривающие преимуще-

ственно самостоятельное освоение обучающимся содержания образовательной 

программы, его личное участие только в аттестации, организуемой учреждением 

образования, организацией, реализующей образовательные программы послеву-

зовского образования. 

Воспитание в системе образования (Статья 18) 

Цель воспитания – формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося. 

Задачи воспитания: 

- формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания 

на основе государственной идеологии; 

- подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

- формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

- овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 

- формирование культуры семейных отношений; 

- создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося. 

Воспитание основывается на общечеловеческих, гуманистических ценностях, 

культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной 

идеологии, отражает интересы личности, общества и государства. 
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Основные требования к воспитанию: 

- соответствие содержания, форм и методов воспитания цели и задачам воспи-

тания; 

- системность и единство педагогических требований; 

- преемственность, непрерывность и последовательность реализации содержания 

воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- создание условий для развития творческих способностей обучающихся, вклю-

чение их в различные виды социально значимой деятельности. 

Основные составляющие воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование у 

обучающегося активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, полити-

ческой и информационной культуры; 

- идеологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося 

знания основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему по-

колению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущ-

ность белорусской государственности; 

- нравственное воспитание, направленное на приобщение обучающегося к 

общечеловеческим и национальным ценностям; 

- эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося 

эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного; 

- воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, направленное 

на формирование у обучающегося потребности в саморазвитии и социальном 

взаимодействии, психологической культуры; 

- воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на формирование 

у обучающегося навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоро-

вья как ценности, физическое совершенствование; 

-гендерное воспитание, направленное на формирование у обучающегося пред-

ставлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в современ-

ном обществе; 

- семейное воспитание, направленное на формирование у обучающегося цен-

ностного отношения к семье и воспитанию детей; 

- трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание обучаю-

щимся труда как личностной и социальной ценности, осознание профессиональ-

ного выбора, социальной значимости профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося 

ценностного отношения к природе; 

- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на форми-

рование у обучающегося безопасного поведения в социальной и профессио-

нальной деятельности, повседневной жизни; 

- воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у обучаю-

щегося ценностного отношения к материальному окружению, умения целесооб-

разно и эффективно использовать свободное время. 
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РАЗДЕЛ II. СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГЛАВА 4. ТИПЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ (Статья 19): 

- учреждения дошкольного образования; 

- учреждения общего среднего образования; 

- учреждения профессионально-технического образования; 

- учреждения среднего специального образования; 

- учреждения высшего образования; 

- учреждения специального образования; 

- учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 

- учреждения дополнительного образования взрослых; 

- воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 

- социально-педагогические учреждения; 

- специальные учебно-воспитательные учреждения; 

- специальные лечебно-воспитательные учреждения. 

Учебные  заведения – учреждения общего среднего образования, учреждения 

профессионально-технического образования, учреждения среднего специального 

образования, учреждения высшего образования, учреждения специального обра-

зования, учреждения дополнительного образования взрослых, специальные 

учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные 

учреждения. 

Организации, реализующие образовательные программы послевузовского 

образования (Статья 27) – 1. Научные организации, организации, осуществ-

ляющие научно-методическое обеспечение послевузовского образования, подчи-

ненные Национальной академии наук Беларуси, республиканским органам госу-

дарственного управления и реализующие образовательные программы послеву-

зовского образования, а также организации, уполномоченные Президентом 

Республики Беларусь на реализацию образовательных программ послеву-

зовского образования и реализующие их. 

2. Иные организации, которым в соответствии с законодательством предостав-

лено право осуществлять образовательную деятельность, – организации, реализ-

ующие образовательную программу дошкольного образования, образовательные 

программы специального образования, образовательную программу дополни-

тельного образования детей и молодежи и (или) образовательные программы 

дополнительного образования взрослых, определяемые настоящим Кодексом. 

3. Индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательст-

вом предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, – инди-

видуальные предприниматели, которые реализуют образовательную программу 

дошкольного образования, образовательные программы специального образо-

вания и (или) образовательные программы дополнительного образования взрос-

лых, определяемые настоящим Кодексом. 

4. Организации, реализующие образовательные программы послевузовского 

образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образова-

тельную деятельность, осуществляют образовательную деятельность в соответ-
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ствии с настоящим Кодексом, иными актами законодательства, их учреди-

тельными документами. 

 

ГЛАВА 5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся (Статья 30): 

-воспитанник – лицо, осваивающее содержание образовательной программы 

дошкольного образования, образовательной программы специального образова-

ния на уровне дошкольного образования, образовательной программы специ-

ального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллекту-

альной недостаточностью; 

-учащийся – лицо, осваивающее содержание одного из видов образовательных 

программ общего среднего образования, образовательных программ профессио-

нально-технического образования, образовательных программ среднего специи-

ального образования, или образовательной программы дополнительного образо-

вания детей и молодежи, или образовательной программы специального обра-

зования на уровне общего среднего образования, или образовательной програм-

мы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся (Статья 33) 

- их родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители; 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют  

права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных 

отношениях в сфере образования без специальных полномочий. 

Социальная защита обучающихся (Статья 36) – комплекс мер, установленных 

государством в целях обеспечения получения образования обучающимися, на-

правленных на их материальное обеспечение, предоставление им государствен-

ных социальных льгот, прав и гарантий, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными законодательными актами. 

Стипендия (Статья 42) – ежемесячная денежная выплата, которая является ме-

рой социальной поддержки со стороны государства успевающих обучающихся в 

дневной форме получения образования и стимулирует освоение обучающимися 

содержания образовательных программ профессионально-технического, сред-

него специального, высшего или послевузовского образования, образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образователь-

ной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имею-

щих высшее образование. 

Виды  стипендии: 

- учебные; 

- аспирантам, докторантам; 

- социальные; 

- Президента Республики Беларусь; 

- специальные; 
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- именные; 

- персональные стипендии совета учреждения высшего образования; 

- руководящим кадрам. 

Поддержка выпускников (Статья 48) – предоставление первого рабочего места, 

а также гарантий и компенсаций в связи с распределением. 

 

ГЛАВА 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ. ИНЫЕ РАБОТНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогические работники (Статья 50) –  лица, которые осуществляют педаго-

гическую деятельность (реализуют содержание образовательных программ, про-

грамм воспитания, осуществляют научно-методическое обеспечение образова-

ния и (или) осуществляют руководство образовательной деятельностью 

учреждения образования, его структурных подразделений). 

          Педагогическую деятельность могут осуществлять только физические лица 

на основании трудового или гражданско-правового договора, индивидуальные 

предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность. 

         Педагогические работники, педагогическая деятельность которых направ-

лена на реализацию содержания образовательных программ высшего образова-

ния, образовательных программ дополнительного образования взрослых, руко-

водство образовательной деятельностью учреждения высшего образования, 

академии последипломного образования, института повышения квалификации и 

переподготовки, института развития образования, относятся к профессорско-

преподавательскому составу. 

 

ГЛАВА 8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

Общественные отношения, связанные с образовательными отношениями 
(Статья 81) –  отношения по управлению и контролю в сфере образования, фи-

нансовому, материально-техническому, научно-методическому и информацион-

ному обеспечению образования, обеспечению отраслей экономики и социальной 

сферы специалистами, рабочими, служащими, распределению, направлению на 

работу выпускников, отработке ими установленного срока обязательной работы, 

установлению и предоставлению мер социальной защиты обучающимся, приме-

нению к ним мер дисциплинарных взысканий и иные общественные отношения, 

связанные с реализацией права граждан на образование. 

Распределение выпускников (Статья 83) – процедура определения места рабо-

ты выпускника, осуществляемая государственным учреждением образования 

или в случаях, установленных Правительством Республики Беларусь, государст-

венным органом в целях социальной защиты выпускников, удовлетворения 

потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, 

служащих. 
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ГЛАВА 9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

Образовательный процесс (Статья 89) организуется на основе: 

- принципов государственной политики в сфере образования; 

- образовательных стандартов; 

- достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях экономики и 

социальной сферы инновационных проектов; 

- педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения и вос-

питания; 

- культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений мировой 

культуры; 

- современных образовательных и информационных технологий. 

 Аттестация обучающихся (Статья 93) 

Текущая аттестация – определение соответствия результатов учебной деятель-

ности обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-програм-

мной документации соответствующих образовательных программ, индивиду-

альных планов работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей и (или) 

программ-минимумов кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам. 

Промежуточная аттестация – определение соответствия результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов и (или) 

учебно-программной документации соответствующих образовательных 

программ с учетом результатов текущей аттестации. 

Итоговая аттестация – определение соответствия результатов учебной деятель-

ности обучающихся требованиям образовательных стандартов, учебно-програм-

мной документации соответствующих образовательных программ и (или) инди-

видуальных планов работы аспирантов, адъюнктов, докторантов, соискателей в 

ходе и (или) при завершении получения образования. 

Научно-методическое обеспечение образования (Статья 94):                                        

-учебно-программная документация образовательных программ; 

-программно-планирующая документация воспитания; 

-учебно-методическая документация; 

-учебные издания; 

-информационно-аналитические материалы. 

Учебный план – учебно-программный документ, который, как правило, уста-

навливает перечень, объем, последовательность изучения учебных предметов, 

учебных дисциплин, образовательных областей, тем, график освоения содержа-

ния образовательной программы, формы, виды и сроки проведения учебных 

занятий, аттестации обучающихся, а также прохождения практики. Учебный 

план может включать в себя государственный компонент и компонент учрежде-

ния образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, кото-

рым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность), общеобразовательный компонент и профессио-

нальный компонент. 

Учебная программа – учебно-программный документ, который, как правило, 

определяет цель и задачи изучения учебного предмета, учебной дисциплины, 
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образовательной области, темы, практики, их содержание, время, отведенное на 

изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятель-

ности обучающихся, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 

Программно-планирующая документация воспитания –  концепция непре-

рывного воспитания детей и учащейся молодежи, Программа непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи, комплексные программы воспитания 

детей и учащейся молодежи, программы воспитательной работы учреждений 

образования (иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образо-

вательную деятельность), планы воспитательной работы учреждений образо-

вания (иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым в соот-

ветствии с законодательством предоставлено право осуществлять образова-

тельную деятельность). 

Учебно-методическая документация – методики преподавания учебных пред-

метов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем, методические реко-

мендации. 

Учебное издание – издание, содержащее с учетом возрастных особенностей 

обучающихся систематизированные сведения научного или прикладного харак-

тера, необходимые для реализации образовательных программ, изложенные в 

форме, удобной для организации образовательного процесса. 

Информационно-аналитические материалы – материалы, содержащие сведе-

ния, сравнительную информацию, аналитическую информацию о функциониро-

вании, перспективах развития системы образования. К  информационно-ана-

литическим материалам относятся справочники, статистические сборники, 

справки, информационные письма, отчеты, доклады и иные материалы. 

 

ГЛАВА 10. ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБ 

ОБУЧЕНИИ 

Документ об образовании (Статья 98) – документ государственного образца, 

подтверждающий освоение обучающимся содержания соответствующей образо-

вательной программы, в том числе с присвоением квалификации. 

-свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем базо-

вом образовании с отличием); 

-аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем образо-

вании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью); 

-диплом о профессионально-техническом образовании (диплом о профессио-

нально-техническом образовании с отличием); 

-диплом о среднем специальном образовании (диплом о среднем специальном 

образовании с отличием); 

-диплом о высшем образовании (диплом о высшем образовании с отличием, в 

том числе с золотой медалью); 

-диплом магистра; 

-диплом исследователя; 

-диплом о переподготовке на уровне высшего образования; 
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-диплом о переподготовке на уровне среднего специального образования; 

-свидетельство о повышении квалификации. 

Документ об обучении  (Статья 99) – документ государственного образца, подт-

верждающий освоение обучающимся содержания соответствующей образова-

тельной программы, незавершенное освоение содержания образовательных про-

грамм, обучение в учреждении образования (иной организации, которой в соот-

ветствии с законодательством предоставлено право осуществлять образователь-

ную деятельность), не прошедшем государственную аккредитацию: 

-свидетельство о специальном образовании; 

-свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов; 

-удостоверение о специальной подготовке; 

-свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по 

профессии; 

-свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготови-

тельного отделения, подготовительных курсов; 

-свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи; 

-справка об обучении. 

 

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГЛАВА 11. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели и принципы управления в сфере образования (Статья 105) 

1. Управление в сфере образования в Республике Беларусь носит государствен-

но-общественный характер. 

2. Управление в сфере образования осуществляется на принципах законности, 

демократии, гласности, учета общественного мнения и системности управления 

образованием. 

3. Целями управления в сфере образования являются: 

3.1. проведение государственной политики в сфере образования; 

3.2. совершенствование и развитие системы образования; 

3.3. реализация образовательных программ, программ воспитания. 

Информационное обеспечение в сфере образования (Статья 115).  Обмен ин-

формацией в сфере образования  осуществляется в целях получения государст- 

венными органами, учреждениями образования и иными субъектами образова-

тельных отношений информации, необходимой для оценки деятельности и 

основных тенденций развития системы образования, формирования стратегии ее 

развития, координации деятельности государственных органов по управлению в 

сфере образования, учреждений образования, а также информирования государ-

ственных органов, иных заинтересованных юридических и физических лиц по 

вопросам образования. 

Академическая мобильность – обмен обучающимися, педагогическими работ-

никами Республики Беларусь и иностранного государства в целях обучения, 

повышения квалификации, совершенствования педагогической деятельности. 
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Контроль за обеспечением качества образования (Статья 124) – деятельность 

уполномоченных государственных органов по проверке соответствия образова-

ния образовательному стандарту, учебно-программной документации образова-

тельных программ, образовательной деятельности требованиям законода-

тельства. 

Самоконтроль за обеспечением качества образования (Статья 125) – комп-

лексный анализ образовательной деятельности, включающий самопроверку, 

самооценку образовательной деятельности, осуществляемый учреждением обра-

зования (организацией, реализующей образовательные программы послевузов-

ского образования, иной организацией, индивидуальным предпринимателем, 

которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность). 

 

ГЛАВА 13. КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Контроль за обеспечением качества образования (Статья 124) – деятельность 

уполномоченных государственных органов по проверке соответствия образо-

вания образовательному стандарту, учебно-программной документации обра-

зовательных программ, образовательной деятельности требованиям законода-

тельства. 

Самоконтроль за обеспечением качества образования (Статья 125) – комп-

лексный анализ образовательной деятельности, включающий самопроверку, 

самооценку образовательной деятельности, осуществляемый учреждением обра-

зования (организацией, реализующей образовательные программы после-

вузовского образования, иной организацией, индивидуальным предпри-

нимателем, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность). 

      Порядок и периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качест-

ва образования определяются руководителем учреждения образования (руково-

дителем организации, реализующей образовательные программы послевузов-

ского образования, руководителем иной организации, которой в соответствии с 

законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятель-

ность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с законода-

тельством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 22. СИСТЕМА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система общего среднего образования (Статья 152) – уровень основного обра-

зования, направленный на духовно-нравственное и физическое развитие лич-

ности учащегося, подготовку его к полноценной жизни в обществе, овладение 

учащимся основами наук, государственными языками Республики Беларусь, 

навыками умственного и физического труда, формирование нравственных убеж-

дений, культуры поведения, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
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готовности к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятель-

ности и продолжению образования –  включает в себя: 

- участников образовательного процесса при реализации образовательных про-

грамм общего среднего образования; 

- образовательные программы общего среднего образования; 

- учреждения общего среднего образования; 

- иные учреждения образования, реализующие образовательные программы об-

щего среднего образования; 

- государственные организации образования, обеспечивающие функционирова-

ние системы общего среднего образования; 

- республиканские органы государственного управления, иные государственные 

организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные испол-

нительные и распорядительные органы, иные организации и физических лиц в 

пределах их полномочий в сфере общего среднего образования. 

Общее среднее образование включает в себя три ступени: 

I ступень – начальное образование (I–IV классы); 

II ступень – базовое образование (V–IX классы); 

III ступень – среднее образование (X–XI классы, в вечерних школах – X–XII 

классы, вечерние классы – X–XII классы). 

I и II ступени общего среднего образования составляют общее базовое 

образование. 

I, II и III ступени общего среднего образования составляют общее среднее 

образование. 

      I ступень общего среднего образования –  реализуется образовательная про-

грамма начального образования. 

     II ступень общего среднего образования  – реализуется образовательная про-

грамма базового образования. 

    III ступень общего среднего образования –  реализуется образовательная про-

грамма среднего образования. 

         Общее среднее образование дает право на продолжение образования на 

уровнях профессионально-технического, среднего специального, высшего обра-

зования. 

 

ГЛАВА 23. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учреждение общего среднего образования (Статья 156) – учреждение образо-

вания, которое реализует образовательные программы общего среднего образо-

вания, образовательную программу дошкольного образования, образовательную 

программу среднего специального образования, обеспечивающую получение 

квалификации специалиста со средним специальным образованием, образова-

тельные программы специального образования, образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 



19 
 

Виды учреждений общего среднего образования:  
- начальная школа; 

- базовая школа; 

- средняя школа; 

- вечерняя школа; 

- гимназия; 

- гимназия-интернат; 

- лицей; 

- специализированный лицей; 

- суворовское училище; 

- кадетское училище; 

- школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

- санаторная школа-интернат; 

- учебно-педагогический комплекс; 

- межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и про-

фессиональной ориентации; 

- межшкольный центр допризывной подготовки. 

Начальная школа – учреждение общего среднего образования, функциони-

рующее в составе I–IV классов, в котором осуществляются обучение и воспита-

ние на I ступени общего среднего образования, реализуется программа воспита-

ния и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении, а также могут реализовываться образовательная программа 

специального образования на уровне общего среднего образования, образо-

вательная программа специального образования на уровне общего среднего 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательная 

программа дополнительного образования детей и молодежи, программа 

воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, и в целях спортивной 

подготовки учащихся может организовываться учебно-тренировочный процесс 

по видам спорта. 

Базовая школа – учреждение общего среднего образования, функционирующее 

в составе I–IX классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на I и 

II ступенях общего среднего образования, реализуется программа воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также могут реализовываться образовательная программа специ-

ального образования на уровне общего среднего образования, образовательная 

программа специального образования на уровне общего среднего образования 

для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа 

дополнительного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, 

нуждающихся в оздоровлении, и в целях спортивной подготовки учащихся 

может организовываться учебно-тренировочный процесс по видам спорта. 

Средняя школа – учреждение общего среднего образования, функционирующее 

в составе I–XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на I, II 

и III ступенях общего среднего образования, реализуется программа воспитания 
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и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также могут реализовываться образовательная программа специ-

ального образования на уровне общего среднего образования, образовательная 

программа специального образования на уровне общего среднего образования 

для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательная программа 

дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении, и в целях спортивной подготовки учащих-

ся может организовываться учебно-тренировочный процесс по видам спорта. 

Вечерняя школа – учреждение общего среднего образования, функционирую-

щее в составе X–XII классов, в котором осуществляются обучение и воспитание 

на III ступени общего среднего образования, реализуется программа воспитания 

и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также могут реализовываться образовательная программа специ-

ального образования на уровне общего среднего образования, образовательная 

программа дополнительного образования детей и молодежи, образовательная 

программа профессиональной подготовки рабочих (служащих). В вечерней 

школе для осуществления образовательной деятельности вне места ее нахожде-

ния может создаваться структурное подразделение – учебно-консультационный 

пункт. 

Гимназия – учреждение общего среднего образования, функционирующее в со-

ставе V–XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на II и III 

ступенях общего среднего образования с изучением отдельных учебных пред-

метов на повышенном уровне, реализуется программа воспитания и защиты прав 

и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а 

также могут реализовываться образовательная программа начального образова-

ния, образовательная программа специального образования на уровне общего 

среднего образования, образовательная программа дополнительного образования 

детей и молодежи, образовательная программа профессиональной подготовки 

рабочих (служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровле-

нии. 

         Для реализации образовательной программы начального образования в 

гимназии дополнительно открываются I–IV классы. Порядок организации и 

деятельности гимназии определяется Министерством образования Республики 

Беларусь. 

Гимназия-интернат – учреждение общего среднего образования, функцио-

нирующее в составе V–XI классов, в котором осуществляются обучение и воспи-

тание на II и III ступенях общего среднего образования с изучением отдельных 

учебных предметов на повышенном уровне, реализуется программа воспитания 

и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, создаются условия для проживания, питания, гармоничного разви-

тия и социализации способных и талантливых учащихся, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных се-

мей и детей, проживающих в населенных пунктах с численностью населения ме-
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нее 20 тысяч человек, а также могут реализовываться образовательная про-

грамма специального образования на уровне общего среднего образования, 

образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 

образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 

программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Лицей – учреждение общего среднего образования, функционирующее в составе 

X–XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на III ступени 

общего среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на 

повышенном уровне, реализуется программа воспитания и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а 

также могут реализовываться образовательная программа специального обра-

зования на уровне общего среднего образования, образовательная программа 

дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении. 

         Порядок организации и деятельности лицея определяется Министерством 

образования Республики Беларусь. 

Специализированный лицей – учреждение общего среднего образования, 

функционирующее в составе VII–XI классов, в котором осуществляются обуче-

ние и воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с изучением 

отдельных учебных предметов на повышенном уровне, направленные на подго-

товку учащихся к поступлению в учреждения образования для получения 

образования по специальностям (направлениям специальностей, специализа-

циям) для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, реализуется программа воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении, создаются 

условия для проживания и питания учащихся, а также могут реализовываться 

образовательная программа специального образования на уровне общего 

среднего образования, образовательная программа дополнительного образо-

вания детей и молодежи, образовательная программа профессиональной подго-

товки рабочих (служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздо-

ровлении. 

Суворовское училище – учреждение общего среднего образования, функцио-

нирующее в составе VII–XI классов, в котором осуществляются обучение и 

воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с изучением 

отдельных учебных предметов на повышенном уровне или организацией учебно-

тренировочного процесса по видам спорта,  начиная с VIII класса, направленные 

на подготовку несовершеннолетних граждан Республики Беларусь мужского 

пола к поступлению в учреждения образования, осуществляющие подготовку 

кадров по специальностям военного и спортивного профилей образования для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирова-

ний Республики Беларусь, а также кадров для органов внутренних дел 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь и иных  учреждений образования; реализуется программа 
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воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в соци-

ально опасном положении, создаются условия для проживания и питания 

учащихся, а также могут реализовываться образовательная программа специ-

ального образования на уровне общего среднего образования, программа 

воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательная программа 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Кадетское училище – учреждение общего среднего образования, функциони-

рующее в составе VIII–XI классов, в котором осуществляются обучение и 

воспитание на II и III ступенях общего среднего образования, направленные на 

подготовку граждан к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внут-

ренних дел Республики Беларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь;  реализуется программа воспитания и защиты 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

создаются условия для военной подготовки, проживания, питания, охраны жиз-

ни и здоровья учащихся, а также могут реализовываться образовательная про-

грамма специального образования на уровне общего среднего образования, про-

грамма воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательная про-

грамма дополнительного образования детей и молодежи и в целях спор-тивной 

подготовки учащихся может организовываться учебно-тренировочный процесс 

по видам спорта. 

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, – учреждение общего среднего образования, функционирующее в составе 

I–XI классов, в котором осуществляются обучение и воспитание на I, II и III 

ступенях общего среднего образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реализуются образовательная программа дошкольного 

образования, программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, создаются условия для прожи-

вания, питания, гармоничного развития и социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также могут реализовываться образо-

вательные программы специального образования, образовательная программа 

дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении, и в целях спортивной подготовки уча-

щихся может организовываться учебно-тренировочный процесс по видам 

спорта. 

Санаторная школа-интернат – учреждение общего среднего образования, 

функционирующее в составе I–XI классов, в котором осуществляются обучение 

и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего образования, реализуется 

программа воспитания и защиты прав, законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении, создаются условия для лечения, оздоровления, 

проживания и питания учащихся, а также могут реализовываться образователь-

ная программа специального образования на уровне общего среднего образо-

вания, образовательная программа специального образования на уровне общего 
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среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образо-

вательная программа дополнительного образования детей и молодежи, програм-

ма воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 

        Санаторные школы-интернаты создаются отдельно для детей с заболева-

ниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, с соматической пато-

логией, больных туберкулезом и с риском его развития. 

Учебно-педагогический комплекс – учреждение общего среднего образования, 

в котором осуществляются обучение и воспитание на уровнях дошкольного и 

общего среднего образования или на уровнях общего среднего и среднего 

специального образования, реализуется программа воспитания и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а 

также могут реализовываться образовательные программы специального образо-

вания, образовательная программа дополнительного образования детей и мо-

лодежи, образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 

(служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, и в 

целях спортивной подготовки учащихся или подготовки спортивного резерва и 

(или) спортсменов высокого класса может организовываться учебно-трениро-

вочный процесс по видам спорта. 

Ясли-сад – начальная школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 

реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспи-

танников раннего и дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспи-

тание на I ступени общего среднего образования, реализуется программа вос-

питания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении, а также могут реализовываться образовательные про-

граммы специального образования, образовательная программа дополнитель-

ного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждаю-

щихся в оздоровлении, и в целях спортивной подготовки учащихся может 

организовываться учебно-тренировочный процесс по видам спорта. 

Ясли-сад – базовая школа – учебно-педагогический комплекс, в котором реали-

зуется образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 

раннего и дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I и 

II ступенях общего среднего образования, реализуется программа воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также могут реализовываться образовательные программы специ-

ального образования, образовательная программа дополнительного образования 

детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 

и в целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учебно-

тренировочный процесс по видам спорта. 

Ясли-сад – средняя школа – учебно-педагогический комплекс, в котором реа-

лизуется образовательная программа дошкольного образования для воспитан-

ников раннего и дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание 

на I, II и III ступенях общего среднего образования, реализуется программа 

воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в соци-

ально опасном положении, а также могут реализовываться образовательные 
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программы специального образования, образовательная программа 

дополнительного образования детей и молодежи, образовательная программа 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении, и в целях спортивной подготовки учащих-

ся может организовываться учебно-тренировочный процесс по видам спорта. 

Детский сад – начальная школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 

реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспи-

танников дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I 

ступени общего среднего образования, реализуется программа воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также могут реализовываться образовательные программы специ-

ального образования, образовательная программа дополнительного образования 

детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 

и в целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учебно-

тренировочный процесс по видам спорта. 

Детский сад – базовая школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 

реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспи-

танников дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I и 

II ступенях общего среднего образования, реализуется программа воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также могут реализовываться образовательные программы специ-

ального образования, образовательная программа дополнительного образования 

детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 

и в целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учебно-

тренировочный процесс по видам спорта. 

Детский сад – средняя школа – учебно-педагогический комплекс, в котором 

реализуется образовательная программа дошкольного образования для воспи-

танников дошкольного возраста, осуществляются обучение и воспитание на I, II 

и III ступенях общего среднего образования, реализуется программа воспитания 

и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также могут реализовываться образовательные программы специ-

ального образования, образовательная программа дополнительного образования 

детей и молодежи, образовательная программа профессиональной подготовки 

рабочих (служащих), программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровле-

нии, и в целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учеб-

но-тренировочный процесс по видам спорта. 

Базовая школа – колледж искусств – учебно-педагогический комплекс, в кото-

ром осуществляются обучение и воспитание на I и II ступенях или на II ступени 

общего среднего образования с изучением учебных предметов, содержание кото-

рых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов 

искусства, реализуются образовательная программа среднего специального обра-

зования, обеспечивающая получение квалификации специалиста со средним 

специальным образованием, программа воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также могут 
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реализовываться образовательная программа специального образования на уров-

не общего среднего образования, образовательная программа дополнительного 

образования детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в 

оздоровлении. 

Средняя школа – колледж искусств – учебно-педагогический комплекс, в 

котором осуществляются обучение и воспитание на I, II и III ступенях или на II и 

III ступенях общего среднего образования с изучением учебных предметов, 

содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области 

отдельных видов искусства, реализуются образовательная программа среднего 

специального образования, обеспечивающая получение квалификации специ-

алиста со средним специальным образованием, программа воспитания и защиты 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

а также могут реализовываться образовательная программа специального 

образования на уровне общего среднего образования, образовательная програм-

ма дополнительного образования детей и молодежи, образовательная програм-

ма профессиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Гимназия – колледж искусств – учебно-педагогический комплекс, в котором 

осуществляются обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего 

образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, 

содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области 

отдельных видов искусства, реализуются образовательная программа среднего 

специального образования, обеспечивающая получение квалификации 

специалиста со средним специальным образованием, программа воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также могут реализовываться образовательная программа началь-

ного образования, образовательная программа специального образования на 

уровне общего среднего образования, образовательная программа дополнитель-

ного образования детей и молодежи, образовательная программа профес-

сиональной подготовки рабочих (служащих), программа воспитания детей, 

нуждающихся в оздоровлении. 

          Для реализации образовательной программы начального образования в 

гимназии – колледже искусств дополнительно открываются I–IV классы с изуче-

нием учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способ-

ностей учащихся в области отдельных видов искусства. 

Средняя школа – училище олимпийского резерва – учебно-педагогический 

комплекс, в котором осуществляются обучение и воспитание на I, II и III ступе-

нях или на II и III ступенях общего среднего образования, организация учебно-

тренировочного процесса по видам спорта в целях подготовки спортивного 

резерва и (или) спортсменов высокого класса, реализуются образовательная 

программа среднего специального образования, обеспечивающая получение 

квалификации специалиста со средним специальным образованием, программа 

воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также могут реализовываться образовательная 
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программа специального образования на уровне общего среднего образования, 

образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи, 

образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 

программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации – учреждение общего среднего образования, в 

котором осуществляются обучение и воспитание по учебному предмету 

«Трудовое обучение» на II ступени общего среднего образования, реализуются 

образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), 

программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся 

в социально опасном положении, а также могут осуществляться обучение и 

воспитание по учебному предмету «Трудовое обучение» лиц, осваивающих 

содержание образовательной программы специального образования на уровне 

общего среднего образования, образовательной программы специального обра-

зования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, и реализовываться образовательная программа дополнитель-

ного образования детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающих-

ся в оздоровлении. 

Межшкольный центр допризывной подготовки – учреждение общего сред-

него образования, в котором осуществляются обучение и воспитание по 

учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка» на III ступени 

общего среднего образования, реализуется программа воспитания и защиты прав 

и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а 

также могут реализовываться образовательная программа дополнительного 

образования детей и молодежи, программа воспитания детей, нуждающихся в 

оздоровлении. 

 

ГЛАВА 24. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие требования к организации образовательного процесса при 

реализации образовательных программ общего среднего образования 

(Статья 158) Образовательный процесс может быть организован: 

- в учреждениях образования; 

- на дому; 

- в организациях здравоохранения; 

- в санаторно-курортных и оздоровительных организациях. 

       Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

общего среднего образования организуется по учебным годам. Учебный год 

делится на четверти. 

       Продолжительность учебного года устанавливается с 1 сентября по 1 июня. 

Если указанные даты приходятся на нерабочий день, то начало (окончание) 

учебного года переносится на последующий (предшествующий) рабочий день. 
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Изучение учебных предметов при освоении содержания образовательных 

программ общего среднего образования осуществляется на базовом, повышен-

ном уровнях. 

Базовый уровень изучения учебного предмета – изучение содержания соответ-

ствующего учебного предмета, которое является обязательным при освоении 

учебной программы по этому учебному предмету. 

Повышенный уровень изучения учебного предмета – изучение содержания 

соответствующего учебного предмета, которое включает в себя базовый уровень 

изучения этого учебного предмета с углублением его содержания. 

Основная форма организации образовательного процесса при реализации 

образовательных программ общего среднего образования – учебное занятие: 

урок, наблюдение, экскурсия и иное занятие. Учебные занятия могут прово-

диться по сменам. Дополнительно проводятся факультативные, стимулирующие, 

поддерживающие занятия, консультации, занятия по физической реабилитации и 

музыкально-ритмические занятия (для учащихся санаторных школ-интернатов), 

практика, учебно-полевые сборы, общественно полезный труд. 

Факультативные занятия (Статья 158) – занятия, направленные на повышение 

у обучающихся интереса к изучаемым учебным предметам, углубление их 

содержания, активизацию познавательной деятельности, интеллектуальное, 

духовное и физическое развитие, подготовку к самостоятельному жизненному 

выбору,  началу трудовой деятельности и продолжению образования. 

Стимулирующие занятия – занятия, направленные на развитие творческих 

способностей одаренных и талантливых учащихся. 

Поддерживающие занятия – занятия, направленные на преодоление труднос-

тей в изучении учебных предметов (отдельных тем учебных программ по учеб-

ным предметам) учащимися, получающими общее среднее образование в очной 

форме получения образования. 

Консультации – занятия, направленные на преодоление трудностей в изучении 

учебных предметов (отдельных тем учебных программ по учебным предметам) 

учащимися, получающими общее среднее образование в заочной форме 

получения образования. 

Общественно полезный труд – занятия, направленные на формирование у уча-

щихся трудовых умений и навыков. 

Классы интегрированного обучения и воспитания – классы, создаваемые на I, 

II и III ступенях общего среднего образования, в которых реализуются образова-

тельные программы общего среднего образования и образовательные программы 

специального образования. 

Специализированные по спорту классы – классы, создаваемые на I, II и III 

ступенях общего среднего образования, в которых осуществляются обучение и 

воспитание на I, II и III ступенях общего среднего образования и в целях 

спортивной подготовки учащихся организуется учебно-тренировочный процесс 

по видам спорта. Положение о специализированных по спорту классах 

утверждается Министерством образования Республики Беларусь, Министер-
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ством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством обороны Респуб-

лики Беларусь. 

Вечерние классы – классы, создаваемые на III ступени общего среднего образо-

вания, образовательный процесс в которых организуется по типовому учебному 

плану вечерней школы. 

 

ГЛАВА 25. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аттестация учащихся при освоении содержания образовательных программ 

общего среднего образования (Статья 163) 

Экстерн – учащийся, который полностью или частично освоил содержание 

образовательной программы базового образования или образовательной 

программы среднего образования самостоятельно либо в учреждении образо-

вания, не прошедшем государственную аккредитацию, и в целях подтверждения 

этого при наличии уважительных причин неосвоения указанных программ в 

учреждении образования допущен к аттестации в порядке экстерната. 

Экстернат – процедура итоговой аттестации учащегося, которая выражается в 

выставлении экзаменационных отметок по учебным предметам типового 

учебного плана базовой школы при освоении содержания образовательной 

программы базового образования, типового учебного плана средней школы при 

освоении содержания образовательной программы среднего образования, по 

которым экстерн сдает экзамены, в том числе выпускные экзамены, и (или) в 

выставлении отметок из справки об обучении. 

Аттестация в порядке экстерната проводится государственным учреждением 

общего среднего образования. Государственные учреждения общего среднего 

образования, которые проводят аттестацию в порядке экстерната, определяются 

отделом (управлением) образования местного исполнительного и распоряди-

тельного органа. 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования (Статья 164) 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях с выставлением отметок. 

Промежуточная аттестация выражается в выставлении отметок за четверть с 

учетом результатов текущей аттестации. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся, за исключением 

учащихся I и II классов, оцениваются отметками в баллах по десятибалльной 

шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо отметками «зачтено», «не 

зачтено», «не аттестован(а)» или делаются записи «освобожден(а)», «не 

изучал(а)». Положительными являются отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) 

баллов, «зачтено» и записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». 

Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания образовательных 

программ общего среднего образования (Статья 165) 

-проводится по завершении учебного года, обучения и воспитания на II и III 

ступенях общего среднего образования; 
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-выражается в выставлении отметок за год (годовых отметок) с учетом 

результатов промежуточной аттестации в текущем учебном году; 

-на II и III ступенях общего среднего образования выражается в выставлении 

итоговых отметок по учебным предметам, по которым проводятся выпускные 

экзамены, с учетом годовой и экзаменационной отметок. 

 

ГЛАВА 26. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО  

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система научно-методического обеспечения общего среднего образования 
(Статья 166) включает в себя: 

1.1. учебно-программную документацию образовательных программ общего 

среднего образования; 

1.2. программно-планирующую документацию воспитания; 

1.3. учебно-методическую документацию; 

1.4. учебные издания; 

1.5. информационно-аналитические материалы. 

2. Научно-методическое обеспечение общего среднего образования осу-

ществляют: 

2.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение общего 

среднего образования; 

2.2. учреждения общего среднего образования; 

2.3. иные учреждения образования, реализующие образовательные программы 

общего среднего образования; 

2.4. республиканские органы государственного управления, иные госу-

дарственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 

местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации и 

физические лица в пределах их полномочий в сфере общего среднего образова-

ния. 

Учебно-программная документация образовательных программ общего 

среднего образования (Статья 167) включает в себя:  

Учебные планы: 

- типовой учебный план общего среднего образования; 

- учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования; 

-экспериментальные учебные планы учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования; 

- индивидуальные учебные планы. 

Учебные программы:  
- учебные программы по учебным предметам; 

- учебные программы по отдельным видам спорта; 

- учебные программы факультативных занятий; 

- экспериментальные учебные программы по учебным предметам. 
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РАЗДЕЛ IX . ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 27. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Профессионально-техническое образование (Статья 168) –  уровень основного 

образования, направленный на развитие личности учащегося, его профессио-

нальное становление, получение специальной теоретической и практической 

подготовки, завершающийся присвоением квалификации рабочего с профес-

сионально-техническим образованием, служащего с профессионально-техни-

ческим образованием. 

 

ГЛАВА 28. УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕА-

ЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-НАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ 

КАДРОВ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учреждение профессионально-технического образования (Статья 173) –  

учреждение образования, которое реализует образовательные программы про-

фессионально-технического образования, программу воспитания и  защиты прав 

и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

образовательную программу среднего специального образования, обеспечиваю-

щую получение квалификации специалиста со средним специальным образова-

нием и интегрированную с образовательными программами профессионально-

технического образования, образовательную программу среднего специального 

образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним 

специальным образованием и интегрированную с образовательными програм-

мами профессионально-технического образования, образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи, образовательные программы 

дополнительного образования взрослых, за исключением образовательной 

программы переподготовки руководящих работников и   специалистов, имею-

щих высшее образование, образовательной программы специальной подготовки, 

необходимой для занятия отдельных должностей. 

Профессионально-техническое училище –  учреждение профессионально-тех-

нического образования, которое реализует образовательную программу профес-

сионально-технического образования, обеспечивающую получение квалифика-

ции рабочего (служащего), образовательную программу профессионально-

технического образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего 

(служащего) и  общего среднего образования, программу воспитания и защиты 

прав и   законных интересов детей, находящихся в социально опасном положе-

нии, а также может реализовывать образовательную программу дополни-

тельного образования детей и молодежи, образовательную программу повы-

шения квалификации рабочих (служащих), образовательную программу пере-

подготовки рабочих (служащих), образовательную программу профессио-

нальной подготовки рабочих (служащих), образовательную программу обучаю-
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щих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, 

офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательную про-

грамму обучения в организациях, образовательную программу совершен-

ствования возможностей и способностей личности, образовательную программу 

подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. 

Профессиональный лицей –  учреждение профессионально-технического обра-

зования, которое реализует образовательные программы профессионально-тех-

нического образования, программу воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в  социально опасном положении, а также может 

реализовывать образовательную программу дополнительного образования детей 

и   молодежи, образовательную программу повышения квалификации рабочих 

(служащих), образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), 

образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служа-

щих), образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических 

семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучаю-

щих курсов), образовательную программу обучения в организациях, образова-

тельную программу совершенствования возможностей и способностей личности, 

образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь. 

Профессионально-технический колледж –  учреждение профессионально-тех-

нического образования, которое реализует образовательные программы профес-

сионально-технического образования, образовательную программу среднего 

специального образования, обеспечивающую получение квалификации специа-

листа со средним специальным образованием и интегрированную с образова-

тельными программами профессионально-технического образования, образова-

тельную программу среднего специального образования, обеспечивающую 

получение квалификации рабочего со средним специальным образованием и 

интегрированную с образовательными программами профессионально-техниче-

ского образования, программу воспитания и  защиты прав и законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также может реализовы-

вать образовательную программу дополнительного образования детей и моло-

дежи, образовательную программу повышения квалификации руководящих 

работников и     специалистов, образовательную программу переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное обра-

зование, образовательную программу стажировки руководящих работников и 

специалистов, образовательную программу повышения квалификации рабочих 

(служащих), образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), 

образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 

(служащих), образовательную программу обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных 

видов обучающих курсов), образовательную программу обучения в органи-

зациях, образовательную программу совершенствования возможностей и спо-

собностей личности, образовательную программу подготовки лиц к поступле-

нию в учреждения образования Республики. 
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Ведущие учреждения профессионально-технического образования (Статья 

175).  

1. Статус ведущего учреждения профессионально-технического образования в 

системе профессионально-технического образования на республиканском уров-

не предоставляется в целях совершенствования системы профессионально-

технического образования и усиления его роли в обеспечении квалифицирован-

ными кадрами наукоемких, высокотехнологичных производств, разработки 

современных образовательных технологий и средств обучения и определяется по 

профилям образования и (или) направлениям образования. 

2. Статус ведущего учреждения профессионально-технического образования в 

системе профессионально-технического образования на республиканском уров-

не предоставляется Правительством Республики Беларусь по представлению 

Министерства образования Республики Беларусь на основании предложений 

государственных органов (организаций), в подчинении которых находятся 

учреждения профессионально-технического образования. 

3. Статус ведущего учреждения профессионально-технического образования в 

системе профессионально-технического образования на областном (города 

Минска) уровне предоставляется в целях совершенствования научно-методи-

ческого обеспечения профессионально-технического образования и координа-

ции деятельности учреждений образования, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического образования и расположенных на 

территории соответствующей административно-территориальной единицы, при 

внедрении инновационных проектов и решении иных задач в сфере профессио-

нально-технического образования соответствующей административно-террито-

риальной единицы. 

4. Ведущие учреждения профессионально-технического образования взаимо-

действуют с организациями, осуществляющими научно-методическое обеспе-

чение профессионально-технического образования, учреждениями профессио-

нально-технического образования, учреждениями образования, реализующими 

образовательные программы профессионально-технического образования, и 

организациями – заказчиками кадров. 

Учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 

образования (Статья 177) 

1. Для совершенствования научно-методического обеспечения профессиональ-

но-технического образования и подготовки рабочих с профессионально-

техническим образованием, служащих с профессионально-техническим образо-

ванием Министерством образования Республики Беларусь и местными испол-

нительными и распорядительными органами соответственно могут создаваться 

учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 

образования на республиканском и (или) областном (города Минска) уровнях. 

2. Учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 

образования создаются по профилям образования, направлениям образования, 

специальностям. 
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3. В состав учебно-методических объединений в сфере профессионально-техни-

ческого образования могут входить педагогические работники учреждений 

образования, реализующих образовательные программы профессионально-

технического образования и аккредитованных на соответствие заявленному виду 

учреждения образования, научные работники, представители организаций – 

заказчиков кадров и иных организаций. 

4. Основными функциями учебно-методических объединений в сфере профес-

сионально-технического образования являются: 

4.1. участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов 

профессионально-технического образования; 

4.2. участие в разработке и совершенствовании учебно-программной 

документации образовательных программ профессионально-технического 

образования; 

4.3. разработка предложений о совершенствовании подготовки кадров с учетом 

потребностей рынка труда. 

5. Решения учебно-методических объединений в сфере профессионально-техни-

ческого образования носят рекомендательный характер. 

6. Положение об учебно-методическом объединении в сфере профессионально-

технического образования утверждается Министерством образования Респуб-

лики Беларусь. 

 

ГЛАВА 29. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Общие требования к организации образовательного процесса при 

реализации образовательных программ профессионально-технического 

образования (Статья 178) 

1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профес-

сионально-технического образования может быть организован: 

1.1. в учреждениях образования; 

1.2. на дому. 

2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профес-

сионально-технического образования организуется по учебным годам. Учебный 

год делится на два полугодия. 

3. Для учащихся устанавливаются: 

3.1. каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее 2 

календарных недель; 

3.2. летние каникулы продолжительностью не менее 8 календарных недель. 

4. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

образовательных программ профессионально-технического образования являет-

ся учебное занятие: урок, лекция, семинарское, лабораторное, практическое и 

иное занятие. Учебные занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно 

проводятся факультативные занятия, консультации, занятия по интересам. 
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5. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профес-

сионально-технического образования включает в себя производственное обуче-

ние, которое состоит из начального, основного, заключительного (производ-

ственная практика) периодов. 

       Порядок организации производственного обучения определяется Поло-

жением об организации производственного обучения учащихся, осваивающих 

содержание образовательных программ профессионально-технического образо-

вания, утверждаемым Правительством Республики Беларусь. 

7. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профес-

сионально-технического образования осуществляется в учебных группах или 

индивидуально. 

9. Учредитель учреждения образования, реализующего образовательные 

программы профессионально-технического образования, может устанавливать 

меньшую наполняемость учебных групп. Для учреждений образования, 

функционирование которых обеспечивается за счет средств республиканского 

бюджета, решение об уменьшении наполняемости групп принимается по 

согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь. 

11. Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессионально-технического образования может осуществляться поэтапно.  

        Этапы образовательного процесса определяются соответствующими уров-

нями квалификации. Каждый этап имеет теоретическую и практическую завер-

шенность.    По завершении этапа образовательного процесса проводится 

квалификационный экзамен. 

        Лицу, которому присвоена квалификация рабочего (служащего) по резуль-

татам этапа образовательного процесса при освоении содержания образователь-

ной программы профессионально-технического образования, в случае досроч-

ного прекращения образовательных отношений выдается свидетельство о 

присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.  

        Порядок проведения квалификационного экзамена определяется Правилами 

проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных 

программ профессионально-технического образования. 

12. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании 

решения руководителя учреждения образования, реализующего образовательные 

программы профессионально-технического образования, в соответствии с 

индивидуальным учебным планом или на основании типового учебного плана по 

специальности. 

 

ГЛАВА 30. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Текущая аттестация учащихся при освоении содержания образовательных 

программ профессионально-технического образования (Статья 182) 

Формами текущей аттестации являются: 

- опрос учащегося; 
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- контрольная работа; 

- проверочная работа по производственному обучению; 

- зачет; 

- экзамен по учебному предмету; 

- квалификационный экзамен. 

Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания образовательных 

программ профессионально-технического образования (Статья 183) 

Итоговая аттестация осуществляется государственной квалификационной 

комиссией: 

- по учебным предметам профессионального компонента проводится в форме 

выпускного квалификационного экзамена; 

- по учебным предметам общеобразовательного компонента проводится в форме 

выпускных экзаменов.  

 

ГЛАВА 31. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система научно-методического обеспечения профессионально-технического 

образования (Статья 184) 

1. Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образова-

ния включает в себя: 

1.1. учебно-программную документацию образовательных программ профессио-

нально-технического образования; 

1.2. учебные программы по учебным предметам; 

1.3. программно-планирующую документацию воспитания; 

1.4. учебно-методическую документацию; 

1.5. учебные издания; 

1.6. информационно-аналитические материалы. 

2. Учебные программы по учебным предметам относятся к учебно-программной 

документации образовательных программ общего среднего образования и 

используются при изучении учебных предметов общеобразовательного 

компонента. 

3. Научно-методическое обеспечение профессионально-технического образова-

ния осуществляют: 

3.1. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение профес-

сионально-технического образования; 

3.2. организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение общего 

среднего образования; 

3.3. учреждения образования, реализующие образовательные программы 

профессионально-технического образования; 

3.4. учебно-методические объединения в сфере профессионально-технического 

образования; 

3.5. организации – заказчики кадров; 

3.6. республиканские органы государственного управления, иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики 
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Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные органи-

зации и физические лица в пределах их полномочий в сфере профессионально-

технического образования. 

Учебно-программная документация образовательных программ профессио-

нально-технического образования (Статья 185) – учебные планы и учебные 

программы. 

 

РАЗДЕЛ XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

ГЛАВА 46. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 

Система дополнительного образования детей и молодежи (Статья 228) 

1. Дополнительное образование детей и молодежи – вид дополнительного 

образования, направленный на развитие личности ребенка, формирование и 

развитие его творческих способностей, удовлетворение его индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенство-

вании, адаптацию к жизни в обществе, организацию свободного времени, 

профессиональную ориентацию. 

2. Система дополнительного образования детей и молодежи включает в себя: 

2.1. участников образовательного процесса при реализации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи; 

2.2. образовательную программу дополнительного образования детей и 

молодежи; 

2.3. учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 

2.4. иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи; 

2.5. иные организации, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие 

образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи; 

2.6. государственные организации образования, обеспечивающие функциони-

рование системы дополнительного образования детей и молодежи; 

2.7. республиканские органы государственного управления, иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики 

Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные 

организации и физических лиц в пределах их полномочий в сфере 

дополнительного образования детей и молодежи. 

1. Образовательная программа дополнительного образования детей и 

молодежи реализуется по профилям (Статья 229): 

1.1. техническому; 

1.2. спортивно-техническому; 

1.3. туристско-краеведческому; 

1.4. эколого-биологическому; 

1.5. физкультурно-спортивному; 

1.6. художественному; 

1.7. социально-экономическому; 
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1.8. социально-педагогическому; 

1.9. культурно-досуговому; 

1.10. военно-патриотическому; 

1.11. естественно-математическому; 

1.12. общественно-гуманитарному; 

1.13. по иным профилям, определяемым Положением об учреждении дополни-

тельного образования детей и молодежи или его виде. 

 

ГЛАВА 47. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 

Базовый уровень изучения образовательной области, темы, учебного предмета 

или учебной дисциплины – изучение содержания образовательной области, 

темы, учебного предмета или учебной дисциплины, которое является 

обязательным при освоении содержания образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи по определенному 

направлению деятельности соответствующего профиля. 

Повышенный уровень изучения образовательной области, темы, учебного 

предмета или учебной дисциплины –  изучение содержания образовательной об-

ласти, темы, учебного предмета или учебной дисциплины, которое включает в 

себя базовый уровень изучения образовательной области, темы, учебного 

предмета или учебной дисциплины с углублением их содержания. 

Учащиеся учреждений образования (за исключением детских школ искусств), 

иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность, реализующих 

образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 

изучают образовательные области, темы, учебные предметы, учебные дисцип-

лины на базовом уровне, а также с учетом мнения их законных представителей 

исходя из склонностей, желаний и состояния здоровья могут изучать 

образовательные области, темы, учебные предметы, учебные дисциплины на 

повышенном уровне в   пределах количества учебных часов, установленного 

учебно-программной документацией образовательной программы дополнитель-

ного образования детей и молодежи. Учащиеся детских школ искусств изучают 

образовательные области, темы, учебные предметы, учебные дисциплины на 

повышенном уровне. 

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи (Статья 231) – 

учреждение образования, которое реализует образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также может реализовывать образовательную программу профес-

сиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, 

нуждающихся в оздоровлении. 

Виды учреждений дополнительного образования детей и молодежи: 

Центр (дворец) –  учреждение дополнительного образования детей и молодежи, 

которое реализует образовательную программу дополнительного образования 
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детей и молодежи по одному или нескольким профилям, программу воспитания 

и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также может реализовывать образовательную программу профес-

сиональной подготовки рабочих (служащих), программу воспитания детей, 

нуждающихся в оздоровлении. 

Детская школа искусств –  учреждение дополнительного образования детей и 

молодежи, которое реализует образовательную программу дополнительного 

образования детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры с 

изучением учебных предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне. 

Общие требования к приему лиц для получения дополнительного 

образования детей и молодежи (Статья 234) 

1. Прием лица для получения дополнительного образования детей и молодежи 

осуществляется на основании его заявления при предъявлении им свидетельства 

о рождении или документа, удостоверяющего личность, если иное не 

установлено настоящей статьей. От имени несовершеннолетнего заявление 

может быть подано его законным представителем. 

2. Прием лиц для освоения содержания образовательной программы допол-

нительного образования детей и молодежи по спортивно-техническому, тури-

стско-краеведческому, физкультурно-спортивному и военно-патриотическому 

профилям осуществляется на основании документов, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, и медицинской справки о состоянии здоровья. 

3. Прием лиц для освоения содержания образовательной программы допол-

нительного образования детей и молодежи по художественному профилю, за 

исключением направления деятельности «хореография», осуществляется на 

основании документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и по 

результатам проверки способностей, проводимой в порядке, определяемом 

положением об учреждении дополнительного образования детей и молодежи 

или его виде. 

Получение дополнительного образования детей и молодежи на дому (Статья 

235) организуется учреждением образования, реализующим образовательную 

программу дополнительного образования детей и молодежи, по месту 

жительства (месту пребывания) учащегося. 

1. Решение о получении дополнительного образования детей и молодежи на 

дому принимается учреждением образования, организующим образовательный 

процесс для получения общего среднего образования или специального 

образования на дому, на основании заявления учащегося (законного 

представителя несовершеннолетнего учащегося). 

2. Порядок организации получения дополнительного образования детей и 

молодежи на дому определяется положением об учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи или его виде. 

Получение дополнительного образования детей и молодежи в санаторно-

курортных и оздоровительных организациях (Статья 236) организуется 

учреждением образования по месту нахождения санаторно-курортной или 

file:///D:/Мои%20документы/справочник%20методиста/text.htm%23&Article=234&Point=1
file:///D:/Мои%20документы/справочник%20методиста/text.htm%23&Article=234&Point=1
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оздоровительной организации либо санаторно-курортной или оздоровительной 

организацией. 

Аттестация учащихся при освоении содержания образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи (Статья 237) 

1. Текущую и итоговую аттестацию при получении дополнительного 

образования детей и молодежи проходят учащиеся только при освоении 

содержания образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета или учебной дисциплины. 

2. Формы, порядок оценка результатов учебной деятельности и проведения 

текущей и итоговой аттестации учащихся при освоении содержания образова-

тельной программы дополнительного образования детей и молодежи опреде-

ляются Правилами проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи. 

 

ГЛАВА 49. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Система научно-методического обеспечения дополнительного образования 

детей и молодежи (Статья 238) включает в себя: 

- учебно-программную документацию образовательной программы дополни-

тельного образования детей и молодежи; 

- программно-планирующую документацию воспитания; 

- учебно-методическую документацию; 

- учебные издания; 

- информационно-аналитические материалы. 

Научно-методическое обеспечение дополнительного образования детей и 

молодежи осуществляют: 

- организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение дополни-

тельного образования детей и молодежи; 

- учреждения дополнительного образования детей и молодежи; 

- иные учреждения образования, реализующие образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи; 

- иные организации, которым в соответствии с законодательством предостав-

лено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образо-

вательную программу дополнительного образования детей и молодежи; 

- республиканские органы государственного управления, иные государственные 

организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, иные 

организации и физические лица в пределах их полномочий в сфере дополни-

тельного образования детей и молодежи. 

Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи (Статья 239) включает в 

себя: 

- типовые программы дополнительного образования детей и молодежи; 

- типовые учебные планы детских школ искусств; 
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- типовые учебные программы детских школ искусств; 

- программы объединений по интересам; 

- экспериментальные программы дополнительного образования детей и 

молодежи; 

- индивидуальные программы дополнительного образования детей и молодежи. 

Типовая программа дополнительного образования детей и молодежи –

технический нормативный правовой акт, определяет цель и задачи изучения 

содержания образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных дис-

циплин соответствующего профиля, уровни их изучения, срок получения допол-

нительного образования, учебно-тематический план, время, отведенное на изуче-

ние образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин, 

виды занятий, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания при 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей и 

молодежи, за исключением ее реализации в детских школах искусств. 

Типовой учебный план детских школ искусств –  технический нормативный 

правовой акт,  устанавливает перечень, последовательность и объем изучения 

учебных предметов, учебных дисциплин, срок получения дополнительного 

образования в детских школах искусств, порядок прохождения учебной 

практики. 

Типовая учебная программа детских школ искусств –  технический норма-

тивный правовой акт,  определяет цель и задачи изучения образовательных 

областей, тем, учебных предметов, учебных дисциплин, уровни их изучения, 

виды занятий, рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания в дет-

ских школах искусств. 

Программа объединения по интересам определяет цель и задачи изучения 

содержания образовательных областей, тем, учебных предметов, учебных дис-

циплин соответствующего профиля, уровни их изучения, срок получения 

дополнительного образования, учебно-тематический план, время, отведенное на 

изучение образовательных областей, тем, виды занятий, рекомендуемые формы 

и методы обучения и воспитания. 

Экспериментальная программа дополнительного образования детей и 

молодежи апробируется в учреждении образования, реализующем образова-

тельную программу дополнительного образования детей и молодежи, на базе 

которого осуществляется экспериментальная деятельность. 

Индивидуальная программа дополнительного образования детей и 

молодежи определяет особенности получения дополнительного образования 

детей и молодежи одаренными учащимися, учащимися из числа лиц с 

особенностями психофизического развития, а также учащимися, которые по 

уважительной причине не могут постоянно или временно посещать занятия 

(уроки). 
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РАЗДЕЛ XVI  

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 

УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ, И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

ВОСПИТАНИЯ 

ГЛАВА 60. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ 

ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, 

ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 

Система работы по поддержке детей, достигших высоких показателей в 

учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, 

находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся в 

особых условиях воспитания (Статья 280) 

1. Поддержка детей, достигших высоких показателей в учебной и общест-

венной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, – комплекс мер, устанав-

ливаемых государством и направленных на развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, лидерских качеств детей, укрепление их здоровья. 

2. Дети, достигшие высоких показателей в учебной и общественной 

работе,  – лица в возрасте от шести до восемнадцати лет, хорошо успевающие в 

учебной деятельности,  либо награжденные по итогам районных (городских), 

областных (Минской городской), республиканских и (или) международных 

олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей, конференций, симпозиумов, других 

образовательных мероприятий, спортивных соревнований, либо участвующие в 

работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных и детских 

общественных объединений. 

3. Дети, нуждающиеся в оздоровлении, – лица в возрасте от шести до восем-

надцати лет. 

4. Поддержка детей, находящихся в социально опасном положении, и детей, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, – комплекс мер, устанавливае-

мых государством и направленных на защиту прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых 

условиях воспитания. 

6. Система работы по поддержке детей, достигших высоких показателей в 

учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, 

находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся в 

особых условиях воспитания, включает в себя: 

- определение и реализацию государственной политики по поддержке детей, 

достигших высоких показателей в учебной и общественной работе; 

- выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной и 

общественной работе; 

- принятие и реализацию программы воспитания детей, достигших высоких 

показателей в учебной и общественной работе; 
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- принятие и реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в 

оздоровлении; 

- принятие и реализацию программы воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении; 

- принятие и реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в особых 

условиях воспитания; 

- создание учреждений образования, специализирующихся на реализации 

программ воспитания, и развитие сети таких учреждений; 

- организацию образовательного процесса в учреждениях образования, 

специализирующихся на реализации программ воспитания, и воспитательного 

процесса в учреждениях образования; 

- научно-методическое обеспечение программ воспитания; 

- координацию взаимодействия республиканских органов государственного 

управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, 

иных организаций по поддержке детей, достигших высоких показателей в 

учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, детей, 

находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, в рамках их компетенции. 

Государственная политика по поддержке детей, достигших высоких 

показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в оздо-

ровлении, детей, находящихся в социально опасном положении, и детей, 

нуждающихся в особых условиях воспитания (Статья 281),  – система соци-

альных, правовых и иных мер, устанавливаемых государством и направленных 

на создание оптимальных условий для активизации созидательной деятельности 

детей, их самореализации и укрепления здоровья; 

– система социальных, правовых и иных мер, устанавливаемых государством и 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

попаданию несовершеннолетних в обстановку, представляющую опасность для 

их жизни или здоровья либо не отвечающую требованиям к их воспитанию или 

содержанию, либо повлекших совершение несовершеннолетними преступлений 

или иных антиобщественных действий, а также на реабилитацию несовершен-

нолетних, попавших в социально опасное положение, и несовершеннолетних, 

нуждающихся в особых условиях воспитания. 

Выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной и 

общественной работе, детей, находящихся в социально опасном положении, 

и детей, нуждающихся в особых условиях воспитания (Статья 282) 

Выявление и учет детей, достигших высоких показателей в учебной и 

общественной работе, детей, находящихся в социально опасном положении, и 

детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, осуществляются в 

соответствии с законодательством. 

Программы воспитания (Статья 283)  – документ, который, как правило, опреде-

ляет цель, задачи, формы и методы работы с воспитанниками с учетом их 

особенностей, потребностей и интересов – подразделяются на: 
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- программу воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 

общественной работе; 

- программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении; 

- программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания. 

 

ГЛАВА 61. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ОЗДОРОВЛЕНИИ 

Учреждения образования, реализующие программы воспитания, иные 

организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждаю-

щихся в оздоровлении (Статья 284) 

К учреждениям образования, специализирующимся на реализации программ 

воспитания, относятся: 

Воспитательно-оздоровительное учреждение образования –  учреждение 

образования, которое реализует программу воспитания детей, достигших 

высоких показателей в учебной и общественной работе, программу воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательные программы общего 

среднего образования, образовательную программу специального образования 

на уровне общего среднего образования, образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Образовательно-оздоровительный центр –  воспитательно-оздоровительное 

учреждение образования, которое реализует программу воспитания детей, 

достигших высоких показателей в учебной и  общественной работе, программу 

воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательные программы 

общего среднего образования, образовательную программу специального 

образования на уровне общего среднего образования, образовательную програм-

му дополнительного образования детей и молодежи, создает условия для 

проживания и питания детей, достигших высоких показателей в учебной 

и общественной работе, детей, нуждающихся в оздоровлении, оказывает содей-

ствие оздоровительным лагерям в осуществлении научно-методического обеспе-

чения образования, научно-методического обеспечения программ воспитания и 

расположено на территории, пригодной для организации оздоровления и отдыха. 

Оздоровительный лагерь –  воспитательно-оздоровительное учреждение обра-

зования, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в 

оздоровлении, образовательную программу дополнительного образования детей 

и молодежи, создает условия для проживания и питания детей, нуждающихся в 

оздоровлении, и расположено на территории, пригодной для организации 

оздоровления и отдыха. 
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Социально-педагогическое учреждение –  учреждение образования, которое 

реализует программу воспитания и защиты прав и   законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, образовательную программу 

дошкольного образования, образовательные программы специального образова-

ния, образовательную программу дополнительного образования детей и 

молодежи. 

Социально-педагогический центр –  социально-педагогическое учреждение, 

которое реализует программу воспитания и защиты прав и   законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении, образовательную програм-

му дошкольного образования, образовательную программу дополнительного 

образования детей и молодежи, координирует деятельность иных учреждений 

образования в  пределах административно-территориальной единицы по 

выявлению и   учету детей, находящихся в социально опасном положении, их 

социально-педагогической реабилитации и оказанию им психологической 

помощи, осуществляет разработку и координацию выполнения индивидуальных 

планов защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении, оказывает психологическую и социально-педагогическую 

помощь законным представителям обучающихся и предназначено для времен-

ного проживания (не более шести месяцев) и социальной реабилитации детей в 

возрасте от трех до восемнадцати лет, находящихся в социально опасном 

положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до их 

возвращения в семью или определения их дальнейшего жизнеустройства. 

Детский дом –  социально-педагогическое учреждение, которое реализует про-

грамму воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении, образовательную программу дошкольного 

образования, образовательные программы специального образования, 

образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи и 

предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от трех до восемнадцати лет, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

учреждениях образования в дневной форме получения образования. 

Детская деревня (городок) –  социально-педагогическое учреждение, которое 

реализует программу воспитания и защиты прав и  законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, образовательную программу 

дошкольного образования и предназначено для проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от одного года до восемнадцати 

лет, в  котором обязанности по их обучению и воспитанию выполняют его 

работники (родители-воспитатели). В детской деревне (городке) также могут 

проживать в отделении постинтернатной адаптации лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в учреждениях 

образования в дневной форме получения образования. 

Специальное учебно-воспитательное учреждение -  учреждение образования, 

которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, образовательные программы общего среднего образова-
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ния, образовательную программу профессионально-технического образования, 

обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего), 

образовательную программу профессионально-технического образования, обес-

печивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 

образования, образовательную программу специального образования на уровне 

общего среднего образования, образовательную программу специального обра-

зования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, образовательную программу дополнительного образования 

детей и молодежи, образовательную программу профессиональной подготовки 

рабочих (служащих) и создается с соблюдением принципа раздельного 

содержания, обучения и воспитания лиц разного пола. 

Специальная школа закрытого типа –  специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа, которое реализует программу воспитания детей, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, образовательные программы 

общего среднего образования, образовательную программу специального 

образования на уровне общего среднего образования, образовательную 

программу специального образования на уровне общего среднего образования 

для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образовательную программу 

дополнительного образования детей и молодежи и создается для детей, нуждаю-

щихся в особых условиях воспитания, в возрасте от одиннадцати до пятнадцати 

лет. 

Специальное профессионально-техническое училище закрытого типа –  спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение, которое реализует программу 

воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, образователь-

ные программы общего среднего образования, образовательную программу 

профессионально-технического образования, обеспечивающую получение 

квалификации рабочего (служащего), образовательную программу профес-

сионально-технического образования, обеспечивающую получение квалифи-

кации рабочего (служащего) и   общего среднего образования, образовательную 

программу специального образования на уровне общего среднего образования, 

образовательную программу специального образования на уровне общего сред-

него образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образова-

тельную программу дополнительного образования детей и  молодежи, образова-

тельную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) и 

создается для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет. 

Специальное лечебно-воспитательное учреждение –  учреждение образова-

ния, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, образовательные программы общего среднего 

образования, образовательную программу профессионально-технического 

образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего), 

образовательную программу профессионально-технического образования, 

обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего 

среднего образования, образовательную программу специального образования 



46 
 

на уровне общего среднего образования, образовательную программу специ-

ального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интел-

лектуальной недостаточностью, образовательную программу дополнительного 

образования детей и молодежи, образовательную программу профессиональной 

подготовки рабочих (служащих), создается с соблюдением принципа 

раздельного содержания, обучения и воспитания лиц разного пола и 

осуществляет лечение воспитанников, страдающих нарушениями речи, зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной недостаточностью, 

нарушением психического развития, заболеваниями нервной системы и внутрен-

них органов, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами, психо-

тропными, токсическими и другими одурманивающими веществами. 

Специальная лечебно-воспитательная школа закрытого типа –  специальное 

лечебно-воспитательное учреждение закрытого типа, которое реализует 

программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, 

образовательные программы общего среднего образования, образовательную 

программу специального образования на уровне общего среднего образования, 

образовательную программу специального образования на уровне общего сред-

него образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, образова-

тельную программу дополнительного образования детей и молодежи, осуществ-

ляет лечение воспитанников, страдающих нарушениями речи, зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной недостаточностью, 

нарушением психического развития, заболеваниями нервной системы и внут-

ренних органов, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами, 

психотропными, токсическими и другими одурманивающими веществами, 

и  создается для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в  возрасте 

от одиннадцати до пятнадцати лет, имеющих нарушения физического и (или) 

психического развития либо иные заболевания, требующие медицинского 

наблюдения. 

Специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое учили-

ще закрытого типа –  специальное лечебно-воспитательное учреждение, кото-

рое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, образовательные программы общего среднего образования, образо-

вательную программу профессионально-технического образования, обес-печи-

вающую получение квалификации рабочего (служащего), образовательную про-

грамму профессионально-технического образования, обеспечивающую полу-

чение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования, 

образовательную программу специального образования на уровне общего сред-

него образования, образовательную программу специального образования на 

уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недоста-

точностью, образовательную программу дополнительного образования детей и 

молодежи, образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 

(служащих), осуществляет лечение воспитанников, страдающих нарушениями 

речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной 

недостаточностью, нарушением психического развития, заболеваниями нервной 
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системы и  внутренних органов, злоупотребляющих алкоголем, наркотическими 

средствами, психотропными, токсическими и другими одурманивающими 

веществами, и создается для детей, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, имеющих наруше-

ния физического и (или) психического развития либо иные заболевания, требую-

щие медицинского наблюдения. 

 

ГЛАВА 62 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ЛИЦА, 

ОСВАИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАН-

НОСТИ. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

Образовательный процесс в воспитательно-оздоровительных учреждениях 

образования, социально-педагогических учреждениях, специальных учебно-

воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 

учреждениях (Статья 287) организуется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к организации образовательного процесса при реализации 

соответствующих образовательных программ, и с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Воспитательный процесс (Статья 290) –  деятельность учреждений образова-

ния, иных организаций, которым в соответствии с законодательством предо-

ставлено право осуществлять реализацию программы воспитания детей, 

нуждающихся в оздоровлении, по реализации программ воспитания. 

Учебно-методическое пособие – издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, которые необходимы для реали-

зации программ воспитания и изложены в форме, удобной для организации 

воспитательного процесса, и учитывающее возрастные особенности 

воспитанников. 

Информационно-методические материалы –  материалы, содержащие статис-

тическую и аналитическую информацию о реализации программ воспитания, 

результатах реабилитационного процесса, методические материалы по организа-

ции воспитательных мероприятий. 

         Научно-методическое обеспечение программ воспитания (Статья 291) 

включает в себя: 

планирующую документацию программ воспитания: 

- план воспитательной работы по развитию интеллектуальных, творческих 

способностей, лидерских качеств детей, достигших высоких показателей в 

учебной и общественной работе, укреплению их здоровья; 

- план воспитательной работы с детьми, нуждающимися в оздоровлении; 
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- планы воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- планы воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, 

нуждающихся в особых условиях воспитания; 

- индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, находящихся 

в социально опасном положении; 

- индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, 

нуждающихся в особых условиях воспитания. 

методическую документацию программ воспитания:  
-методики воспитания, методические рекомендации, инструктивно-

методические письма; 

- методическую документацию программ воспитания; 

- учебно-методические пособия; 

- информационно-методические материалы. 

Учебно-методическое пособие – издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, которые необходимы для 

реализации программ воспитания и изложены в форме, удобной для организации 

воспитательного процесса, и учитывающее возрастные особенности 

воспитанников. 

        К использованию в воспитательном процессе допускаются учебно-мето-

дические пособия и иные издания, рекомендованные Министерством 

образования Республики Беларусь. 

Информационно-методические материалы  –  материалы, содержащие ста-

тистическую и аналитическую информацию о реализации программ воспитания, 

результатах реабилитационного процесса, методические материалы по организа-

ции воспитательных мероприятий. 

Научно-методическое обеспечение программ воспитания осуществляют: 

- организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования; 

- учреждения образования; 

- научные организации; 

- учебно-методические объединения в сфере образования; 

- иные организации, которым в соответствии с законодательством предо-

ставлено право осуществлять реализацию программы воспитания детей, 

нуждающихся в оздоровлении; 

- республиканские органы государственного управления, иные государственные 

организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные органы, иные организации и физические 

лица в пределах их полномочий 

 

             

              

 

                                                  


