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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 января 2023 г. № 39 

О регулировании вопросов в сфере образования, 
предоставлении субсидий и финансировании  
расходов организаций 

На основании пункта 2 статьи 25, статьи 46, пункта 3 статьи 59, абзаца шестого 
статьи 100 Кодекса Республики Беларусь об образовании, части восьмой статьи 320 
Трудового кодекса Республики Беларусь и подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 192 «О поддержке средств массовой 
информации и организаций» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
Положение о порядке предоставления кредита на льготных условиях для оплаты 

первого высшего образования (прилагается); 
Положение о порядке заключения договоров о подготовке специалиста с высшим 

образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет 
грантов на обучение (прилагается); 

Положение о порядке создания и функционирования ресурсного центра 
(прилагается). 

2. Внести изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь 
согласно приложению. 

3. Министерству финансов, Министерству образования и Министерству информации 
в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко

  
  Приложение 

к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь
18.01.2023 № 39 

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в постановления Совета Министров Республики Беларусь 

1. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2006 г. № 665 
«О предоставлении скидок со сформированной стоимости обучения студентам 
и учащимся»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«На основании пункта 2 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 
в Положении о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости 

обучения студентам и учащимся и размерах этих скидок, утвержденном этим 
постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Скидки предоставляются студентам и учащимся, указанным в подпункте 1.2 

пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 126 
«О получении высшего и среднего специального образования на платной основе»  
(далее – Указ).»; 
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в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и их 

определения:»; 
подпункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. научно-исследовательская деятельность студентов – это освоение различных 

этапов организации и выполнения фундаментальных, экспериментальных, научно-
исследовательских работ и инновационных проектов, направленных на решение научных 
задач для различных отраслей экономики. 

Высокими показателями научно-исследовательской деятельности студентов 
являются: 

выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых проектов (курсовых работ), 
содержащих элементы научных исследований; 

самостоятельные научные исследования; 
участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий, кружков, 

конструкторских, проектных, научно-информационных, переводческих бюро, наличие 
научных публикаций;»; 

в подпункте 3.4: 
в части первой слово «работа» заменить словом «деятельность»; 
в части второй: 
в абзаце первом слово «работы» заменить словом «деятельности»; 
абзац третий после слова «соревнованиях» дополнить словами «, спортивно-

массовых мероприятиях»; 
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Конкретный размер скидок студентам и учащимся, указанным в абзаце втором 

подпункта 1.2 пункта 1 Указа, зависит от среднего балла их успеваемости по итогам 
учебного года по шкале согласно приложению и не может превышать 60 процентов 
от сформированной стоимости обучения на учебный год. 

Средний балл успеваемости по итогам учебного года определяется как 
среднеарифметическая величина из отметок, полученных за учебный год по результатам 
двух промежуточных аттестаций, с учетом округления до десятых. 

5. Скидки студентам и учащимся, указанным в абзацах третьем–десятом 
подпункта 1.2 пункта 1 Указа, предоставляются при условии получения за текущий 
учебный год по результатам двух промежуточных аттестаций всех отметок по учебным 
предметам, учебным (общеобразовательным) дисциплинам, модулям, практикам не ниже 
6 (шести) баллов в размере: 

40 процентов от сформированной стоимости обучения – для студентов и учащихся, 
указанных в абзацах третьем–восьмом, десятом подпункта 1.2 пункта 1 Указа; 

60 процентов от сформированной стоимости обучения – для студентов и учащихся, 
указанных в абзаце девятом подпункта 1.2 пункта 1 Указа.»; 

часть вторую пункта 6 после слова «структурных» дополнить словом 
«, обособленных»; 

в пункте 12: 
в абзаце втором слова «экзаменационной сессии» заменить словами 

«промежуточной аттестации»; 
абзац третий после слова «распорядка» дополнить словами «для обучающихся»; 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Сумма скидки студентам и учащимся определяется путем умножения 

установленного размера скидки на сформированную стоимость обучения, установленную 
в договоре о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) 
со средним специальным образованием на платной основе, и деления полученного 
результата на сто.»; 

в названии приложения к этому Положению слова «деятельности и общественной 
работе» заменить словами «и общественной деятельности». 
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2. Абзац третий подпункта 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 1172 «О делегировании полномочий 
Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов 
в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь» дополнить словами 
«, руководителей по военно-патриотическому воспитанию». 

3. Из абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий 
Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов 
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» слова «, подготовке 
специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным 
образованием за счет грантов на обучение» исключить. 

4. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2011 г. 
№ 1110 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий и порядке 
финансирования расходов некоторых организаций, осуществляющих подготовку, выпуск, 
комплектование и (или) доставку социально значимых и учебных изданий, учебно-
программной документации образовательных программ, учебно-методической 
документации»: 

название и преамбулу изложить в следующей редакции: 
«О порядке предоставления субсидий и финансирования расходов организаций 
На основании подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 17 мая 2011 г. № 192 «О поддержке средств массовой информации и организаций» 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий и финансирования 

расходов организаций (прилагается).»; 
в Положении о порядке предоставления субсидий и порядке финансирования 

расходов некоторых организаций, осуществляющих подготовку, выпуск, комплектование 
и (или) доставку социально значимых и учебных изданий, учебно-программной 
документации образовательных программ, учебно-методической документации, 
утвержденном этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке предоставления субсидий и финансирования расходов 

организаций»; 
пункты 2–4 изложить в следующей редакции: 
«2. Для целей настоящего Положения под социально значимыми изданиями 

понимаются издания, указанные в подстрочном примечании к подпункту 1.2.4 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 192. 

3. План выпуска социально значимых изданий ежегодно формируется 
Министерством информации на основании предложений заинтересованных 
государственных органов и иных организаций, а также с учетом результатов конкурса 
издательских проектов для включения в план выпуска социально значимых изданий 
(далее – конкурс). Положение о конкурсе определяется Министерством информации. 

4. Министерство информации определяет юридическим лицам, осуществляющим 
издательскую деятельность, являющимся резидентами Республики Беларусь (далее – 
издательства), размер субсидии на подготовку и выпуск социально значимых изданий, 
включенных в план выпуска социально значимых изданий, в пределах выделенных ему 
средств из республиканского бюджета.»; 

пункт 6 дополнить подпунктом 6.8 следующего содержания: 
«6.8. на подготовку и выпуск социально значимых изданий, включенных в план 

выпуска социально значимых изданий по результатам конкурсов, – до 100 процентов 
стоимости полиграфических услуг, бумаги и переплетных материалов.»; 

в пункте 7: 
в абзаце первом: 
слово «послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного»; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2023, 5/51279 

4 

после слова «молодежи» дополнить абзац словами «, дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи»; 

подпункты 7.1 и 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.1. печатных и (или) электронных учебников, учебных пособий (в том числе 

изготовленных рельефно-точечным методом (шрифтом Брайля) для обеспечения 
образовательного процесса при реализации образовательной программы дошкольного 
образования, образовательных программ общего среднего, специального образования, 
образовательных программ профессионально-технического и среднего специального 
образования по учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента, а также 
для комплектования ими библиотечных фондов учреждений высшего образования 
и учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего 
специального образования, осуществляющих подготовку педагогических кадров, – 
в размере стоимости тиража издания; 

7.2. учебных изданий (кроме учебников и учебных пособий), учебно-программной 
документации образовательных программ, учебно-методической документации 
для обеспечения образовательного процесса при реализации образовательной программы 
дошкольного образования, образовательных программ общего среднего образования, 
образовательных программ профессионально-технического и среднего специального 
образования по учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента, 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, 
образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, 
а также для комплектования ими библиотечных фондов учреждений высшего образования 
и учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего 
специального образования, осуществляющих подготовку педагогических кадров, –  
до 70 процентов стоимости тиража издания;»; 

пункт 9 после цифр «6.6» дополнить цифрами «, 6.8»; 
дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Финансирование расходов, связанных с технической поддержкой электронных 

учебных изданий, осуществляется в пределах средств, ежегодно выделяемых 
из республиканского бюджета Министерству образования на подготовку и выпуск 
учебных изданий.». 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь
18.01.2023 № 39 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления кредита на льготных условиях  
для оплаты первого высшего образования 

1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления кредита 
на льготных условиях для оплаты первого высшего образования, получаемого гражданами 
Республики Беларусь в государственных учреждениях высшего образования, учреждениях 
высшего образования потребительской кооперации Республики Беларусь и учреждениях 
высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси (далее – УВО) на платной основе 
в дневной форме получения образования (далее – кредит). 

Кредит предоставляется на условиях, предусмотренных Указом Президента 
Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 616 «О предоставлении гражданам 
Республики Беларусь кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего 
образования, получаемого в государственных учреждениях высшего образования, 
учреждениях высшего образования потребительской кооперации и учреждениях высшего 
образования Федерации профсоюзов Беларуси на платной основе». 
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2. Кредит предоставляется гражданам, если среднемесячный совокупный доход 
на каждого члена семьи, исчисленный в порядке, установленном законодательством 
для расчета среднедушевого дохода их семьи для предоставления государственной 
адресной социальной помощи, за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи 
документов для получения кредита, с учетом особенностей, определенных настоящим 
Положением, не превышает 350 процентов утвержденного бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи документов 
для получения кредита. 

3. Кредит предоставляется обучающемуся либо одному из его родителей или иному 
законному представителю обучающегося (далее, если не установлено иное, – 
кредитополучатель). 

4. Для целей настоящего Положения: 
4.1. в среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи 

кредитополучателя не включаются: 
ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций, 

выплаченные до 1 июля 2022 г. на основании Указа Президента Республики Беларусь 
от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников 
здравоохранения»; 

надбавки за работу в условиях эпидемиологической ситуации работникам 
государственных учреждений социального обслуживания, выплаченные до 1 июля 2022 г. 
на основании Указа Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 169 
«О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные 
услуги»; 

выплаты лицам, перенесшим инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19, 
за счет средств нанимателей и (или) профессиональных союзов; 

4.2. при определении среднедушевого дохода семьи кредитополучателя в составе 
семьи учитываются: 

жена, муж, дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, получающие общее 
среднее образование, и инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии, 
а также совместно проживающие мать, отец кредитополучателя; 

дети, получающие профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 
образование в дневной форме получения образования, независимо от факта совместного 
проживания с родителями; 

дети, находящиеся в детских интернатных учреждениях, на круглосуточном 
пребывании в учреждениях образования, иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность, при реализации образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, в случае их выбытия из указанных учреждений 
в семью на срок свыше одного месяца; 

дети, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, находящиеся в детских 
интернатных учреждениях, на круглосуточном пребывании в учреждениях образования, 
иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
при реализации образовательной программы дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, и ежедневно 
возвращающиеся в семью; 

пасынки и падчерицы, проживающие в семье, если они не учтены в семье другого 
родителя. 
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5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита кредитополучатель 
предоставляет в открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» 
(далее – ОАО «АСБ Беларусбанк») письменное заявление и следующие документы: 

копия договора о подготовке специалиста с высшим образованием на платной 
основе с предъявлением оригинала такого документа; 

справка о том, что гражданин является обучающимся УВО, с указанием стоимости 
обучения за текущий учебный год, а также сведений о получении им первого высшего 
образования; 

справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи кредитополучателя, члена семьи кредитополучателя, проживающего по месту 
жительства, отличному от места жительства кредитополучателя; 

сведения о полученных доходах за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи 
документов для получения кредита, без учета выплат, указанных в подпункте 4.1 пункта 4 
настоящего Положения, и другие документы, необходимые для определения совокупного 
дохода; 

документы, определяемые ОАО «АСБ Беларусбанк» для принятия решения 
и выдачи кредита. 

Кредитополучатель несет ответственность за полноту и достоверность 
содержащихся в представленных документах сведений. 

В течение десяти рабочих дней с даты предоставления документов, определенных 
в части первой настоящего пункта, ОАО «АСБ Беларусбанк» принимает решение 
о предоставлении кредита или об отказе в его предоставлении. В случае принятия 
решения о предоставлении кредита с кредитополучателем заключается кредитный 
договор. 

6. Не позднее следующего рабочего дня после предоставления первой части кредита 
ОАО «АСБ Беларусбанк» направляет извещение в УВО по месту учебы обучающегося 
о заключении кредитного договора. 

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, направляются в УВО при 
наличии в ОАО «АСБ Беларусбанк» согласия кредитополучателя на предоставление 
сведений, составляющих банковскую тайну. 

7. Предоставление кредита производится в белорусских рублях путем перечисления 
денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет УВО в соответствии 
со сроками, указанными в договоре о подготовке специалиста с высшим образованием 
на платной основе. 

8. УВО направляет в течение трех рабочих дней со дня издания приказа 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» уведомление с указанием даты отчисления, восстановления, 
предоставления отпуска в соответствии со статьей 49 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании (далее – отпуск) или перевода в случаях: 

отчисления обучающегося из УВО; 
отчисления для перевода из УВО в частное учреждение высшего образования; 
отчисления для перевода из одного УВО в другое УВО; 
восстановления на дневную форму получения образования в УВО; 
предоставления обучающемуся отпуска; 
перевода с платного обучения на обучение за счет средств республиканского 

бюджета (отчислений организаций потребительской кооперации) либо перевода 
на вечернюю, заочную или дистанционную форму получения образования. 

9. Денежные средства, предоставленные в форме кредита, не использованные 
на обучение, УВО возвращает в ОАО «АСБ Беларусбанк» в десятидневный срок с даты 
отчисления, предоставления отпуска, а также перевода в случаях, указанных в абзацах 
втором–четвертом, шестом и седьмом пункта 8 настоящего Положения. 

10. При восстановлении обучающегося на дневную форму получения образования 
в УВО, а также в случае перевода в другое УВО с таким УВО заключается договор 
о подготовке специалиста на платной основе, на основании которого обучающийся 
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продолжает обучение и имеет право на получение кредита на условиях, предусмотренных 
Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 616. 

11. Возврат (погашение) кредита осуществляется в течение пяти лет в соответствии 
с графиком погашения, определенным кредитным договором, с уплатой процентов 
за пользование им в размере 0,5 ставки рефинансирования Национального банка начиная 
с месяца, следующего за месяцем отчисления обучающегося из УВО в связи с получением 
образования, а также в случаях: 

предоставления обучающемуся отпуска; 
перевода обучающегося с платного обучения на обучение за счет средств 

республиканского бюджета (отчислений организаций потребительской кооперации); 
перевода обучающегося для получения образования в другой форме получения 

образования; 
перевода обучающегося из одного УВО в другое УВО. 
12. При восстановлении обучающегося на дневную форму получения образования 

в УВО возврат (погашение) кредита с уплатой процентов за пользование им 
осуществляется в отношении кредита, полученного до восстановления обучающегося 
в УВО, в порядке, предусмотренном в пункте 13 настоящего Положения, а в отношении 
кредита, полученного после восстановления обучающегося в УВО, – в порядке, 
предусмотренном в пункте 11 настоящего Положения. 

13. При отчислении обучающегося из УВО, кроме случая, указанного в абзаце 
четвертом пункта 8 настоящего Положения, кредитополучатель обязан возвратить 
(погасить) кредит в течение года со дня отчисления (без установления графика погашения, 
определенного кредитным договором) с уплатой процентов за пользование им в размере 
ставки рефинансирования Национального банка за весь период пользования кредитом 
(при этом сумма недоплаченных процентов за период фактического пользования 
кредитом вносится единовременно в месяце, следующем за месяцем отчисления 
обучающегося). 

14. После отчисления обучающегося из УВО кредитополучатель в десятидневный 
срок представляет в ОАО «АСБ Беларусбанк» копию документа, подтверждающего 
получение обучающимся высшего образования, в отношении лиц, не завершивших 
освоение содержания образовательных программ высшего образования, – справку 
об обучении. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь
18.01.2023 № 39 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке заключения договоров о подготовке специалиста  
с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним  
специальным образованием за счет грантов на обучение 

1. Настоящим Положением определяется порядок заключения договора о подготовке 
специалиста с высшим образованием за счет грантов на обучение, договора о подготовке 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет грантов 
на обучение (далее – договор о подготовке) в государственных учреждениях высшего 
и среднего специального образования Республики Беларусь, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета (далее – учреждения образования). 

2. Заключение договора о подготовке осуществляется на основании решения 
приемной комиссии учреждения образования о приеме (зачислении) иностранных 
граждан (лиц без гражданства), постоянно проживающих за пределами Республики 
Беларусь (далее – иностранные граждане (лица без гражданства), для обучения за счет 
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грантов, принятого по результатам отбора иностранных граждан (лиц без гражданства), 
предусмотренного Положением о порядке отбора иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, для обучения 
за счет грантов в государственных учреждениях высшего и среднего специального 
образования Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 сентября 2018 г. № 646. 

3. Договор о подготовке заключается учреждением образования: 
с иностранным гражданином (лицом без гражданства); 
с законным представителем несовершеннолетнего иностранного гражданина (лица 

без гражданства)* (далее – законный представитель); 
с представителем иностранного гражданина (лица без гражданства), действующим 

на основании доверенности, удостоверенной нотариально, или уполномоченным 
должностным лицом (далее – представитель иностранного гражданина (лица без 
гражданства). 

При заключении договора о подготовке иностранному гражданину (лицу без 
гражданства), законному представителю, представителю иностранного гражданина (лица 
без гражданства) учреждение образования обязано разъяснить положения договора 
о подготовке. 

Для разъяснения положений договора о подготовке при необходимости может быть 
приглашен переводчик. 
______________________________ 

* При предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя. 

4. Существенными условиями договора о подготовке являются: 
предмет договора; 
специальность, по которой будет осуществляться подготовка; 
квалификация и (или) степень; 
срок получения образования; 
форма получения образования; 
ответственность иностранного гражданина (лица без гражданства), в том числе 

по оплате расходов в случае принятия решения о выдворении иностранного гражданина 
(лица без гражданства) за пределы Республики Беларусь. 

5. Необходимым условием заключения договора о подготовке с иностранным 
гражданином (лицом без гражданства) является наличие у него документа, 
удостоверяющего личность, визы и договора обязательного медицинского страхования, 
оформленных в порядке, установленном законодательством*. 

К документам, исполненным на иностранном языке, прилагается удостоверенный 
нотариально их перевод на белорусский или русский язык. 
______________________________ 

* За исключением граждан государств, в отношении которых установлен безвизовый режим въезда 
в Республику Беларусь и выезда из Республики Беларусь, а также лиц, освобожденных от необходимости 
обязательного медицинского страхования. 

6. Договор о подготовке составляется учреждением образования в двух экземплярах 
на русском или белорусском языке, а при необходимости – на иностранном языке 
по согласованию между учреждением образования и иностранным гражданином (лицом 
без гражданства), законным представителем, представителем иностранного гражданина 
(лица без гражданства). 

7. Со стороны учреждения образования договор о подготовке подписывается 
руководителем учреждения образования либо уполномоченным должностным лицом 
учреждения образования. 

8. Экземпляр договора о подготовке учреждения образования хранится в личном 
деле обучающегося. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
18.01.2023 № 39 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке создания и функционирования ресурсного центра 

1. Настоящим Положением определяется порядок создания и функционирования 
ресурсного центра в учреждениях дошкольного, общего среднего и специального 
образования, воспитательно-оздоровительных учреждениях (далее – учреждения 
образования). 

2. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, иными актами законодательства, в том числе 
настоящим Положением, а также уставом учреждения образования, в структуре которого 
он создан, и положением о ресурсном центре учреждения образования, утверждаемым 
руководителем учреждения образования. 

3. Координацию работы по созданию и функционированию ресурсных центров 
в учреждениях образования осуществляет учредитель учреждения образования. 

4. Целью деятельности ресурсного центра является накопление и внедрение 
в практику работы учреждений образования определенной административно-
территориальной (территориальной) единицы материальных, методических и иных 
ресурсов для инновационного развития этих учреждений образования. 

5. Ресурсный центр создается по одному или нескольким направлениям 
деятельности учреждения образования при условии наличия в нем научно-методических, 
материально-технических, кадровых ресурсов, позволяющих ему выступать в качестве 
ресурсного центра по одному или нескольким направлениям деятельности для других 
учреждений образования. 

6. Основными задачами ресурсного центра являются: 
информационное, научно-методическое, консультационное обеспечение 

деятельности педагогических работников учреждений образования по вопросам 
организации образовательного и воспитательного процессов; 

проведение олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей, конференций, 
симпозиумов, конгрессов, семинаров, праздников и иных мероприятий, подготовка 
обучающихся к участию в них, организация и проведение педагогических мероприятий 
(логопедических, тифлопедагогических, сурдопедагогических и иных); 

проведение в учреждениях образования работы по реализации принципа инклюзии 
в образовании; 

обеспечение организации экспериментальной и инновационной деятельности 
в учреждениях образования, апробации и внедрения в образовательный процесс 
современных образовательных и информационных технологий, методик педагогической 
работы; 

участие в опытной проверке учебных изданий, экспертизе средств обучения, 
необходимых для реализации образовательных программ; 

создание условий для совершенствования профессиональных компетенций 
педагогических работников учреждений образования; 

участие в реализации образовательной программы дошкольного образования, 
образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ 
специального образования, в том числе посредством сетевой формы взаимодействия, 
программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, программы воспитания 
детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной деятельности. 
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7. Ресурсный центр создается как структурное или обособленное подразделение 
учреждения образования и упраздняется (прекращает деятельность) по решению 
руководителя учреждения образования, согласованному с его учредителем. 

Упразднение (прекращение деятельности) ресурсного центра также может 
осуществляться по инициативе учредителя учреждения образования. 

8. Для согласования создания или упразднения (прекращения деятельности) 
ресурсного центра руководитель учреждения образования, в структуре которого 
планируется создание или упразднение (прекращение деятельности) ресурсного центра, 
направляет учредителю учреждения образования письмо о согласовании создания или 
упразднения (прекращения деятельности) ресурсного центра в структуре учреждения 
образования с мотивированным обоснованием, а также проект положения о ресурсном 
центре учреждения образования (при его создании). 

В письме о согласовании создания ресурсного центра указываются цели его 
создания, направления деятельности, соответствие их целям и задачам деятельности 
учреждения образования, сведения о научно-методическом, кадровом, материально-
техническом обеспечении направлений деятельности ресурсного центра. 

9. Учредитель учреждения образования в двухнедельный срок со дня поступления 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения: 

при получении письма о согласовании создания ресурсного центра оценивает 
целесообразность его создания в учреждении образования с учетом задач, определенных 
в пункте 6 настоящего Положения, и информирует руководителя учреждения 
образования, в структуре которого планируется создание ресурсного центра, письмом 
о согласовании создания ресурсного центра либо об отказе в согласовании с указанием 
причин; 

при получении письма о согласовании упразднения (прекращения деятельности) 
ресурсного центра оценивает целесообразность его упразднения (прекращения 
деятельности) и информирует руководителя учреждения образования, в структуре 
которого создан ресурсный центр, письмом о согласовании или об отказе в согласовании 
упразднения (прекращения деятельности) ресурсного центра. 

10. Руководитель учреждения образования в пятидневный срок после получения 
письма о согласовании создания или упразднения (прекращения деятельности) ресурсного 
центра принимает решение о создании или упразднении (прекращении деятельности) 
ресурсного центра и принятии иных мер по его реализации в соответствии 
с законодательством. 

11. Функционирование ресурсного центра учреждения образования осуществляется 
в соответствии с планом работы ресурсного центра на текущий учебный год, который 
утверждается руководителем учреждения образования. 

12. Финансирование деятельности ресурсного центра учреждения образования 
осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджетов, выделяемых 
на функционирование учреждения образования, в структуре которого он создан, и иных 
источников, не запрещенных законодательством. 

  


