
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА 
РЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ № 1

05 июля 2018 г. 
г. Минск

О включении в систему высшего образования 
лицензионных требований обязательного наличия 
объектов питания в учреждениях высшего 
образования и их филиалах

Заслушав и обсудив доклад начальника Главного Управления 
профессионального образования Министерства образования Республики 
Беларусь Касперовича С.А., Президиум Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования отмечает следующее.

Министерству образования совместно с Советом ректоров учреждений 
высшего образования абзацем третьим пункта 4 протокола поручений Заместителя 
Премьер-министра Республики Беларусь, данных по итогам рассмотрения 
вопроса об организации питания в учреждениях высшего образования, от 15 
мая 2018 г. № 05/28пр, поручено до 1 августа 2018 г. принять меры по 
включению в систему лицензионных требований обязательного наличия 
объектов питания в учреждениях высшего, среднего специального и 
профессионально-технического образования. Перечень лицензионных 
требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, указанных в п. 333 главы 3 
Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450, включает:

планирование укомплектованности учреждения образования 
педагогическими работниками, для которых оно является основным местом 
работы, не менее чем на 70 процентов от общего количества штатных мест;

планирование укомплектованности учреждения образования кадрами в 
соответствии с квалификационными характеристиками должностей 
служащих, занятых в образовании, утвержденными в порядке, установленном 
законодательством, а также с критериями, определяемыми Министерством 
образования для соответствующего учреждения образования;

наличие учебных планов по каждой специальности, учебно-тематических 
планов по каждому профилю образования, направлению образования при 
повышении квалификации;

наличие библиотечного фонда по каждой подлежащей изучению в 
предстоящем учебном году учебной дисциплине (предмету) из расчета не 
менее одного учебного издания на 5 обучающихся в очной форме получения 
образования;



«

наличие по каждой подлежащей изучению в предстоящем учебном году 
учебной дисциплине (предмету) учебных изданий, методических
рекомендаций и контрольных заданий, составляющих комплект учебно
методических материалов, из расчета не менее одного комплекта на каждого 
обучающегося в заочной форме получения образования;

соответствие материально-технической базы требованиям,
установленным нормативными правовыми актами, в том числе обязательным 
для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов;

наличие помещений, кабинетов, лабораторий, мастерских, площадок, 
снабженных мебелью, инвентарем, средствами обучения, необходимыми для 
организации образовательного процесса, помещений для занятия физической 
культурой и спортом и иного имущества в соответствии с санитарными 
нормами и правилами, гигиеническими нормативами.

С учетом вышеизложенного Президиум Республиканского совета 
ректоров учреждений высшего образования РЕШИЛ:

1. Считать целесообразным включить в систему лицензионных 
требований обязательное наличие объектов питания в учреждениях высшего 
образования, в том числе в филиалах учреждений высшего образования, 
реализующих образовательные программы всех уровней образования на 
территории Республики Беларусь.

2. Ходатайствовать перед Департаментом контроля качества 
образования Министерства образования о принятии мер по включению в 
систему лицензионных требований обязательного наличия объектов питания 
в учреждениях высшего образования, филиалах учреждений высшего 
образования, реализующих образовательные программы всех уровней 
образования на территории Республики Беларусь.

3. Рекомендовать Департаменту контроля качества образования 
Министерства образования разработать и представить на рассмотрение Совету 
ректоров учреждений высшего образования перечень требований к объектам 
питания в учреждениях высшего образования и их филиалах, реализующих 
образовательные программы всех уровней образования на территории 
Республики Беларусь.

Председатель
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 
ректор БГЭУ

Ученый секретарь 
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 
ректор РИВШ


