
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА РЕКТОРОВ УЧРЕЖДF:НИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ N� 1 

1 О апреля 2 О 1 7 г. 

г. Минск 

О расс.мотрении 11редлоJ1сений 110 011тtL'ии1ш(и11 

деятельности и усиленшо контроля за деяте1111ностыо 

учре:)lсдеuий высшего образования, внесеuии измеuеиий 

в зш<mtодательство, касающееся их лицеизироваиия и 

aю<peдumat(UU 

Заслушав и обсудив выступление директора Департамента контроля 

качества образования Министерства образования Республики Беларусь 

В.М. Здановича «0 рассмотрении nредложений no unтимизаuии 

деятельности и усилению контроля за деятельностью учрежде•1ий высшего 

образования, внесе1-1ии и'Jме11е11ий в "Jаконодательство, касающееси их 

лицен:шрованиs-1 и аккредипщии». Республиканский совет ректоров 

у11реждений высшего образования отмечает следующее. 

Деятельность учреждений высшего образования (далее - УВО) по 

некоторым направлениям требует дальнейшего упорядочения и 

совершенствования. 
На сегодняшний день наблюдается дублирование подготовки по рялу 

специальностей высшего образования в УВО и их филиалах, находящихся в 

прсл.слах ол.1юй административно-территориальной единицы и даже в рядом 

расположенных УВО в пределах одного населенного пункта, что ведет к 

уменьшению количества обучающихся по ним в конкретном учреждении. 
со3данию ненужной конкуренции между УВО, нерациональному 

использованию и дроблению материальных и кадровых ресурсов 13место 

ко1щентрации их в одном у11реждении обра3ования. А -это, в свою очерень. 

негативно ш1ияет на обеспечение качества обрюователыюго процесса и уровень 

пол.готовки специалистов. Кроме того, формируются бюджетные группы с 

небольшим количеством студентов, тратятся ·значительные средства на 
командирование сотрудников в филиалы, что приводит к улорожанию 

подготовки специалистов и 11ераuионалыюму расходованию бюджетных 

средств. 

Поэтому предложение о постепенном придании деятельности УВО 

конкретной профильной на11рав11енности. не пересекающейся с обра·ювательной 

д�ятельностыо других УВО региона и у11итывшощей специфику его СLщиально

·�кономического развития. а также о 11елесообрюности леятельности отде11ьных

филиалов УВО ·�аслуживает внимания.

Актуальной является также согласованность нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к открытию с11ециаль11остей. выда11е 

с11ециального рюрешения (11ицснзии) 11а осущсств11ение обра·ювате11ьной 

деятельности и требования к 1·осударственной аккредитации УВО на вид и по 



специальностям. В связи с изменившейся демографической ситуацией 

некоторые правовые нормы требуют корректировки. 
Согласно законодательству качество образования обязаны обеспечивать 

сами учреждения образования, но для выполнения этой нормы необходимо 

усиление контроля за деятельностью УВО со стороны руководителей 
учреждений гю различным направлениям, особенно по исполнению требований, 

касающихся укомплектованности кафедр, наличию необходимого материально
технического обеспечения обра3овательного процесса. 

Кроме того, необходимо принятие мер по усилению ответственности 

3аказчиков кадров за трудоустройство подготовленных по их 'Заказу 

специалистов. 

Для решения названных выше пробнемных вопросов в деятельности 

УВО требуются ком1шексные меры. 
Президиум Республиканского совета ректоров учреждений высшего 

образования РЕШИЛ: 

1 .  Одобрить в целом предложенный проект постановления Совета 

Министров «0 внесении дополнений и изменений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от :n.Об.2011 N� 849 «Об утверждении 
Положения о порядке открытия подготовки по профилям образования, 

направлениям образования, специальностям, направлениям специальностей. 

специализациям» (далее - Положение), согласиться с предложениями по абзацу 

седьмому пункта 6 и с дополнением пункта 6 Положения абзацами восьмым и 

девятым предложенного содержания. 
2. Считать во3можным сохранение существующей редакции аб3аца 

второго пункта шестого Положения бе3 дополнения ее словами 

«подтвержденной обязательствами трудоустройства выпускников», так как 

действующая формулировка юаявленной потребности организаций на 

подготовку» распространяется на все категории обучающихся, независимо от 

формы оплаты за получение образования, в то время как новая редакция 
ориентирована только на лиц, обучающихся за счет средств республиканского 

бюджета и подлежащих обязательному распределению. 

3. Включить в План работы Республиканского совета ректоров 

учреждений высшего образования на 2017 г. рассмотрение вопросов, свя3анных 

с развитием высшей школы с учетом мнения 'Заказчиков и учредителей УВО, а 
-п�кже механи·змов их реали3ации. 

4. Рекоме1щовать Министерству обра"Jования Республики Беларусь: 

4.1) внести одновременно с принятием данного Положения изменение в 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от О 1.08.2012 

№ 93 «Об утверждении Положения об учреждении 13ысшего образования». 

дополнив абзац третий пункта 13.3 после слов «в том числе» словами «. как 
11равило.»: 

4.2) с учетом социальной и региональной значимости провести 

системный анализ образовательной деятельности УВО республики с целью 

определения их основных профилей, а также исключения подготовки кадров по 

непрофильным для учреждений специальностям с привлечением органов 

местного управления, а также УМО по направлениям образования; 

') 



4.3) организовать комплексное обсуждение вопросов развития высшей 

школы с учетом мнения заказчиков и учредителей УВО; 
4.4) внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты. 

регулирующие деятельность УВО. в том числе в части: 

4.4.1) усиления требований к открытию специалы-юстей и приведения в 

соответствие требований для получения разрешения на открытие 

специальностей: 
4.4.2) конкрети3аuии требований к учебно-метщ1ической и материально

технической базе УВО, необходимой для организаuии образовательного 

проuесса по специальности: 

4.4.3) обязательности укомплектования учреждения образова11ия и его 

выпускающих кафедр ППС в соответствии с законошпельством, в том числе гю 

корректировке соответствующих требований: 

4.4.4) обновления и конкрети·�ации требований, предъявляемых к 

государственной аккредитании УВО на ви;t и по с11ениальностям: проработать 

возможность и условия закрепления за рядом ведущих УВО страны статуса 

научно-исследовательских университетов с наделением их соответствуюшим 

финансированием: 
4.4.5) установления требований к наполняемости академических групп, 

обесnечиваюших эффективное расходование бюджет11ых средств на подготовку 

спеuиалистов. 

5. Ре1�омендовать ректорам учрежде11ий высше1·0 образовании: 

5.1) обратить особое внимание на выполнение лицензионных 
требований и услопий в части комплектования кафедр профессорско

преподавательским составом. имеюшим ученые степени и звания: 

5.2) обратить особое внимание на наличие необходимой для 

организации образовательного про11есса по каждой специальности учебной и 

материально-технической базы: 

5.3) ввести в практику работы У130 11роведение организованных 
руководством УВО плановых и внеплановых контрольных работ (срезов) по 

изучаемым дисциплинам специальности. 

Председатель 

Республиканского совета ректоров 
у11реждений высшего образования. 
ректор БГЭУ 

Ученый секретарь 
Республиканского совета ректоров 

учреждений высшего образования. 

ректор PИBLU 

В.Н. LUимов 

1:3.А. Гайсёнок 

... _) 


