УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 февраля 2001 г. № 71
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕТЕ РЕКТОРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
В
целях
оказания комплексной
Республике Беларусь постановляю:

поддержки

развитию

высшего образования в

1. Создать Республиканский совет ректоров высших учебных заведений.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканском совете ректоров высших
учебных заведений.
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
4. Местным исполнительным и распорядительным органам взаимодействовать в
работе с Республиканским советом ректоров высших учебных заведений и оказывать
содействие высшим учебным заведениям в укреплении их материально-технической базы.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики
Беларусь
08.02.2001 № 71
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском совете ректоров высших учебных заведений
1. Республиканский совет ректоров высших учебных заведений (далее - Совет) создан
для выработки рекомендаций по вопросам высшего образования, совершенствования
процесса
обучения
и воспитания, развития науки и улучшения материальнотехнической базы высших учебных заведений.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь,
другими законами Республики Беларусь, правовыми актами Президента Республики
Беларусь, в том числе настоящим Положением, иными актами законодательства.
3. Основными задачами Совета являются:
3.1. подготовка предложений по:
3.1.1. обеспечению эффективного управления высшим образованием и научной
деятельностью, совершенствованию государственной политики и ее реализации в сфере
высшего образования и науки;
3.1.2. повышению эффективности использования материальных и финансовых ресурсов
в сфере высшего образования и науки;
3.1.3. повышению качества подготовки специалистов;

3.2. проведение анализа и экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе образовательных стандартов, международных договоров Республики
Беларусь, регулирующих деятельность в сфере высшего образования и науки;
3.3.
разработка
и представление республиканским органам государственного
управления предложений по
социальной
защите работников системы высшего
образования;
3.4.
внесение
в
соответствующие республиканские
органы государственного
управления предложений о награждении руководителей системы высшего образования
республики государственными наградами;
3.5. участие в рассмотрении кандидатур на должности руководителей высших
учебных заведений республики, формировании резерва на замещение должностей
руководителей высших учебных заведений;
3.6. укрепление связей высших учебных заведений с научными организациями,
объединениями предпринимателей по вопросам подготовки специалистов с высшим
образованием, обеспечения занятости выпускников, внедрения научных достижений в
производство;
3.7. участие в обсуждении распределения стипендий, грантов, надбавок Президента
Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь между высшими
учебными заведениями;
3.8. осуществление целенаправленной деятельности по развитию всесторонних связей
высших учебных заведений республики с зарубежными партнерами.
4. Для осуществления поставленных задач Совету предоставляется право:
4.1. вносить в рамках своей компетенции в установленном порядке предложения на
рассмотрение Президента Республики Беларусь, Совета Министров
Республики
Беларусь,
республиканских
органов государственного
управления, местных
исполнительных и распорядительных органов;
4.2. заслушивать на своих заседаниях руководителей высших учебных заведений,
сообщения представителей республиканских органов государственного
управления,
местных исполнительных
и распорядительных органов, иных государственных
организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
4.3.
по
мотивированному запросу получать
от
республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов
сведения и данные, имеющие отношение к вопросам высшего образования и науки;
4.4. инициировать и согласовывать вопросы открытия новых специальностей в
высших учебных заведениях, в том числе частной формы собственности;
4.5. участвовать в формировании государственных, отраслевых и межвузовских научноисследовательских программ;
4.6. вносить в бюро отделений Национальной академии наук Беларуси предложения
о
перечне специальностей,
по
которым открываются вакансии для выборов
действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Национальной академии
наук Беларуси;
4.7. создавать временные экспертные и рабочие группы, творческие коллективы с
привлечением специалистов республиканских органов государственного управления,
местных
исполнительных и распорядительных органов, иных государственных
организаций и ученых республики (с их согласия) для проведения экспертизы и
подготовки предложений по направлениям деятельности Совета;

4.8.
проводить
совместно
с
республиканскими
органами государственного
управления,
областными (Минским
городским) исполнительными комитетами
выездные заседания Совета, посвященные рассмотрению вопросов развития высшего
образования и науки в республике;
4.9. проводить работу по пропаганде достижений в сфере высшего образования
республики за рубежом;
4.10. проводить семинары, симпозиумы, конференции по проблемам развития высшего
образования.
5. Совет формируется из руководителей высших учебных заведений и
иных
учреждений, обеспечивающих получение послевузовского образования, на их общем
собрании. Работой Совета руководит председатель, избираемый из числа руководителей
высших учебных заведений, а в его отсутствие - заместитель. Председатель Совета и
его заместитель избираются на заседании Совета сроком на 5 лет тайным голосованием.
Кандидатура считается избранной, если за нее проголосовало более половины членов
Совета, присутствующих на заседании. Для оперативного управления работой Совета
создаются президиум Совета и комиссии по основным направлениям деятельности
Совета. Состав президиума и комиссий, функции и порядок их деятельности
определяются Советом.
Для более полного и всестороннего обсуждения проблем функционирования и
развития высшего образования на заседания Совета могут приглашаться (с их согласия)
руководящие работники республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций. Совет
осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым на
заседании Совета.
Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в году.
Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании не менее
двух третей его состава. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председатель. Решения Совета оформляются протоколом, который
доводится до заинтересованных.
Организация деятельности Совета в части, не предусмотренной настоящим Положением,
определяется регламентом, утверждаемым Советом.
Члены Совета по представлению президиума Совета могут входить в состав коллегий
Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям,
других республиканских органов государственного
управления, местных
исполнительных и распорядительных органов, а также Президиума Национальной
академии наук Беларуси.
Председатель Совета периодически информирует Президента Республики Беларусь о
состоянии дел в сфере высшего образования и науки республики.
6. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Совета, включая ведение делопроизводства, осуществляется высшим
учебным заведением, руководитель которого избран председателем Совета.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном совете ректоров высших учебных заведений

1. Региональные советы ректоров высших учебных заведений по областям (далее –
Региональные советы) являются составной частью государственно-общественной системы
управления высшим образованием и последипломным образованием в Республике
Беларусь и одновременно структурной единицей Республиканского совета ректоров
высших учебных заведений (далее — Республиканский совет ректоров).
2. Региональные советы создаются в целях развития и координации связей ректоров
высших учебных заведений и организаций последипломного образования по областям
республики, а также комплексного решения проблем, содействия развитию всех звеньев
системы образования в масштабах деятельности учебных заведений по вопросам высшего
и послевузовского профессионального образования, обобщения и распространения
положительного опыта по организации учебного процесса, научной работы, повышения
квалификации научно-педагогических кадров и других работников, совершенствования
системы непрерывного образования в областях, а также социальной поддержки и защиты
членов вузовских коллективов, усиления воздействия высшей школы на социальноэкономическое и культурное развитие регионов Республики Беларусь.
3. Региональные советы в своей деятельности руководствуются Конституцией Республики
Беларусь, другими законодательными и иными нормативными, правовыми актами
Республики Беларусь, в том числе Положением о Республиканском совете ректоров
высших учебных заведений, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 08.02.2001 г.
№ 71, а также настоящим Положением.
4. Основными направлениями деятельности Регионального совета являются:
4.1. выработка рекомендаций для определения общих подходов и политики эффективного
управления высшим образованием и научной деятельностью, осуществляемого
республиканскими
и
местными
органами
государственного
управления,
совершенствования государственной политики и ее реализации в сфере высшего
образования и науки с учетом специфики развития региона;
4.2. содействие улучшению материально-технической базы высшей школы в регионе$
4.3. разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности использования
материальных и финансовых ресурсов в сфере высшего образования и науки региона;
4.4. координация региональных комплексных научных программ, содействие
использованию их результатов в производственной и социальной сферах области,
развитию научно-исследовательской работы студентов;
4.5. организация конференций, семинаров и других учебно-научно-методических
мероприятий по вопросам высшего, послевузовского профессионального образования и
науки с целью повышения квалификации научно-педагогических и других работников
высших учебных заведений региона;
4.6. укрепление связей вузов региона с научными организациями, общественными
объединениями предпринимателей, коммерческими и некоммерческими организациями
по вопросам подготовки студентов, обеспечения занятости выпускников вузов, внедрения
научных достижений в производство ;
4.7. подготовка предложений и разработка мероприятий по повышению качества
подготовки специалистов;
4.8. разработка мер по улучшению социального положения студентов, аспирантов,
докторантов, слушателей, преподавателей и других работников высших учебных
заведений и организаций последипломного образования с учетом опыта работы в регионе;

4.9. содействие повышению социального статуса ректоров и других категорий
руководящих работников высших учебных заведений и организаций последипломного
образования в регионе;
4.10. подготовка по поручению Министерства образования Республики Беларусь,
Республиканского совета ректоров необходимой информации, касающейся деятельности
высших учебных заведений и организаций последипломного образования в регионе;
4.11. координация деятельности высших учебных заведений региона по развитию и
укреплению материальной базы, объектов питания, спорта, здравоохранения, культур;
4.12. содействие установлению, укреплению и развитию прямых международных связей
высших учебных заведений региона;
4.13. разработка и экспертиза проектов нормативных актов, касающихся деятельности
высших учебных заведений и организаций последипломного образования по поручению
Министерства образования Республики Беларусь, Республиканского совета ректоров
высших учебных заведений;
4.14. оказание консультационных и информационных услуг предприятиям, учреждениям,
организациям и гражданам по вопросам деятельности высшей школы;
4.15. представление предложений о награждении руководителей системы высшего
образования региона государственными наградами в Президиум Республиканского совета
ректоров;
4.16. участие в рассмотрении кандидатур на должности руководителей высших учебных
заведений региона, формировании резерва на замещение должностей руководителей вузов
региона;
4.17. изучение динамики развития высшего и последипломного образования в регионе,
осуществление по поручению Министерства образования Республики Беларусь и
Республиканского совета ректоров мониторинга процессов, протекающих в высшей
школе региона
4.18. отслеживание динамики развития социально-политических процессов и координация
молодежной политики вузов региона;
4.19. участие в развитии национальной информационной базы системы образования;
4.20. организация и развитие внутривузовской и межвузовской издательской,
информационной деятельности, взаимодействие региональных вузовских библиотек, а
также другие виды деятельности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
5. Для осуществления своей деятельности Региональному совету предоставляется право:
5.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
5.2. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в местные исполнительные и распорядительные органы;
5.3. заслушивать на своих заседаниях ректоров высших учебных заведений региона,
представителей министерств, других республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов, других
руководителей организаций и учреждений области по вопросам, относящимся к
компетенции Региональных советов;
5.4. по мотивированному запросу получать от министерств, других республиканских
органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных
органов сведения и данные, имеющие отношение к вопросам организации высшего
образования и науки в регионе;

5.5. инициировать рассмотрение актуальных вопросов на заседаниях Республиканского
совета ректоров и его Президиума;
5.6. участвовать в формировании региональных, отраслевых и межвузовских научноисследовательских программ;
5.7. вносить предложения в Президиум Республиканского совета ректоров по перечню
вакансий, объявляемых при выборах в Национальную академию наук Беларуси;
5.8. создавать временные экспертные и рабочие группы, творческие коллективы с
привлечением специалистов местных исполнительных и распорядительных органов, иных
организаций и ученых региона (с их согласия) для проведения экспертизы и подготовки
предложений по направлениям деятельности Региональных советов;
5.9. участвовать в формировании планов работы Республиканского совета ректоров и его
Президиума;
5.10. проводить работу по пропаганде достижений высшей школы республики за
рубежом;
5.11. проводить семинары, симпозиумы, конференции по проблемам развития высшей
школы региона.
6. Региональные советы формируется из числа всех ректоров высших учебных заведений,
организаций последипломного образования региона независимо от формы собственности
и ведомственной принадлежности.
7. Работой Регионального совета руководит председатель, избираемый из числа ректоров
высших учебных заведений региона по представлению Президиума Республиканского
совета ректоров. Председатель Регионального совета избирается на заседании
Регионального совета простым большинством голосов сроком до 5 лет.
8. Председатель регионального совета назначает ученого секретаря из числа членов
Регионального совета.
9. Региональный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который разрабатывается на календарный год и не позднее 10 января представляется
председателю Республиканского совета ректоров для утверждения.
10. Региональный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух
раз в году. Региональный совет правомочен принимать решения при условии присутствия
на заседании не менее двух третей его состава. Решения Регионального совета
принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.
Решения Регионального совета оформляются протоколом, который доводится до
заинтересованных.
11. С целью информационной поддержки сайта Республиканского совета ректоров
Региональный совет регулярно, но не реже одного раза в квартал представляет
информацию о своей текущей работе в электронном виде в Президиум Республиканского
совета ректоров.
12. Организация деятельности Регионального совета в части, не предусмотренной
настоящим Положением, определяется регламентом, утверждаемым Региональным
советом по согласованию с Республиканском советом ректоров.
13. По результатам деятельности за год Региональный совет до 20 декабря текущего года
представляет краткий отчет в Президиум Республиканского совета ректоров.

14. Организационное, информационное и материальное обеспечение деятельности
Регионального совета, включая ведение делопроизводства, осуществляется вузом, ректор
которого избран председателем Регионального совета.
Положение
о комиссии Республиканского совета ректоров высших учебных заведений
1. Общие положения
1.1. Комиссия Республиканского совета высших учебных заведений (далее — комиссия)
является общественным совещательным органом, содействующим решению основных
задач Республиканского совета ректоров высших учебных заведений.
• В состав комиссии входят ректоры вузов, независимо от их ведомственного подчинения
и формы собственности.
• Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о Республиканском
совете ректоров высших учебных заведений, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь 08.02.2001 № 71.
2. Основные задачи
Основными задачи комиссии являются:
2.1. выработка рекомендаций по вопросам, поставленным Республиканским советом
ректоров высших учебных заведений (далее - Советом), по направлению деятельности
комиссии;
• экспертиза документов, направленных в комиссию Советом;
• оказание методической помощи высшим учебным заведениям по направлению
деятельности комиссии;
• внесение в Совет предложений по вопросам для обсуждения.
3. Содержание работы
В соответствии с основными задачами комиссия:
3.1. разрабатывает рекомендации по направлению деятельности комиссии для
предоставления в Совет;
3.2. принимает участие в экспертизе проектов документов по профилю комиссии;
3.3. способствует внедрению в вузах республики новых нормативных документов и
образовательных технологий по профилю работы комиссии;
3.4. по мотивированному запросу получает от вузов республики сведения и данные,
имеющие отношение к работе комиссии;
3.5. организовывает семинары и другие научно-методические мероприятия по вопросам
работы комиссии;
3.6. изучает и обобщает опыт работы отдельных вузов по вопросам работы комиссии;
3.7. осуществляет научно-методическое руководство при организации и проведении
студенческих мероприятий;
3.8. проводит работу по пропаганде достижений высшей школы республики за рубежом.
4. Структура и организация деятельности
4.1. Состав комиссии определяется Советом.
4.2. Деятельностью комиссии руководит ее председатель, избираемый Советом.
4.3. Изменение по составу комиссии осуществляются в аналогичном порядке.
4.4. Комиссия заседает 2 раза в год.
4.5. Для более полного и всестороннего обсуждения вопросов комиссии на ее заседания
могут приглашаться (с их согласия) заинтересованные лица.

4.6. В пределах своих полномочий комиссия принимает решения, которые затем
рассматриваются на Совете.
4.7. Организация деятельности комиссии в части, не предусмотренной настоящим
Положением, определяется Советом.
Рекомендовано к утверждению Президиумом Республиканского совета ректоров высших
учебных заведений (протокол № 2 от 9 ноября 2006 г.).
Утверждено Председателем Республиканского совета ректоров высших учебных
заведений 10.11.2006 г.

Президент Республики Беларусь
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