Указ Президента Республики Беларусь от 30.09.2011 N 439"О внесении изменений и
дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам
образования"
(текст указа с изменениями и дополнениями на ноябрь 2012 года)
В целях приведения законодательных актов в соответствие с Кодексом Республики
Беларусь об образовании ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 20 ноября 1996 г. N 477 "О социальной
поддержке работников, аспирантов и студентов Белорусского государственного
университета" (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., N 33, ст. 854):
в названии и преамбуле слова ", аспирантов и студентов" заменить словами "и
выпускников";
абзацы третий и четвертый исключить;
абзац пятый считать абзацем третьим;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"тарифные ставки (оклады) молодых специалистов - выпускников Белорусского
государственного университета, завершивших обучение с отличием и присвоением
квалификации специалиста с высшим образованием, степени магистра и работающих по
распределению в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии,
работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, в
первые 5 лет работы повышаются на 10 процентов.";
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 24 января 1997 г. N 100 "О
совершенствовании организации переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров государственных органов" (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 3, ст. 106; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 33, 1/291):
название после слова "организации" дополнить словом "подготовки,";
в пункте 1:
подпункт 1.1 после слова "подготовка" дополнить словом ", переподготовка";
в подпункте 1.2:

в абзаце втором слова ", осуществляющих переподготовку и повышение квалификации
руководящих кадров по всем направлениям указанной деятельности" и "аккредитации"
заменить соответственно словами "по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации руководящих кадров" и "государственной аккредитации";
абзац третий после слова "подготовки" дополнить словом ", переподготовки";
абзац четвертый после слов "средств на" дополнить словом "подготовку,";
в пункте 10:
после слов "в Академии" дополнить пункт словом "подготовку,";
слова "научного, профессорско-преподавательского состава, управленческого и учебновспомогательного персонала" заменить словом "работников";
1.3. части четырнадцатую и пятнадцатую перечня государственных предприятий,
организаций, учреждений и государственного имущества, которые не могут являться
предметом залога, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 июля
1997 г. N 389 "Об упорядочении залога государственного имущества" (Собрание декретов,
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 21, ст.
728), изложить в следующей редакции:
"Капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, которые
используются для социального обслуживания (территориальные центры социального
обслуживания населения, социально-реабилитационные и геронтологические центры,
центры социального обслуживания семей и различных категорий населения,
нуждающихся в социальном обслуживании (детей, молодежи, граждан пожилого
возраста, инвалидов и других категорий граждан), центры психолого-педагогической
помощи, центры (отделения) социальной помощи на дому, центры временного (дневного
и ночного) пребывания и патронажа, специальные клиники для безнадежно больных
людей (хосписы), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические
интернаты, детские дома-интернаты для детей с особенностями психофизического
развития, специальные дома для одиноких престарелых, социальные приюты,
реабилитационно-трудовые мастерские); дома ребенка; протезно-ортопедические
предприятия
Капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, которые
используются для размещения и обеспечения функционирования государственных
учреждений образования, а также государственных организаций образования,
обеспечивающих функционирование системы образования";
1.4. в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. N 1 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 1999 г., N 2-3, 1/2; 2002 г., N 91, 1/3938):

позицию 04.01.04.20 изложить в следующей редакции:

"
04.01.04.20 Лицензирование образовательной деятельности
(подготовка, переподготовка, повышение
квалификации и др.)
";

позицию 05.11.06.00 изложить в следующей редакции:

"
05.11.06.00 Молодые специалисты, молодые рабочие (служащие)
(распределение выпускников, направление на работу
выпускников - см. 10.01.19.00)
";

позицию 10.01.01.00 изложить в следующей редакции:

"
10.01.01.00 Общие вопросы образования (лицензирование
образовательной деятельности (подготовка,
переподготовка, повышение квалификации и др.) см. 04.01.04.20)
";

позиции 10.01.03.00 - 10.01.19.00 изложить в следующей редакции:

"
10.01.03.00

Учреждения дошкольного образования

10.01.04.00

Социально-педагогические учреждения

10.01.05.00

Учреждения общего среднего образования. Экстернат

10.01.06.00

Учреждения специального образования

10.01.07.00 Учреждения дополнительного образования детей и
молодежи

10.01.08.00

Учреждения профессионально-технического образования

10.01.09.00 Учреждения среднего специального образования (военные
учебные заведения - см. 12.01.06.00; учебные
заведения органов внутренних дел - см. 12.03.04.15)

10.01.10.00 Учреждения высшего образования (университеты,
академии, институты, высшие колледжи) (военные
учебные заведения, военные кафедры - см. 12.01.06.00;
учебные заведения органов внутренних дел см. 12.03.04.15)

10.01.11.00 Учреждения дополнительного образования взрослых
(подготовка, переподготовка и повышение квалификации
военнослужащих - см. 12.01.06.00)

10.01.12.00

Послевузовское образование

10.01.13.00

Частные учреждения образования

10.01.14.00

Формы получения образования

10.01.15.00

Практика. Производственное обучение

10.01.16.00 Получение образования в организациях иностранных
государств

10.01.17.00

Меры социальной защиты обучающихся (пользование

учебниками, обеспечение питанием, стипендии,
обеспечение местами для проживания в общежитиях и
др.)

10.01.17.01

Научно-методическое обеспечение образования

10.01.17.02

Воспитательно-оздоровительные учреждения образования

10.01.17.03

Специальные учебно-воспитательные учреждения

10.01.18.00

Специальные лечебно-воспитательные учреждения

10.01.19.00 Распределение выпускников, направление на работу
выпускников (особенности регулирования труда молодых
специалистов, молодых рабочих (служащих) см. 05.11.06.00)
";

позицию 12.01.06.00 изложить в следующей редакции:

"
12.01.06.00 Военные учебные заведения. Военные кафедры.
Подготовка кадров по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований. Переподготовка и повышение квалификации
военнослужащих (лицензирование образовательной
деятельности (подготовка, переподготовка, повышение
квалификации и др.) - см. 04.01.04.20)
";

позицию 12.03.04.15 изложить в следующей редакции:

"
12.03.04.15

Учебные заведения органов внутренних дел

(лицензирование образовательной деятельности
(подготовка, переподготовка, повышение квалификации и
др.) - см. 04.01.04.20)
";

1.5. в Положении о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь
от 3 марта 1999 г. N 130 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., N 20, 1/162; 2006 г., N 103, 1/7682; 2010 г., N 42, 1/11375):
в пункте 11:
слова "На учебу" и "Министерства по чрезвычайным ситуациям" заменить соответственно
словами "Для получения образования" и ", осуществляющие подготовку кадров по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям,";
часть третью пункта 21 изложить в следующей редакции:
"Граждане (работники) зачисляются для получения образования по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям) для органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям в очной форме получения образования после подписания ими
контракта о службе, предусматривающего прохождение ими службы в органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям в течение срока получения образования, а
также не менее пяти лет после его получения.";
в пункте 24:
подпункты 24.2 и 24.3 изложить в следующей редакции:
"24.2. зачислении для получения образования по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям) для органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям в очной форме получения образования;
24.3. прекращении получения образования по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям) для органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям в очной форме получения образования;";
дополнить Положение пунктом 29-1 следующего содержания:
"29-1. Работники, получившие образование по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям) для органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, назначаются на должности путем их распределения, порядок организации и
проведения которого устанавливается Министром.";

в подпункте 35.4 пункта 35 слова "обучения" и "по направлению МЧС" заменить
соответственно словами "получения образования" и ", осуществляющие подготовку
кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям,";
в абзацах четвертом и пятом пункта 54 и подпункте 64.2 пункта 64 слово "учебу" заменить
словом "обучение";
пункт 58 изложить в следующей редакции:
"58. Курсанты, слушатели аттестуются после получения образования по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям) для органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям.";
в пункте 63:
в подпункте 63.3 слово "учебу" заменить словом "обучение";
подпункт 63.6 изложить в следующей редакции:
"63.6. прекращении получения образования по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям) для органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям в очной форме получения образования;";
в пункте 83:
в подпункте 83.1 слова "учреждения образования МЧС либо другие учреждения,
обеспечивающие получение высшего образования" заменить словами "учреждения
высшего образования";
в подпункте 83.3 слова "учреждения образования МЧС либо другие учреждения,
обеспечивающие получение высшего образования," заменить словами "учреждения
высшего образования";
в пункте 84:
в абзаце первом слова "обучения" и ", обеспечивающих получение высшего образования,
адъюнктам, докторантам" заменить соответственно словами "получения образования" и
"высшего образования";
в подпункте 84.2 слово "учебу" заменить словом "обучение";
в пункте 104:
подпункт 104.3.4 изложить в следующей редакции:

"104.3.4. для сдачи вступительных испытаний для получения среднего специального,
высшего, послевузовского образования;";
подпункт 104.3.5 исключить:
подпункт 104.3.6 изложить в следующей редакции:
"104.3.6. в связи с обучением в учреждениях высшего или среднего специального
образования или в учреждениях образования, организациях, реализующих
образовательные программы послевузовского образования;";
в пунктах 117 и 118 слова "МЧС, обеспечивающих получение высшего образования по
очной форме обучения" заменить словами "высшего образования МЧС в очной форме
получения образования";
в пункте 119 слова "МЧС, обеспечивающего получение высшего образования по очной
форме обучения" заменить словами "образования, осуществляющего подготовку кадров
по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям в очной форме получения образования";
пункты 129 и 130 изложить в следующей редакции:
"129. Работникам, допущенным в установленном порядке к сдаче вступительных
испытаний для получения среднего специального, высшего, послевузовского образования,
на период их сдачи предоставляется отпуск.
130. Работникам, получающим среднее специальное, высшее, послевузовское
образование, предоставляется отпуск в связи с обучением в порядке, предусмотренном
законодательством.";
в пункте 131:
слова "на очную форму обучения в учреждение образования МЧС, другое учреждение
образования" заменить словами "для получения образования по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям) для органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям в очной форме получения образования";
пункты 132 и 133 изложить в следующей редакции:
"132. В случае использования работником в год поступления основного отпуска в полном
объеме при его откомандировании в распоряжение руководителя учреждения образования
удержания денежных сумм из денежного довольствия, равных выплатам за
неотработанные дни отпуска, не производятся.
133. При приеме на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям
граждан, получающих среднее специальное, высшее, послевузовское образование, отпуск

в связи с обучением предоставляется на общих основаниях без сохранения денежного
довольствия, кроме случаев, когда при приеме на службу с такими гражданами
заключался соответствующий договор.";
в пункте 134 слова "обучающихся в очных магистратурах, адъюнктурах (аспирантурах) и
докторантурах" заменить словами "получающих высшее образование II ступени в очной
форме получения образования, послевузовское образование в очной форме получения
образования";
пункт 140 изложить в следующей редакции:
"140. Денежное довольствие курсантов, получающих образование по специальностям
(направлениям специальностей, специализациям) для органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, выплачивается в порядке и размере, установленных
законодательством.";
в подпункте 156.3 пункта 156:
слово "МЧС" заменить словами ", осуществляющем подготовку кадров по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям";
дополнить подпункт частью следующего содержания:
"Основания и порядок отчисления, восстановления и перевода курсантов и слушателей,
получающих образование по специальностям (направлениям специальностей,
специализациям) для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
устанавливаются Министром.";
в подпункте 165.1 пункта 165 слова "учебных заведений" и "учебу" заменить
соответственно словами "учреждений образования" и "обучение";
1.6. в Уставе Белорусского государственного университета, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 334 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 48, 1/435; 2006 г., N 160, 1/7946):
в пункте 1:
в части первой слова "образования, обеспечивающим
послевузовского" заменить словом "высшего";

получение

высшего

и

часть вторую изложить в следующей редакции:
"БГУ - ведущее учреждение высшего образования в системе высшего образования.";
в абзаце третьем части первой пункта 2 слово "унiверсiтэт" заменить словом "ўнiверсiтэт";

в пункте 5 слова "Юридический адрес" заменить словами "Место нахождения";
часть вторую пункта 6 после слова "студентов" дополнить словом ", курсантов";
в пункте 7:
абзац второй после слов "с высшим образованием" дополнить словами "и магистров";
в абзацах третьем и пятом слово "учебного" заменить словом "образовательного";
в пункте 8:
после абзаца первого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"реализует образовательные программы профессионально-технического, среднего
специального, высшего, послевузовского образования, образовательную программу
среднего образования, образовательные программы дополнительного образования,
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в
социально опасном положении;";
абзацы второй - десятый считать соответственно абзацами третьим - одиннадцатым;
в абзаце четвертом слова "подготовки специалистов в соответствии с образовательными
стандартами" заменить словом "образования";
часть вторую пункта 10 после слов "с высшим образованием" дополнить словами "и
магистров";
в пункте 11 слова "обеспечивающие получение общего среднего и среднего специального
образования, осуществляющие подготовку и повышение квалификации специалистов"
заменить словами "реализующие образовательные программы среднего, среднего
специального, высшего образования и дополнительного образования взрослых";
из пункта 12 слово "ученым" исключить;
в пункте 13 слова "Ученым советом" заменить словом "Советом";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Контроль за обеспечением качества образования в БГУ осуществляется в порядке,
установленном законодательством.";
в абзаце втором пункта 19 слово "учебном" заменить словом "образовательном";
пункт 21 исключить;

в пункте 22 слово "коллегиальности" заменить словом "самоуправления";
в части второй пункта 23:
из абзаца третьего слово "ученого" исключить;
абзац девятый после слов "от должностей" дополнить словами "руководителей
юридических лиц БГУ,";
в пункте 25:
часть первую изложить в следующей редакции:
"25. Совет БГУ - выборный коллегиальный орган самоуправления БГУ.";
в части второй:
в абзаце первом слова "Ученый совет" заменить словом "Совет";
в абзаце втором слово "учебной" заменить словом "образовательной";
в части третьей слова "Ученый совет" и "ученого совета" заменить соответственно
словами "Совет" и "совета БГУ";
в частях четвертой, шестой - восьмой слова "ученого совета" заменить словами "совета
БГУ";
из части пятой слово "ученого" исключить;
из части девятой слова "ученого" и "ученом" исключить;
дополнить Устав пунктом 25-1 следующего содержания:
"25-1. Ученый совет БГУ - орган управления БГУ, координирующий деятельность по
выполнению
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
опытнотехнологических работ в БГУ.
К компетенции ученого совета БГУ относятся:
определение тематики научной деятельности БГУ;
подготовка рекомендаций о создании структурных подразделений для обеспечения
выполнения работ по тематике научной деятельности БГУ;

оценка результатов научной деятельности структурных подразделений и утверждение
плана научной работы и отчета о деятельности БГУ;
принятие решения о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных
работников;
иные функции, предусмотренные законодательством и локальными нормативными
правовыми актами БГУ.
Порядок формирования ученого совета БГУ определяется положением, утверждаемым
ректором БГУ.";
из пункта 26 слова ", педагогических" и ", занимающих административно-хозяйственные,
инженерно-технические, производственные и учебно-вспомогательные должности"
исключить;
в пункте 27:
из абзаца третьего слово "ученый" исключить;
в абзаце четвертом слова "учебно-научной, материальной и социальной" заменить
словами "учебной, производственной, научной и культурно-спортивной";
в пункте 28:
абзац второй после слов "распорядка БГУ" дополнить словами "для обучающихся";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, санитарных норм, правил
и гигиенических нормативов.";
в пункте 30 слова "контракта на срок избрания" заменить словами "трудового договора
(контракта)";
в пункте 31 слово "педагогической" заменить словами "учебной, учебно-методической";
в пункте 33 слово "студентов" заменить словом "обучающихся";
пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34. Образование в БГУ может быть получено в очной, заочной формах получения
образования и в форме соискательства.";
в пункте 36 слово "студентам" заменить словом "обучающимся";

в пункте 37 слова "студентам, обучающимся по очной форме," заменить словами
"обучающимся в дневной форме получения образования";
в пункте 38:
абзац восьмой исключить;
абзацы девятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами восьмым - десятым;
в абзаце девятом слова "военного профиля" заменить словами "(направлениям
специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других
войск и воинских формирований Республики Беларусь";
в пункте 39:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"выполнять требования правил внутреннего распорядка БГУ для обучающихся, правил
проживания в студенческих общежитиях;";
дополнить пункт абзацем пятым следующего содержания:
"выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.";
пункт 40 изложить в следующей редакции:
"40. Обучающийся может быть отчислен из БГУ по основаниям и в порядке в
соответствии с законодательством.";
пункт 44 изложить в следующей редакции:
"44. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или
временно проживающие в Республике Беларусь, получают образование в БГУ в
соответствии с законодательством.";
1.7. абзац третий пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 29 октября 1999 г. N
636 "Об установлении компенсационных выплат, взимаемых с лиц, прибывающих в
санаторно-курортные, оздоровительные организации, туристско-оздоровительные
комплексы (базы) и зоны отдыха, расположенные на территории Национального парка
"Нарочанский" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 84,
1/752; 2010 г., N 188, 1/11856) изложить в следующей редакции:
"с несовершеннолетних лиц и лиц, получающих общее среднее, профессиональнотехническое, среднее специальное, высшее или послевузовское образование в дневной
форме получения образования;";

1.8. в преамбуле Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. N 700 "О
некоторых вопросах деятельности республиканского государственно-общественного
объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 93,
1/809; 2003 г., N 7, 1/4292; 2004 г., N 1, 1/5184) слова "специалистов для Вооруженных
Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, кадров массовых
технических профессий" заменить словами "водительских кадров, обучению другим
военно-учетным специальностям граждан из числа призывной молодежи, не имеющей
профессий (далее - специалисты), для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других
войск и воинских формирований, а также обучению граждан профессиям рабочих
(служащих), имеющим военно-прикладное значение,";
1.9. в Указе Президента Республики Беларусь от 28 декабря 1999 г. N 770 "О мерах по
совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, финансируемых из
бюджета" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 4, 1/887;
2002 г., N 78, 1/3829; 2007 г., N 196, 1/8816; 2010 г., N 81, 1/11510):
в названии слова "организаций, финансируемых из бюджета" заменить словами
"бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций";
в абзаце первом пункта 1 слова "организаций, финансируемых из бюджета" и "высших
учебных заведений и государственных учреждений повышения квалификации и
переподготовки кадров" заменить соответственно словами "бюджетных организаций и
иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате
труда к работникам бюджетных организаций" и "учреждений высшего образования и
государственных учреждений дополнительного образования взрослых";
абзац шестой пункта 5 исключить;
1.10. утратил силу;
1.11. утратил силу;
1.12. в Указе Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2000 г. N 631 "О
дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению льготных
кредитов отдельным категориям граждан" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 112, 1/1810; 2002 г., N 5, 1/3368; 2004 г., N 144, 1/5856;
2007 г., N 79, 1/8444; 2010 г., N 212, 1/11907):
в преамбуле и части первой подпункта 3.3 пункта 3 слова "государственные учреждения,
обеспечивающие получение среднего специального и высшего образования, и учреждения
потребительской кооперации, обеспечивающие получение среднего специального и
высшего образования" заменить словами "государственные учреждения образования и
учреждения образования потребительской кооперации, получившие среднее специальное,
высшее образование" в соответствующем падеже;

в пункте 2 слова "государственных учреждений, обеспечивающих получение среднего
специального и высшего образования, и учреждений потребительской кооперации,
обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования,
приступившим к работе по распределению" и "учебных заведений" заменить
соответственно словами "государственных учреждений образования и учреждений
образования потребительской кооперации, получившим среднее специальное, высшее
образование и приступившим к работе по распределению или направлению на работу" и
"учреждений образования";
1.13. в Указе Президента Республики Беларусь от 8 февраля 2001 г. N 71 "О
Республиканском совете ректоров высших учебных заведений" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 17, 1/2042; 2008 г., N 27, 1/9378):
в названии, пунктах 1, 2 и 4 слова "высшие учебные заведения" заменить словами
"учреждения высшего образования" в соответствующем падеже;
в Положении о Республиканском совете ректоров высших учебных заведений,
утвержденном данным Указом:
в названии слова "высших учебных заведений" заменить словами "учреждений высшего
образования";
в пункте 1 слова "высших учебных заведений" и "процесса обучения и воспитания"
заменить
соответственно
словами
"учреждений
высшего
образования"
и
"образовательного и воспитательного процессов";
пункт 2 после слов "Конституцией Республики Беларусь," дополнить словами "Кодексом
Республики Беларусь об образовании,";
в пункте 3:
подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. обеспечению эффективного управления в сфере высшего образования и научной
деятельности, совершенствованию и развитию системы образования и основных
направлений государственной политики в сфере высшего образования;";
в подпунктах 3.5 - 3.8 слова "высшие учебные заведения" заменить словами "учреждения
высшего образования" в соответствующем падеже;
в подпунктах 4.2 и 4.4 пункта 4 слова "высшие учебные заведения" заменить словами
"учреждения высшего образования" в соответствующем падеже;
в пункте 5:

в части первой слова "высших учебных заведений и иных учреждений, обеспечивающих
получение" заменить словами "учреждений высшего образования и иных учреждений
образования, организаций, реализующих образовательные программы";
в части второй слова "высших учебных заведений" заменить словами "учреждений
высшего образования";
в пункте 6 слова "высшим учебным заведением" заменить словами "учреждением
высшего образования";
1.14. пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 июля 2001 г. N 401 "О
предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу отдельным категориям
граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 68,
1/2865) изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что гражданам призывного возраста, получившим среднее специальное,
высшее образование по специальностям (направлениям специальностей, специализациям)
профилей образования "Педагогика", "Педагогика. Профессиональное образование",
"Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство", "Здравоохранение" и
работающим в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности,
специализацией) на территории радиоактивного загрязнения в зонах последующего
отселения и с правом на отселение, расположенных в районах согласно приложению,
предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу на период их работы в
этих зонах.";
1.15. в части второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5
июля 2002 г. N 362 "О дополнительных мерах государственной поддержки науки"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 78, 1/3829) слова
"высших учебных заведений и государственных учреждений повышения квалификации и
переподготовки кадров" заменить словами "учреждений высшего образования и
государственных учреждений дополнительного образования взрослых";
1.16. в Указе Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. N 616 "О
предоставлении гражданам Республики Беларусь кредита на льготных условиях для
оплаты первого высшего образования, получаемого в высших учебных заведениях
государственной собственности, высших учебных заведениях потребительской
кооперации и высших учебных заведениях Федерации профсоюзов Беларуси на платной
основе" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 143,
1/4235; 2004 г., N 144, 1/5856; 2005 г., N 110, 1/6615):
в названии, преамбуле, подпунктах 1.1, 1.6 и 1.7 пункта 1 слова "высшие учебные
заведения государственной собственности" и "высшие учебные заведения" заменить
соответственно словами "государственные учреждения высшего образования" и
"учреждения высшего образования" в соответствующем падеже;

в подпункте 1.3 слова "периода обучения" заменить словами "срока получения
образования";
1.17. в Уставе учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь",
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. N 127
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 38, 1/4485; 2006 г.,
N 52, 1/7384; 2008 г., N 133, 1/9730; 2010 г., N 118, 1/11623):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Учреждение образования "Военная академия Республики Беларусь" (далее - Академия)
является государственным учреждением высшего образования, которое реализует
образовательные программы высшего образования, послевузовского образования и
дополнительного образования взрослых для подготовки специалистов для Вооруженных
Сил, а также должностных лиц государственных органов и иных организаций в области
военной безопасности государства и обороны Республики Беларусь, выполняющим
фундаментальные и прикладные научные исследования, функции научно-методического
центра направления образования "Военное дело", а также может реализовывать
образовательную программу среднего образования.";
в пункте 8:
в части первой:
из абзаца второго слова "внутренних войск Министерства внутренних дел," исключить;
в абзаце пятом слова "военного профиля" заменить
специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил";

словами

"(направлениям

в названии главы "Права и ответственность Академии" слово "ответственность" заменить
словом "обязанности";
в пункте 10:
абзацы первый и второй части первой изложить в следующей редакции:
"10. Академия обязана обеспечивать:
качество образования;";
в части второй слова "иную ответственность" заменить словами "иные обязанности";
из части второй пункта 14 слова "научно-педагогических и" исключить;
пункт 22 после части четвертой дополнить частью следующего содержания:

"Наполняемость учебных групп курсантов, слушателей при получении образования по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) направления
образования "Военное дело" определяется заказом на подготовку специалистов, но не
более установленной законодательством.";
часть пятую считать частью шестой;
в пункте 24 слова "определяемом Министерством обороны и Министерством
образования" заменить словами "установленном законодательством Республики
Беларусь";
из части шестой пункта 25 слова ", ориентированной на подготовку к обучению в
адъюнктуре и соискание ученой степени" исключить;
1.18. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. N 336
"Вопросы Белорусского оборонного спортивно-технического общества" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 86, 1/4821):
в подпункте 1.4:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"подготовка на договорной основе по военно-учетным специальностям граждан из числа
призывной молодежи, не имеющих профессий (далее - специалисты), по заказу
Министерства обороны, иных государственных органов, в которых предусмотрена
военная служба, для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований;";
в абзаце восьмом слова "подготовка специалистов массовых технических профессий,
имеющих" заменить словами "обучение граждан профессиям рабочих (служащих),
имеющим";
в абзаце десятом слова "военном обучении" заменить словами "военной подготовке";
в подпункте 1.6 слова "специалистов массовых технических профессий" заменить словами
"обучения граждан профессиям рабочих (служащих), имеющим военно-прикладное
значение,";
в части второй подпункта 1.11 слова "подготовки специалистов массовых технических
профессий, имеющих" заменить словами "обучения граждан профессиям рабочих
(служащих), имеющим";
1.19. в Уставе республиканского государственно-общественного объединения
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь",
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2003 г. N 481

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 125, 1/5057; 2006
г., N 171, 1/8014; 2009 г., N 84, 1/10593):
в пункте 5:
часть первую изложить в следующей редакции:
"5. Областные (г. Минска и Минской области), районные (городские, межрайонные,
объединенные) организационные структуры, осуществляющие подготовку водительских
кадров, обучение другим военно-учетным специальностям граждан из числа призывной
молодежи, не имеющих профессий (далее - специалисты), для Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь
(далее - Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования), обучение граждан
профессиям рабочих (служащих), имеющим военно-прикладное значение, оказывающие
другие услуги и производящие продукцию, создаются в виде юридических лиц, имеют
свой устав, утверждаемый президиумом центрального совета ДОСААФ, самостоятельный
баланс, печать, штампы со своим наименованием, счета в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях.";
в части второй слова "массовых технических профессий, в том числе водителей
механических транспортных средств" заменить словами "обучению граждан профессиям
рабочих (служащих), имеющим военно-прикладное значение";
в пункте 11, абзаце двенадцатом пункта 34, абзаце восьмом части первой пункта 35 слова
"специалистов массовых технических профессий" заменить словами "обучение граждан
профессиям рабочих (служащих), имеющим военно-прикладное значение";
в пункте 12:
в абзаце восьмом слова "подготовка специалистов массовых технических профессий,
имеющих" заменить словами "обучение граждан профессиям рабочих (служащих),
имеющим";
в абзаце девятом слова "военном обучении" заменить словами "военной подготовке";
в абзаце пятом пункта 13, абзаце одиннадцатом пункта 40, абзаце двенадцатом пункта 41,
части второй пункта 48 слова "специалистов массовых технических профессий, имеющих"
заменить словами "обучение граждан профессиям рабочих (служащих), имеющим";
в абзаце десятом пункта 36 слова "подготовку специалистов массовых технических
профессий" заменить словами "обучение граждан профессиям рабочих (служащих),
имеющим военно-прикладное значение";
1.20. в Указе Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2004 г. N 98 "Об
организации оздоровления детей за рубежом, осуществляемого на основе иностранной

безвозмездной помощи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., N 35, 1/5344; 2005 г., N 157, 1/6845):
в пункте 1:
часть четвертую подпункта 1.5 после слова "дети-сироты" дополнить словами ", дети,
оставшиеся без попечения родителей";
в подпункте 1.6:
в части второй слова "высших педагогических или медицинских учебных заведений"
заменить словами "педагогических или медицинских учреждений высшего образования";
часть третью изложить в следующей редакции:
"Сопровождающими детей из учреждений специального образования направляются
педагоги, работающие в названных учреждениях.";
в подпункте 1.8:
часть первую изложить в следующей редакции:
"1.8. в учебное время оздоровление за рубежом детей, выезжающих в составе общих
организованных групп, проводится без организации образовательного процесса, если срок
их пребывания в зарубежной стране не превышает 15 учебных дней. На срок более 15
учебных дней с организацией образовательного процесса направляются только учащиеся I
- IV классов учреждений общего среднего образования и учащиеся I - V классов (I ступень
общего среднего образования) учреждений, реализующих образовательные программы
специального образования. Оздоровление детей за рубежом в учебное время,
выезжающих в составе специальных организованных групп, осуществляется без
организации образовательного процесса.";
в части пятой слова "Учебный процесс" и "общеобразовательных и специальных школ"
заменить соответственно словами "Образовательный процесс" и "учреждений
образования, реализующих образовательные программы общего среднего и специального
образования на уровне общего среднего образования,";
в подпункте 3.2 пункта
"образовательного";
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слово

"учебно-воспитательного"

заменить

словом

1.21. в Положении об организации работы с руководящими кадрами в системе
государственных органов и иных государственных организаций, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. N 354 "О работе с руководящими
кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 120, 1/5712; 2005
г., N 42, 1/6307; 2007 г., N 29, 1/8301; 2009 г., N 136, 1/10739):

из пункта 13 слова "о переподготовке и повышении квалификации," исключить;
в пункте 18:
в части первой слова "целевая учеба на семинарах, переподготовка" заменить словами
"подготовка, переподготовка, стажировка";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Для приобретения опыта работы на предполагаемой к замещению должности в
установленном порядке организуется стажировка кадров, включенных в резерв.";
в части третьей пункта 20 слово "Подготовка" заменить словом "Обучение";
в пункте 25, части первой пункта 26, абзаце третьем пункта 29 слова ", обеспечивающих
получение высшего образования," заменить словами "высшего образования";
название главы "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящих
кадров и лиц, включенных в резервы руководящих кадров", пункты 31, 32 и 39 после
слова "переподготовка" дополнить словом ", стажировка" в соответствующем падеже;
в пункте 34:
после слова "переподготовка" дополнить пункт словом ", стажировка";
слова "(специализаций), профилей (направлений)" заменить словами "(направлений
специальностей, специализаций), профилей образования, направлений";
в пункте 35:
после слова "переподготовке" дополнить пункт словом ", стажировке";
слова "этих мероприятий" заменить словами "образовательного процесса";
из пункта 41 части вторую и третью исключить;
дополнить Положение пунктом 41-1 следующего содержания:
"41-1. Стажировка руководящих кадров и лиц, включенных в резерв руководящих кадров,
в установленном порядке организуется в Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, других учреждениях образования, органах государственного
управления, организациях, в том числе за рубежом.";
пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. Лицам, освоившим содержание соответствующей образовательной программы,
выдается документ об образовании или документ об обучении.";
в пункте 56:
в абзаце восьмом слова "какое учреждение образования окончил и когда, специальность"
заменить словами "в каком учреждении образования получил образование и когда,
специальность (направление специальности, специализация)";
в абзаце девятом слова "получаемую специальность" заменить словами "специальность
(направление специальности, специализация)";
в абзаце втором пункта 59 слова "знаний" и "повысивших квалификацию" заменить
соответственно словами "профессиональных знаний, умений, навыков" и "прошедших
повышение квалификации";
1.22. в Указе Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2004 г. N 571 "О
совершенствовании стимулирования труда в сфере здравоохранения, науки, культуры и
образования, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов
Президента Республики Беларусь и их отдельных положений" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 188, 1/6033):
в подпункте 1.1 пункта 1 и абзаце втором пункта 2 слова "финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными дотациями организаций здравоохранения, науки,
культуры и образования (включая высшие учебные заведения потребительской
кооперации)" заменить словами "бюджетных организаций здравоохранения, науки,
культуры и образования, иных организаций культуры, получающих субсидии, работники
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, а также
учреждений высшего образования потребительской кооперации Республики Беларусь";
в Положении об установлении и порядке выплаты персональных надбавок за выдающийся
вклад в социально-экономическое развитие республики специалистам и руководителям
финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций
здравоохранения, науки, культуры и образования (включая высшие учебные заведения
потребительской кооперации), утвержденном этим Указом:
в названии, части первой пункта 2 и абзаце втором пункта 3 слова "финансируемых из
бюджета и пользующихся государственными дотациями организаций здравоохранения,
науки, культуры и образования (включая высшие учебные заведения потребительской
кооперации)" заменить словами "бюджетных организаций здравоохранения, науки,
культуры и образования, иных организаций культуры, получающих субсидии, работники
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, а также
учреждений высшего образования потребительской кооперации Республики Беларусь";
в пункте 1:

в абзаце первом слова "финансируемых из бюджета и пользующихся государственными
дотациями организаций" заменить словами "бюджетных организаций и иных
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к
работникам бюджетных организаций,";
в абзаце шестом подпункта 1.2 слова "высококвалифицированных научных кадров"
заменить словами "научных работников высшей квалификации";
в подпункте 1.4:
в абзаце первом слова "высшие учебные заведения потребительской кооперации"
заменить словами "учреждения высшего образования потребительской кооперации
Республики Беларусь";
абзац второй после слова "содержания" дополнить словами "образовательных программ";
абзац третий после слова "работ" дополнить словами ", инновационных проектов";
в абзаце четвертом:
слова "авторских учебных курсов, государственных стандартов, учебных планов и
программ, учебников и учебных пособий" заменить словами "образовательных
стандартов, учебно-программной документации образовательных программ, учебных
изданий";
после слов "дипломных проектов" дополнить словами "(дипломных работ)";
в абзаце пятом слова "образовательных технологий и прогрессивных методов обучения"
заменить словами "образовательных технологий, прогрессивных методов обучения и
воспитания";
в абзаце первом части первой пункта 5 слова "организаций, финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными дотациями" заменить словами "бюджетных
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены
по оплате труда к работникам бюджетных организаций";
1.23. в Положении о порядке прохождения военной службы, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. N 186 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 69, 1/6402; 2007 г., N 287, 1/9134; 2010 г.,
N 42, 1/11375; 2011 г., N 35, 1/12434):
подпункт 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9.1. гражданами, зачисленными в учреждения образования и на военные факультеты
учреждений среднего специального и высшего образования, осуществляющие подготовку

кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для воинских
формирований (далее - военные учебные заведения);";
подпункты 11.2 и 11.3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11.2. зачислении в военное учебное заведение или учреждение, организацию для
получения высшего образования II ступени, послевузовского образования в очной форме
получения образования;
11.3. отчислении из военного учебного заведения или учреждения, организации лиц,
получивших высшее образование II ступени, послевузовское образование в очной форме
получения образования;";
из пункта 14 слова "или в другие учреждения образования, осуществляющие подготовку
офицерских кадров для воинских формирований" исключить;
из пункта 19 слова "а также другие учреждения образования, осуществляющие подготовку
офицерских кадров для воинских формирований," исключить;
из подпункта 21.5 пункта 21 слова ", обеспечивающих получение" исключить;
в пункте 55:
слова "на обучение по очной форме" заменить словами "в очной форме получения
образования";
слова "или другое учреждение образования, осуществляющее подготовку офицерских
кадров для воинских формирований," исключить;
из подпунктов 72.1 и 72.2 пункта 72, подпункта 210.6 пункта 210 и подпункта 213.4
пункта 213 слова "или другое учреждение образования, осуществляющее подготовку
офицерских кадров для воинских формирований" в соответствующем падеже исключить;
в подпункте 75.3 пункта 75 слова "гражданских учреждений, обеспечивающих получение
высшего или среднего специального образования," заменить словами "учреждений
высшего или среднего специального образования";
из подпункта 76.2 пункта 76 и пункта 175 слова "или другое учреждение образования,
осуществляющее подготовку офицерских кадров для воинских формирований," в
соответствующем падеже исключить;
в пункте 79:
слова "по очной форме обучения" заменить словами "в очной форме получения
образования";

слова "или другие учреждения образования, осуществляющие подготовку офицерских
кадров для воинских формирований" исключить;
в абзаце первом пункта 84, пункте 122, абзаце первом пункта 135, абзаце первом пункта
136, части второй пункта 139, части первой пункта 140, части первой пункта 156, пункте
157, части первой пункта 158, пункте 168 и части первой пункта 169 слова "по очной
форме обучения" заменить словами "в очной форме получения образования";
в пункте 103 слова "гражданского учреждения, обеспечивающего получение среднего
специального образования," заменить словами "учреждения среднего специального
образования";
в пункте 104:
в подпункте 104.1 слова "или другого учреждения образования, осуществляющего
подготовку офицерских кадров для воинских формирований, обеспечивающего получение
высшего образования, учебная программа в котором рассчитана до десяти семестров
включительно, сдавшему выпускные экзамены" заменить словами ", образовательная
программа высшего образования в котором рассчитана до десяти семестров
включительно, прошедшему итоговую аттестацию";
из подпункта 104.2 слова "гражданского" и ", обеспечивающего получение" исключить;
в подпункте 105.1 пункта 105 слова "гражданских учреждений, обеспечивающих
получение высшего образования," заменить словами "учреждений высшего образования";
из названия главы 21 слова "и других учреждений образования" исключить;
из абзаца первого пункта 174 слова "и других учреждений образования, осуществляющих
подготовку офицерских кадров для воинских формирований" исключить;
в пункте 178 слова "очной формы обучения" заменить словами "очной формы получения
образования";
в пункте 179:
из подпункта 179.1 слова "и других учреждений образования, осуществляющих
подготовку офицерских кадров для воинских формирований" исключить;
в подпункте 179.2 слова "очной формы обучения" заменить словами "очной формы
получения образования";
в подпункте 179.3 слова "или другого учреждения образования, осуществляющего
подготовку офицерских кадров для воинских формирований по очной форме обучения,"
заменить словами "в очной форме получения образования";

из части второй пункта 180 слова "и другие учреждения образования, осуществляющие
подготовку офицерских кадров для воинских формирований," исключить;
в подпункте 214.9 пункта 214 слова ", обеспечивающих получение общего среднего,
профессионально-технического и среднего специального образования," заменить словами
"общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования";
1.24. в Положении о главном управлении командующего внутренними войсками
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента
Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. N 187 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 69, 1/6403):
подпункт 6.2 пункта 6 и подпункт 7.8 пункта 7 после слова "кадров" дополнить словами
"по специальностям (направлениям специальностей, специализациям)";
подпункт 10.6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
"10.6. заключает с учреждениями образования, организациями иностранных государств
договоры об оказании услуг в сфере образования за счет средств республиканского
бюджета в пределах выделенных для этих целей ассигнований;";
1.25. утратил силу;
1.26. в Положении о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. N 565 "О
некоторых мерах по регулированию жилищных отношений" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 190, 1/6977; 2007 г., N 70, 1/8420; N 235,
1/8920; 2008 г., N 135, 1/9738; 2009 г., N 276, 1/11107; 2010 г., N 262, 1/12052; 2011 г., N
91, 1/12747):
в пункте 3:
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. молодые рабочие (служащие), молодые специалисты, прибывшие по распределению,
направленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста
(рабочего, служащего), или специалисты, прибывшие по направлению государственных
органов и других организаций на работу в организации, расположенные на территориях с
уровнем радиоактивного загрязнения свыше 5 Ки/кв. км и приравненных к ним
территориях;";
из подпункта 3.4 слова ", обеспечивающих получение" исключить;

в абзаце четвертом и шестом пункта 6 слова "и направленных на работу по
распределению" заменить словами ", которым место работы предоставлено путем
распределения, или направленных на работу";
в пункте 11 слова "предоставления им первого рабочего места" заменить словами "работы,
предоставленному при распределении, направлении на работу";
в пункте 12:
в частях второй и третьей слова "предоставления им первого рабочего места" заменить
словами "работы, предоставленному при распределении, направлении на работу";
подстрочное примечание к части второй изложить в следующей редакции:
"-------------------------------<*> Для целей настоящего Положения под лицами, на которых законодательством
возложено выполнение обязанностей опекунов (попечителей), понимаются родителивоспитатели детских домов семейного типа, опекуны, попечители, приемные родители
приемных семей, руководители детских интернатных учреждений (домов ребенка,
социально-педагогических учреждений, школ-интернатов для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школ-интернатов, специальных
общеобразовательных
школ-интернатов,
специальных
учебно-воспитательных
учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений и иных учреждений,
обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей), учреждений
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, в которых
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на государственном
обеспечении.";

в части четвертой:
в подпункте 12.6 слово "диплома" заменить словом "документа";
в подпункте 12.9 слова ", обеспечивающем получение профессионально-технического,
среднего специального или высшего образования в дневной форме получения
образования," заменить словами "профессионально-технического, среднего специального
или высшего образования в дневной форме получения образования";
в пункте 33:
из подпункта 33.2 слова "выбытием по распределению направленных на работу молодых
специалистов - на срок работы по распределению;" исключить;

в подпункте 33.3 слова "родителя-воспитателя, приемного родителя" заменить словами
"родителя-воспитателя детского дома семейного типа, приемного родителя приемной
семьи";
дополнить пункт подпунктом 33.6 следующего содержания:
"33.6. выбытием в связи с распределением или направлением на работу молодых рабочих
(служащих), молодых специалистов - на срок их работы по распределению, направлению
на работу.";
в подпункте 34.5 пункта 34 слова "на учебу" и "обучения" заменить соответственно
словами "для получения образования" и "получения образования";
в части второй пункта 37 слова "предоставления им первого рабочего места" заменить
словами "работы, предоставленному при распределении, направлении на работу,";
из подпункта 62.3-1 пункта 62, абзаца четвертого пункта 64 слова ", обеспечивающих
получение" исключить;
в части второй пункта 63-1 слова "прекращения обучения в учреждениях,
обеспечивающих получение" заменить словами "отчисления из учреждений";
в пункте 81-1:
в подстрочном примечании к абзацу третьему слова "имеющие диплом магистра, либо
окончившие учреждения образования, обеспечивающие получение послевузовского
образования, либо" заменить словами "получившие послевузовское образование, высшее
образование II ступени, либо специалисты,";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"с направлением организацией для получения профессионально-технического, среднего
специального, высшего и послевузовского образования в учреждение образования,
организацию, реализующую образовательные программы послевузовского образования,
находящиеся в другом населенном пункте, и после отчисления из указанного учреждения
образования (организации) трудоустроившимся в ту же организацию.";
в абзаце третьем части второй пункта 81-2 слова "школ-интернатов и иных учреждений,
обеспечивающих содержание и воспитание детей" заменить словами "детских
интернатных учреждений";
в части первой пункта 86:
из абзаца третьего слова ", детских деревнях (городках)" исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"в детских интернатных учреждениях;";
из пунктов 91 и 93 слова "детских деревнях (городках)," исключить;
1.27. в абзаце втором части второй пункта 7 Правил осуществления риэлтерской
деятельности в Республике Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики
Беларусь от 9 января 2006 г. N 15 "О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 7, 1/7130), слова
"строительной специальности" заменить словами "профилю образования "Архитектура и
строительство";
1.28. в Указе Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. N 126 "О некоторых
вопросах платного обучения в государственных учреждениях, обеспечивающих
получение высшего и среднего специального образования" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 37, 1/7308):
название изложить в следующей редакции:
"О некоторых вопросах получения высшего и среднего специального образования на
платной основе";
в пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. стоимость обучения при реализации образовательных программ высшего и среднего
специального образования на платной основе в государственных учреждениях
образования определяется в размере экономически обоснованных затрат, необходимых
для подготовки специалистов по конкретной специальности (направлению специальности,
специализации) в данном учреждении образования, при рентабельности не более 30
процентов;";
в подпункте 1.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.2. руководители государственных учреждений образования вправе предоставлять в
период получения высшего, среднего специального образования скидки со
сформированной стоимости обучения в порядке и размерах, определяемых
Правительством Республики Беларусь, студентам и учащимся:";
в абзаце втором и подстрочном примечании к данному абзацу слово "учебнопознавательной" заменить словом "учебной";
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. средства, полученные государственными учреждениями образования от реализации
образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной
основе, расходуются строго по целевому назначению и направляются на оплату труда с
начислениями, обновление материально-технической базы, научно-методическое
обеспечение образования и хозяйственные нужды в соответствии со сметой доходов и
расходов внебюджетных средств, составленной в порядке и по форме, которые
утверждаются Министерством финансов;";
в подпункте 1.4 слова ", обеспечивающих получение высшего и среднего специального
образования," заменить словом "образования";
1.29. утратил силу;
1.30. в Указе Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. N 257 "Об
отчислениях на содержание учреждений образования потребительской кооперации и
подготовку кадров для данной отрасли" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., N 69, 1/7499; 2008 г., N 279, 1/10221):
в преамбуле слова "учебных заведений данных организаций" заменить словами
"учреждений образования потребительской кооперации";
из пункта 1 слова ", обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования," исключить;
из названия приложения 1 к данному Указу слова ", обеспечивающих получение
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования"
исключить;
1.31. в Указе Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. N 542 "О санаторнокурортном лечении и оздоровлении населения" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., N 143, 1/7882; 2010 г., N 42, 1/11375):
часть четвертую пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Оздоровление
несовершеннолетних
детей
в
воспитательно-оздоровительных
учреждениях образования, спортивно-оздоровительных лагерях осуществляется в
соответствии с законодательством.";
в части первой пункта 10 слова ", обеспечивающих получение профессиональнотехнического, среднего специального, высшего и послевузовского образования, на
дневной форме обучения" заменить словами "профессионально-технического, среднего
специального, высшего образования, учреждениях образования и организациях,
реализующих образовательные программы послевузовского образования, в дневной
форме получения образования";

в Положении о порядке направления населения на санаторно-курортное лечение и
оздоровление, утвержденном этим Указом:
в пункте 1 слово "оздоровительных" заменить словами "воспитательно-оздоровительных
учреждениях образования, спортивно-оздоровительных";
в абзаце четвертом части первой пункта 7 слова ", обеспечивающих получение
профессионально-технического, среднего специального, высшего и послевузовского
образования, на дневной форме обучения" заменить словами "профессиональнотехнического, среднего специального, высшего образования, учреждениях образования и
организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, в
дневной форме получения образования";
1.32. в Указе Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. N 719 "Вопросы
центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 205, 1/8157; 2010
г., N 235, 1/11983):
в пункте 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного
этим Указом:
в подпункте 7.22-1 слова "военными учебными заведениями" заменить словами
"учреждениями образования и военными факультетами учреждений среднего
специального и высшего образования, осуществляющими подготовку кадров по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь";
из подпункта 7.40 слова ", согласовывает образовательные стандарты по вопросам
обязательной подготовки граждан к военной службе" исключить;
в подпункте 6.38 пункта 6 Положения о Генеральном штабе Вооруженных Сил
Республики Беларусь, утвержденного этим Указом, слова "военных учебных заведений"
заменить словами "учреждений образования и военных факультетов учреждений среднего
специального и высшего образования, осуществляющих подготовку кадров по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь,";
1.33. в Указе Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756 "О некоторых
вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., N 4, 1/8210; N 274, 1/9085):
в Положении о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
утвержденном этим Указом:
в пункте 7:

в подпункте 7.17 слово "подготовку" заменить словом "обучение";
дополнить пункт подпунктами 7.17-1 и 7.17-2 следующего содержания:
"7.17-1. организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
органов, подразделений и организаций системы МЧС;
7.17-2. определяет порядок проведения профессионального отбора лиц для получения
образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;";
в подпункте 8.3 пункта 8 слова "высшие учебные заведения" заменить словами
"учреждения высшего образования";
в абзаце третьем подпункта 8.2 пункта 8 Положения о Департаменте по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, утвержденного этим Указом, слова "высшие учебные
заведения" заменить словами "учреждения высшего образования";
в Положении о Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденном
этим Указом:
в подпункте 7.15 пункта 7:
абзац седьмой исключить;
абзац восьмой считать абзацем седьмым;
в подпункте 8.2 пункта 8 слова "высшие учебные заведения" заменить словами
"учреждения высшего образования";
в подпункте 8.2 пункта 8 Положения о Департаменте по материальным резервам
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного этим
Указом, слова "высшие учебные заведения" заменить словами "учреждения высшего
образования";
в абзаце третьем подпункта 8.2 пункта 8 Положения о Департаменте по ядерной и
радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, утвержденного этим Указом, слова "высшие учебные заведения" заменить
словами "учреждения высшего образования";
1.34. в абзацах втором и третьем пункта 12 Положения о порядке создания субъектов
инновационной инфраструктуры, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 3 января 2007 г. N 1 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., N 5, 1/8230), слова ", обеспечивающих получение высшего и среднего

специального образования" заменить словами "высшего и среднего специального
образования, иных учреждений образования, реализующих образовательные программы
среднего специального образования";
1.35. в Указе Президента Республики Беларусь от 19 марта 2007 г. N 128 "О некоторых
вопросах предоставления и использования жилых помещений государственного
жилищного фонда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
N 70, 1/8420):
абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"прибытие молодых специалистов, получивших образование за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, на работу по распределению, направленных
на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста;";
абзац первый подпункта 6.4.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6.4.1. молодым специалистам, прибывшим по распределению, направленным на работу в
соответствии с договором о целевой подготовке специалиста, или специалистам,
прибывшим по направлению государственных органов и других государственных
организаций на работу в организации, расположенные:";
1.36. в Указе Президента Республики Беларусь от 9 августа 2007 г. N 378 "О некоторых
вопросах обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 196, 1/8812; 2010
г., N 262, 1/12052):
в части первой и подстрочном примечании к части четвертой пункта 1:
слова "государственные специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, детские деревни (городки),
государственные
учреждения,
обеспечивающие
получение
профессиональнотехнического, среднего специального, высшего образования," заменить словами
"государственные учреждения профессионально-технического, среднего специального,
высшего образования" в соответствующем падеже;
в части второй пункта 2 слова "по прекращении обучения в учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального,
высшего образования," заменить словами "после прекращения образовательных
отношений с учреждениями профессионально-технического, среднего специального,
высшего образования или";
1.37. в Положении о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. N 413 "О
совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания"

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 223, 1/8873; 2010
г., N 144, 1/11694):
из части пятой пункта 7 слова "или научных организациях" исключить;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Граждане, прибывшие из другого населенного пункта для получения образования в
учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные программы
послевузовского образования, в дневной форме получения образования, обязаны в
порядке, установленном в главе 3 настоящего Положения, зарегистрироваться на срок
получения образования по месту пребывания, а граждане Республики Беларусь, не
обеспеченные жилой площадью в общежитии, - по месту пребывания по месту
нахождения учреждения образования и организации, реализующей образовательную
программу послевузовского образования. Орган регистрации выдает им свидетельство о
регистрации по месту пребывания.";
1.38. в Указе Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. N 450 "Об
установлении доплат за ученые степени и звания" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., N 235, 1/8940; 2010 г., N 84, 1/11530):
в пункте 1:
в абзаце первом слова "государственных организаций, финансируемых из бюджета и
пользующихся государственными дотациями" заменить словами "бюджетных
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены
по оплате труда к работникам бюджетных организаций";
в абзаце первом части первой подпункта 1.2 слова "организаций образования" заменить
словами "организаций системы образования";
в абзаце первом части первой подпункта 1.3 слова "высших учебных заведений" заменить
словами "учреждений высшего образования";
в абзаце первом части первой подпункта 1.4 слова "организациях, финансируемых из
бюджета" заменить словами "бюджетных организациях и иных организациях,
получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам
бюджетных организаций";
в подпункте 1.5 слова "организаций образования" и "организаций, финансируемых из
бюджета" заменить соответственно словами "организаций системы образования" и
"бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники
которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций";
в части пятой пункта 2 слова "и иным организациям, финансируемым из бюджета"
заменить словами ", иным бюджетным организациям и иным организациям, получающим

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций";
в части четвертой пункта 3 слова "и иных организаций, финансируемых из бюджета"
заменить словами ", иных бюджетных организаций и иных организаций, получающих
субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных
организаций";
1.39. в части первой пункта 71 Положения об организациях застройщиков, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. N 43 "О деятельности
организаций застройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, осуществляющих
эксплуатацию автомобильных стоянок" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., N 29, 1/9411; 2010 г., N 249, 1/12032), слова "специальное
обучение" заменить словами "образовательные программы обучающих курсов";
1.40. в Положении о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. N 228 "О
некоторых вопросах таможенных органов" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., N 105, 1/9651):
подпункт 14.7 пункта 14 изложить в следующей редакции:
"14.7. документ об образовании;";
в пункте 18:
в части первой слова "уровня подготовки" заменить словами "уровня основного
образования";
абзац третий части третьей изложить в следующей редакции:
"для выпускников, получивших высшее или среднее специальное образование и
направленных для поступления на службу в таможенные органы по распределению, при
направлении на работу.";
в пункте 41 слова "профессиональной подготовки" заменить словами "профессиональных
знаний, умений, навыков";
1.41. в Положении о дипломатической службе Республики Беларусь, утвержденном
Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. N 276 "О некоторых вопросах
дипломатической службы Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., N 120, 1/9707):
из абзаца седьмого части первой пункта 59 слова ", обеспечивающих получение"
исключить;

пункт 60 дополнить частью второй следующего содержания:
"Уплата обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование
таких работников осуществляется МИДом исходя из должностного оклада в белорусских
рублях по приравненной должности в МИДе с учетом установленных надбавок.";
1.42. в части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9
марта 2009 г. N 123 "О некоторых мерах по стимулированию инновационной
деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., N 66, 1/10522; 2011 г., N 61, 1/12563) слова "учреждения,
обеспечивающие получение высшего и послевузовского образования, повышение
квалификации и переподготовку кадров" заменить словами "учреждения высшего
образования, учреждения дополнительного образования взрослых, организации,
реализующие образовательные программы послевузовского образования, созданные в
форме учреждений";
1.43. в пункте 2 перечня документов, на основании которых въезд (вход), временное
пребывание и передвижение в пограничной зоне разрешены без уплаты государственной
пошлины, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. N
125 "О некоторых вопросах охраны Государственной границы Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 67, 1/10532):
в абзаце четвертом подпункта 2.3 слова "детские оздоровительные лагеря" заменить
словами "воспитательно-оздоровительные учреждения образования";
подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5.
документа,
подтверждающего
прохождение
практики,
стажировки,
производственного обучения, практических занятий обучающимися, осваивающими
содержание образовательных программ в организациях, расположенных в пограничной
зоне;";
в подпункте 2.10 слова "детский оздоровительный лагерь" и "указанном лагере
(учреждении)" заменить соответственно словами "воспитательно-оздоровительное
учреждение образования" и "указанных учреждениях";
1.44. в Указе Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. N 275 "О некоторых
мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров в сфере управления" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., N 136, 1/10739; 2010 г., N 199, 1/11874):
в пункте 1:
в подпункте 1.3.1 слово "обеспечивают" заменить словом "организуют";
из подпункта 1.3.2 слово "обучении," исключить;

в подпункте 1.3.4 слова "(специализаций), профилей (направлений) образования" заменить
словами "(направлений специальностей, специализаций), профилей образования,
направлений образования";
в Уставе Академии управления при Президенте Республики Беларусь, утвержденном
данным Указом:
в пункте 1:
в части первой слова "высшим учебным заведением" заменить словами "учреждением
высшего образования";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Академия управления - ведущее учреждение высшего образования в системе высшего
образования и ведущее учреждение образования в системе дополнительного образования
взрослых. В Академии управления получают образование руководящие кадры, лица,
включенные в резерв руководящих кадров, государственные служащие и иные лица
(далее - кадры в сфере управления).";
в пункте 10:
в абзаце третьем слова "образовательного процесса" заменить словом "образования";
в абзаце восьмом слова "проведение воспитательной работы, обеспечивающей
формирование" заменить словами "осуществление воспитания обучающихся в целях
формирования";
в пункте 11:
из абзаца второго слово "(магистратура)" исключить;
из абзаца третьего слова "(аспирантура, докторантура и соискательство)" исключить;
в абзаце пятом:
слова "(в том числе электронных средств обучения)" заменить словами ", необходимых
для реализации образовательных программ,";
слова "систем и" исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов, научнометодическом обеспечении образования кадров в сфере управления;";

из абзаца десятого слова "систем и" исключить;
в пункте 13:
в абзаце седьмом слово "доход" заменить словом "доходы";
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"оказывать услуги, в том числе услуги в сфере образования, на платной основе в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;";
часть вторую пункта 15 после слова "определяются"
"законодательством Республики Беларусь, в том числе";

дополнить

словами

в части пятой пункта 16 слова "дистанционного обучения" заменить словами
"дистанционных образовательных технологий, учебно-методическую работу и повышение
квалификации кадров в сфере управления, имеющих высшее образование";
в пункте 19:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"назначает на должности и освобождает от должностей работников Академии управления,
в том числе по согласованию с Главой Администрации Президента Республики Беларусь первого проректора, проректоров;";
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
"утверждает в соответствии с законодательством об образовании структурные элементы
научно-методического обеспечения образования;
утверждает перспективные и годовые планы работы Академии управления, годовые
планы издательской деятельности, годовые планы научно-исследовательских и
инновационных работ. Годовые планы научно-исследовательских и инновационных работ
после их утверждения направляются в порядке информирования в Администрацию
Президента Республики Беларусь;";
в части первой пункта 20 слова "Высшим коллегиальным" заменить словом "Основным";
в пункте 22:
из абзаца первого слова "и Положением о совете высшего учебного заведения,
утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь" исключить;

в абзаце втором слова "учебные планы по специальностям" заменить словами
"структурные элементы научно-методического обеспечения образования";
в абзаце третьем:
слово "образовательной" исключить;
слова ", осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение" заменить словами
"по подготовке, переподготовке и повышению";
в пункте 24:
в абзаце втором слово "стандартами" заменить словом "программами";
в абзаце четвертом слова "образовательного процесса, воспитательной и" заменить
словами "образовательной деятельности,";
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"пользоваться библиотекой, учебной, производственной, научной и культурно-спортивной
базой Академии управления;
принимать участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях,
симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивномассовой,
общественной,
научной,
научно-технической,
экспериментальной,
инновационной деятельности, представлять свои работы к публикации в изданиях
Академии управления;";
абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
"добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных
программ, программ воспитания;";
пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Порядок назначения (освобождения) на должности педагогических и научных
работников Академии управления осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.";
в пункте 33:
часть первую изложить в следующей редакции:
"33. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере управления в
Академии управления осуществляются по профилям образования, направлениям
образования, специальностям, направлениям специальностей, специализациям,

определяемым в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики
Беларусь "Специальности и квалификации".";
в части второй слова "Номенклатуры специальностей научных работников Республики
Беларусь, утвержденной в установленном порядке" заменить словами ", соответствующим
номенклатуре специальностей научных работников Республики Беларусь";
часть третью исключить;
части четвертую и пятую считать соответственно частями третьей и четвертой;
в частях третьей и четвертой слова "специальностей (специализаций), профилей
(направлений) образования" заменить словами "профилей образования, направлений
образования, специальностей, направлений специальностей, специализаций";
в части первой пункта 34 слова "высшего и послевузовского образования, прохождения
переподготовки и повышения квалификации" заменить словом "образования";
в пункте 36 слова "научно-методическое обеспечение по одной или нескольким
родственным специальностям либо учебным дисциплинам" заменить словами "учебнометодическая работа";
в пункте 37:
в части второй слова "иных языках при обучении иностранных граждан и лиц без
гражданства" заменить словами "иностранном языке при наличии условий и по
согласованию с Министерством образования Республики Беларусь";
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Текущая и итоговая аттестации проводятся в форме защиты курсовой работы, реферата,
зачета (дифференцированного зачета), экзамена по учебной дисциплине, кандидатского
зачета (дифференцированного зачета) по общеобразовательной дисциплине,
кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине, государственного экзамена,
государственного экзамена и защиты дипломной работы, защиты выпускной работы,
собеседования, защиты магистерской диссертации.";
пункт 38 изложить в следующей редакции:
"38. Лицам, получившим образование в Академии управления, в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством об образовании, выдается документ об образовании,
документ об обучении.";
в части третьей пункта 39 слова "которые зачислены" и "зачисленные" заменить словом
"принятые";

в пункте 44 слова "с международными организациями, организациями и физическими
лицами иностранных государств" заменить словами "и организацией иностранного
государства (международной организацией, иностранным гражданином, лицом без
гражданства, временно пребывающими или временно проживающими в Республике
Беларусь)";
в пункте 45:
абзац второй дополнить словами ", временно пребывающих или временно проживающих
в Республике Беларусь";
в абзаце третьем слова "преподавателей и специалистов"
"педагогических работников, научных работников и специалистов";

заменить

словами

абзац пятый изложить в следующей редакции:
"проведения научных исследований и разработок совместно с организациями
иностранных государств, международными организациями, иностранными гражданами,
лицами без гражданства, временно пребывающими или временно проживающими в
Республике Беларусь;";
в абзаце шестом:
после слова "симпозиумах" дополнить словами ", других образовательных мероприятиях";
слова "и других мероприятиях" исключить;
в абзаце четвертом пункта 46 и пункте 48 слово "доход" заменить словом "доходы";
в пункте 51 слова "Государственный контроль" заменить словами "Контроль и
самоконтроль";
1.45. в Указе Президента Республики Беларусь от 21 июля 2009 г. N 388 "О военной
форме одежды, знаках различия по воинским званиям и внесении дополнений в Указ
Президента Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. N 383" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 174, 1/10875):
в названии раздела "Форма одежды курсантов военных учебных заведений и других
учреждений образования, осуществляющих подготовку офицерских кадров для воинских
формирований" приложения 1 к этому Указу слова "военных учебных заведений и других
учреждений образования, осуществляющих подготовку офицерских" заменить словами
"учреждений образования и военных факультетов учреждений среднего специального и
высшего образования, осуществляющих подготовку";
в названии раздела "Погоны курсантов военных учебных заведений и других учреждений
образования, осуществляющих подготовку офицерских кадров для воинских

формирований" приложения 2 к этому Указу слова "военных учебных заведений и других
учреждений образования, осуществляющих подготовку офицерских" заменить словами
"учреждений образования и военных факультетов учреждений среднего специального и
высшего образования, осуществляющих подготовку";
в приложении 3 к этому Указу:
в частях третьей и девятой раздела "Особенности военной формы одежды и знаков
различия по воинским званиям военнослужащих органов пограничной службы" слова
"военных учебных заведений и других учреждений образования, осуществляющих
подготовку офицерских" заменить словами "учреждений образования и военных
факультетов
учреждений
среднего
специального
и
высшего
образования,
осуществляющих подготовку";
в абзаце первом части второй, части четвертой, абзаце первом части пятой, частях девятой
и тринадцатой раздела "Особенности военной формы одежды и знаков различия по
воинским званиям военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел"
слова "военных учебных заведений и других учреждений образования, осуществляющих
подготовку офицерских" заменить словами "учреждений образования и военных
факультетов
учреждений
среднего
специального
и
высшего
образования,
осуществляющих подготовку";
1.46. абзацы второй и третий подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 6 августа 2009 г. N 417 "Об учреждении образования "Национальный детский
оздоровительный лагерь "Зубренок" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., N 196, 1/10917) изложить в следующей редакции:
"воспитание, обучение и оздоровление детей, достигших высоких показателей в учебной и
общественной работе;
оказание содействия оздоровительным лагерям в осуществлении научно-методического
обеспечения образования, научно-методического обеспечения программ воспитания;";
1.47. утратил силу;
1.48. в абзаце третьем пункта 3 главы 1, абзаце первом пункта 4 примечаний к главе 2,
названии главы 6, части первой пункта 1, части второй пункта 2, абзаце первом пункта 3,
пунктах 5 и 7 примечаний к главе 6 норм снабжения предметами военной формы одежды
и знаками различия военнослужащих органов пограничной службы, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2009 г. N 603 "О материальнотехническом обеспечении органов пограничной службы" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., N 301, 1/11189):
слова "военных учебных заведений и других" исключить;

после слов "подготовку кадров" дополнить словами "по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям)";
1.49. Положение о кадетском училище, утвержденное Указом Президента Республики
Беларусь от 28 января 2010 г. N 54 "О кадетских училищах" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 28, 1/11356), изложить в новой редакции
(прилагается);
1.50. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября 2010 г. N 517 "О
предоставлении социальных льгот некоторым категориям несовершеннолетних детей"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 238, 1/12010)
слова "бесплатное питание во время обучения в общеобразовательных учреждениях на
ступенях общего среднего образования" заменить словами "обеспечение бесплатным
питанием на период получения общего среднего или специального образования на уровне
общего среднего образования в начальных школах, базовых школах, средних школах,
гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ - училищ
олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных
школах";
1.51. в части первой подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 14
октября 2010 г. N 538 "О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и
организаций застройщиков" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., N 249, 1/12032) слова "специальное обучение" заменить словами
"образовательные программы обучающих курсов";
1.52. в Уставе государственного учреждения образования "Институт национальной
безопасности Республики Беларусь", утвержденном Указом Президента Республики
Беларусь от 20 декабря 2010 г. N 665 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., N 304, 1/12185):
пункт 1 дополнить частью следующего содержания:
"Институт является учреждением высшего образования, по виду - институтом.";
пункт 4 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
"Основными языками обучения и воспитания в Институте являются государственные
языки Республики Беларусь.
Обучение и воспитание в Институте осуществляются в очной, заочной формах получения
образования и в форме соискательства.";
в абзаце втором пункта 12 слова "первой ступени" и "второй ступени" заменить
соответственно словами "I ступени" и "II ступени";

в абзаце третьем пункта 13 слова "образовательных и иных" заменить словами "услуг в
сфере образования и иных платных";
в пункте 16:
слово "научные" заменить словом "научно-исследовательские";
после слова "докторантура," дополнить пункт словами "полевой учебный центр,";
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Кафедра является основным структурным подразделением Института,
обеспечивающим осуществление Институтом образовательной и научной деятельности, а
также учебно-методической работы по одной или нескольким родственным
специальностям либо учебным дисциплинам.";
в пункте 29:
в частях второй и третьей слова "первой ступени" заменить словами "I ступени";
части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
"Магистрант - лицо, обучающееся на II ступени высшего образования.
Адъюнкт - лицо, осваивающее содержание образовательной программы адъюнктуры,
обеспечивающей получение научной квалификации "Исследователь", в дневной или
заочной форме получения образования.";
из части шестой слово "основной" исключить;
из абзаца второго части второй пункта 30 слова "данным Комитетом или по поручению
Председателя Комитета государственной безопасности" исключить;
в части второй пункта 31 слова "на обучение" заменить словами "для получения
образования";
пункт 35 после слов "Министерством образования" дополнить словами "по согласованию
с Комитетом государственной безопасности";
часть вторую пункта 36 после слова "планам" дополнить словами "образовательной
программы";
в пункте 39:
в абзаце втором слова "первой ступени" заменить словами "I ступени";

в абзаце третьем слова "второй ступени" заменить словами "II ступени";
в пункте 45:
из абзаца седьмого слова "по поручению Председателя Комитета государственной
безопасности" исключить;
в абзаце семнадцатом слова "образовательных и иных" заменить словами "услуг в сфере
образования и иных платных";
1.53. раздел "Министерство образования" приложения 1 к Указу Президента Республики
Беларусь от 25 февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов)
в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., N 26, 1/12374) изложить в следующей редакции:

"Министерство образования
Реализация образовательных программ высшего, среднего специального образования на
платной основе в государственных учреждениях образования";
1.54. абзацы второй и третий подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 17 мая 2011 г. N 192 "О поддержке отдельных средств массовой информации
и некоторых организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., N 57, 1/12537) изложить в следующей редакции:
"с подготовкой и выпуском учебных изданий (в том числе изготовленных рельефноточечным методом (шрифтом Брайля), официально утвержденных либо допущенных в
качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования,
рекомендованных соответствующими учреждениями образования, организациями,
осуществляющими
научно-методическое
обеспечение
образования,
учебнометодическими объединениями в сфере образования), учебно-программной документации
образовательных программ, учебно-методической документации для всех уровней
основного (за исключением послевузовского) образования, специального образования и
дополнительного образования детей и молодежи;
с комплектованием и доставкой отдельных учебных изданий (учебников, учебных
пособий, в том числе изготовленных рельефно-точечным методом (шрифтом Брайля) в
целях обеспечения образовательного процесса для лиц, осваивающих содержание
образовательных программ дошкольного, общего среднего, специального образования, а
также для комплектования этими учебными изданиями библиотечных фондов учреждений
высшего образования и учреждений образования, реализующих образовательные
программы среднего специального образования, осуществляющих подготовку кадров по
специальностям (направлениям специальностей), по которым после завершения обучения
присваиваются педагогические квалификации.".

2. Утратил силу.
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 1 октября 1997 г. N 494 "О мерах по социальной
поддержке работников учреждений образования, содержащихся за счет средств бюджета"
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1997 г., N 28, ст. 902);
пункт 7 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 1999 г. N 770 "О мерах по
совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, финансируемых из
бюджета" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 4,
1/887);
Указ Президента Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. N 590 "О некоторых вопросах
формирования стоимости обучения" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., N 163, 1/7962);
пункт 21 приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. N
72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 26, 1/12374).
4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

