Выборка из Кодекса об образовании Республики Беларусь
(принят 13 января 2011 г. № 243-З)

К п.2 Положения об УПТО
Статья 170. Образовательные программы профессионально-технического образования
1.
Образовательные
программы
профессионально-технического
образования
подразделяются на:
1.1.
образовательную
программу
профессионально-технического
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего);
1.2.
образовательную
программу
профессионально-технического
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) с изучением отдельных
учебных предметов на повышенном уровне;
1.3.
образовательную
программу
профессионально-технического
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего
образования;
1.4.
образовательную
программу
профессионально-технического
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования
с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне.
2. Образовательные программы профессионально-технического образования реализуются в
очной и заочной формах получения образования.
3. Образовательные программы профессионально-технического образования реализуются в
учреждениях профессионально-технического образования, специальных профессиональнотехнических училищах закрытого типа, специальных лечебно-воспитательных профессиональнотехнических училищах закрытого типа, а также могут реализовываться в учреждениях среднего
специального, высшего образования. Виды реализуемых образовательных программ
профессионально-технического образования в указанных учреждениях образования
определяются настоящим Кодексом.

К п.2, п.4, п.14 Положения об УПТО
Статья 173. Учреждения профессионально-технического образования
1. Учреждение профессионально-технического образования - учреждение образования,
которое реализует образовательные программы профессионально-технического образования,
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально
опасном положении, образовательную программу среднего специального образования,
обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним специальным образованием
и интегрированную с образовательными программами профессионально-технического
образования,
образовательную
программу
среднего
специального
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним специальным образованием и
интегрированную
с
образовательными
программами
профессионально-технического
образования, образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи,
образовательные программы дополнительного образования взрослых, за исключением
образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, образовательной программы специальной подготовки, необходимой для
занятия отдельных должностей.
2. Учреждения профессионально-технического образования могут быть следующих видов:
2.1. профессионально-техническое училище;
2.2. профессиональный лицей;
2.3. профессионально-технический колледж.
3. Профессионально-техническое училище - учреждение профессионально-технического
образования, которое реализует образовательную программу профессионально-технического
образования, обеспечивающую получение квалификации рабочего (служащего), образовательную
программу
профессионально-технического
образования,
обеспечивающую
получение

квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования, программу воспитания и
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, а также
может реализовывать образовательную программу дополнительного образования детей и
молодежи, образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих),
образовательную программу переподготовки рабочих (служащих), образовательную программу
профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательную программу обучающих
курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных
видов обучающих курсов), образовательную программу обучения в организациях,
образовательную программу совершенствования возможностей и способностей личности,
образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования
Республики Беларусь.
4. Профессиональный лицей - учреждение профессионально-технического образования,
которое реализует образовательные программы профессионально-технического образования,
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально
опасном положении, а также может реализовывать образовательную программу
дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу повышения
квалификации рабочих (служащих), образовательную программу переподготовки рабочих
(служащих), образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих),
образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров,
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), образовательную
программу обучения в организациях, образовательную программу совершенствования
возможностей и способностей личности, образовательную программу подготовки лиц к
поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
5. Профессионально-технический колледж - учреждение профессионально-технического
образования, которое реализует образовательные программы профессионально-технического
образования,
образовательную
программу
среднего
специального
образования,
обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним специальным образованием
и интегрированную с образовательными программами профессионально-технического
образования,
образовательную
программу
среднего
специального
образования,
обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним специальным образованием и
интегрированную
с
образовательными
программами
профессионально-технического
образования, программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в
социально опасном положении, а также может реализовывать образовательную программу
дополнительного образования детей и молодежи, образовательную программу повышения
квалификации руководящих работников и специалистов, образовательную программу
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное
образование, образовательную программу стажировки руководящих работников и специалистов,
образовательную программу повышения квалификации рабочих (служащих), образовательную
программу переподготовки рабочих (служащих), образовательную программу профессиональной
подготовки рабочих (служащих), образовательную программу обучающих курсов (лекториев,
тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих
курсов), образовательную программу обучения в организациях, образовательную программу
совершенствования возможностей и способностей личности, образовательную программу
подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.

К п.21 Положения об УПТО
Статья 3. Государственные гарантии прав в сфере образования
1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на образование.
2. Граждане Республики Беларусь имеют право на получение в государственных
учреждениях образования, государственных организациях, реализующих образовательные
программы послевузовского образования, бесплатного дошкольного, общего среднего,
профессионально-технического, специального образования, дополнительного образования детей
и молодежи (за исключением дополнительного образования детей и молодежи, получаемого в
государственных детских школах искусств), дополнительного образования взрослых, получаемого

при освоении содержания образовательной программы повышения квалификации руководящих
работников и специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих
(служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование,
образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной программы
профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной программы стажировки
руководящих работников и специалистов, образовательной программы специальной подготовки,
необходимой для занятия отдельных должностей, а на конкурсной основе - бесплатного среднего
специального, высшего образования, если соответствующее образование за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов они получают впервые, и послевузовского
образования.
Категории лиц, которые получили среднее специальное, высшее образование за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов и имеют право на получение второго и
последующих соответственно среднего специального, высшего образования за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, определяются Президентом Республики Беларусь.
3. Второе и последующее профессионально-техническое, среднее специальное, высшее,
послевузовское образование, дополнительное образование взрослых, получаемое при освоении
содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование,
образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), могут быть получены при
условии обучения по иной специальности (направлению специальности, специализации,
профессии).
4. Лицам с особенностями психофизического развития при получении образования
оказывается коррекционно-педагогическая помощь и создаются специальные условия для
получения образования с учетом особенностей их психофизического развития.
5. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства белорусской национальности,
постоянно проживающие на территории иностранных государств, а также иностранные граждане
и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют
равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное не установлено
законодательными
актами,
международными
договорами
Республики
Беларусь.
Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в
Республике Беларусь, а также несовершеннолетние иностранные граждане и лица без
гражданства, которым предоставлены статус беженца или дополнительная защита в Республике
Беларусь либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной
защиты в Республике Беларусь, имеют право на дошкольное, общее среднее и специальное
образование наравне с несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь.
6. Для получения образования по специальностям (направлениям специальностей,
специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских
формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь,
Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь принимаются только граждане Республики Беларусь, если иное
не установлено международными договорами Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.12.2011 N 325-З)
7. Право граждан Республики Беларусь на образование обеспечивается:
7.1. развитием сети учреждений образования;
7.2. созданием социально-экономических условий для получения образования в
государственных учреждениях образования, государственных организациях, реализующих
образовательные программы послевузовского образования, в том числе бесплатного;

7.3. финансированием из средств республиканского и (или) местных бюджетов
функционирования государственных учреждений образования, государственных организаций
образования, обеспечивающих функционирование системы образования;
7.4. сохранением в государственных учреждениях образования мест, предназначенных для
получения образования гражданами за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;
7.5. установлением ежегодно учредителями государственных учреждений образования,
государственных организаций, реализующих образовательные программы послевузовского
образования, контрольных цифр приема для получения образования за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов;
7.6. созданием условий для получения образования с учетом национальных традиций, а
также индивидуальных потребностей, способностей и запросов обучающихся;
7.7. предоставлением возможности выбора учреждения образования, специальности,
формы получения образования, уровня изучения учебных предметов, учебных дисциплин,
образовательных областей, тем;
7.8. созданием необходимого количества мест в организациях для прохождения практики,
производственного обучения обучающихся;
7.9. созданием специальных условий для получения образования лицами с особенностями
психофизического развития, их интеграции в общество, социализации;
7.10. развитием системы кредитования граждан, получающих образование на платной
основе.
Статья 31. Основные права обучающихся
1. Обучающиеся, за исключением обучающихся, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи,
в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства имеют право на:
1.1. получение образования в соответствии с образовательными программами;
1.2. перевод в другое учреждение образования, другую организацию, реализующую
образовательные программы послевузовского образования, в порядке, устанавливаемом
Правительством Республики Беларусь;
1.3. перевод для получения образования по другой специальности (направлению
специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний к
работе по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и
присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;
1.4. восстановление для получения образования в учреждении образования, организации,
реализующей образовательные программы послевузовского образования, в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;
1.5. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания
образовательной программы;
1.6. создание специальных условий для получения образования с учетом особенностей их
психофизического развития;
1.7. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
1.8. бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование в государственных центрах
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
1.9. бесплатную коррекцию физических и (или) психических нарушений в государственных
учреждениях образования, реализующих образовательные программы специального
образования;
1.10. пользование учебниками и учебными пособиями;
1.11. обеспечение стипендией и другими денежными выплатами;
1.12. обеспечение местом для проживания;
1.13. возмещение расходов по найму жилья в случае необеспечения местом в общежитии;
1.14. кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования;
1.15. отпуска, каникулы;
1.16. получение платных услуг в сфере образования;

1.17. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и
культурно-спортивной
базой
учреждения
образования,
организации,
реализующей
образовательные программы послевузовского образования;
1.18. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны
специалистов учреждения образования;
1.19. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, научнотехнической, экспериментальной, инновационной деятельности, а также в образовательных
мероприятиях;
1.20. участие в управлении учреждением образования;
1.21. участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, симпозиумах,
конгрессах, семинарах и других образовательных мероприятиях, спортивно-массовой,
общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности;
1.22. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, учредительными
документами, специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность,
сертификатами о государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией;
1.23. участие в профессиональных союзах, молодежных и иных общественных
объединениях, деятельность которых не противоречит законодательству.
2. Иные права обучающихся устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами
законодательства, учредительными документами и иными локальными нормативными
правовыми актами учреждений образования, организаций, реализующих образовательные
программы
послевузовского
образования,
иных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность.
3. Права обучающихся, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях,
специальных лечебно-воспитательных учреждениях, устанавливаются настоящим Кодексом и
законодательством о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Учащиеся средних школ и профессионально-технических училищ (филиалов
государственных средних школ и государственных учреждений профессионально-технического
образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, республиканских
унитарных производственных предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых профилакториев Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами
законодательства имеют право на:
4.1. получение образования в соответствии с образовательными программами;
4.2. перевод для получения образования по другой специальности (направлению
специальности, специализации), в том числе при наличии медицинских противопоказаний к
работе по получаемой специальности (направлению специальности, специализации) и
присваиваемой квалификации, в другой форме получения образования в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;
4.3. восстановление для получения образования в учреждении образования в порядке,
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;
4.4. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах содержания
образовательной программы;
4.5. создание специальных условий для получения образования с учетом особенностей их
психофизического развития;
4.6. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
4.7. получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны
специалистов учреждения образования;
4.8. каникулы;
4.9. бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной и культурноспортивной базой учреждения образования;
4.10. пользование учебниками и учебными пособиями;
4.11. участие в спортивно-массовой, общественной, экспериментальной деятельности;

4.12. поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной,
экспериментальной деятельности;
4.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о
государственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией.
5. Для обучающихся по специальностям (направлениям специальностей, специализациям)
для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики
Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики
Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в
соответствии с законодательством о прохождении соответствующей службы могут
устанавливаться особенности их прав.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.12.2011 N 325-З)
Статья 32. Основные обязанности обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1.1. добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных
программ, программ воспитания;
1.2. заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
1.3. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка для
обучающихся, правил проживания в общежитиях;
1.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
1.5. бережно относиться к имуществу учреждения образования, организации, реализующей
образовательные программы послевузовского образования, иной организации, индивидуального
предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность.
2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами
законодательства, учредительными документами и иными локальными нормативными
правовыми актами учреждений образования, организаций, реализующих образовательные
программы
послевузовского
образования,
иных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность.
3. Для обучающихся по специальностям (направлениям специальностей, специализациям)
для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики
Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики
Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в
соответствии с законодательством о прохождении соответствующей службы могут
устанавливаться особенности их обязанностей.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.12.2011 N 325-З)

К п.23 Положения об УПТО
Статья 62. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за счет средств
республиканского (местного) бюджета
1. Подготовка специалиста (рабочего, служащего) за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов осуществляется на основании договора о подготовке специалиста (рабочего,
служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета.
2. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за счет средств
республиканского (местного) бюджета заключается между государственным учреждением
образования и гражданином.
3. Существенными условиями договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за
счет средств республиканского (местного) бюджета являются:

3.1. предмет договора;
3.2. специальность (направление специальности, специализация), по которой будет
осуществляться подготовка;
3.3. квалификация (профессия рабочего, должность служащего);
3.4. срок получения образования;
3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения;
3.6. трудоустройство гражданина в соответствии с полученной специальностью
(направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией;
3.7. срок обязательной работы;
3.8. возмещение средств, затраченных государством на подготовку специалиста (рабочего,
служащего);
3.9. ответственность сторон.
Статья 64. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе
1. Подготовка специалиста (рабочего, служащего) за счет средств юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина
осуществляется на основании договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на
платной основе.
2. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе заключается
между учреждением образования и гражданином, а также юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости
обучения (при его наличии).
3. Существенными условиями договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на
платной основе являются:
3.1. предмет договора;
3.2. специальность (направление специальности, специализация), по которой будет
осуществляться подготовка;
3.3. квалификация (профессия рабочего, должность служащего);
3.4. срок получения образования;
3.5. стоимость обучения, порядок ее изменения;
3.6. порядок расчетов за обучение;
3.7. ответственность сторон.

К п.28 Положения об УПТО
Статья 52. Права педагогических работников
1. Педагогические работники в соответствии с законодательством имеют право на:
1.1. защиту профессиональной чести и достоинства;
1.2. обеспечение условий для осуществления профессиональной деятельности;
1.3. творческую инициативу, свободу выбора педагогически обоснованных форм и методов
обучения и воспитания, учебных изданий и средств обучения;
1.4. доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, информационноаналитическим материалам;
1.5. участие в обновлении, разработке и определении структуры и содержания структурных
элементов научно-методического обеспечения образования;
1.6. участие в научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной,
международной деятельности учреждения образования;
1.7. участие в управлении учреждением образования;
1.8. повышение квалификации;
1.9. моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической деятельности;
1.10. объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения,
деятельность которых не противоречит законодательству;

1.11. ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной и методической
литературы в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь.
2. Иные права педагогических работников устанавливаются законодательством,
учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми актами
учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы
послевузовского образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность, их трудовыми или гражданско-правовыми договорами.
Статья 53. Обязанности педагогических работников
1. Педагогические работники обязаны:
1.1. осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем
реализацию образовательных программ, программ воспитания;
1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
1.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного
процесса, воспитанников;
1.4. повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию;
1.5. вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди обучающихся;
1.6. соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
особенностями психофизического развития;
1.7. проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
2. Иные обязанности педагогических работников устанавливаются законодательством,
учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми актами
учреждений образования, организаций, реализующих образовательные программы
послевузовского образования, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, которым
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность, их трудовыми или гражданско-правовыми договорами.
3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательный и
воспитательный процессы в политических целях или для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Республики Беларусь и законодательству.
Статья 54. Иные работники учреждений образования
1. К иным работникам учреждений образования относятся лица, осуществляющие
административно-хозяйственные,
инженерно-технические,
производственные
и
иные
вспомогательные функции.
2. Права и обязанности иных работников учреждений образования устанавливаются
законодательством, уставами и иными локальными нормативными правовыми актами
учреждений образования, их трудовыми договорами.

К п.30 Положения об УПТО
Статья
185.
Учебно-программная
документация
образовательных
программ
профессионально-технического образования
1. Учебно-программная документация образовательных программ профессиональнотехнического образования включает в себя учебные планы и учебные программы.
2. Учебные планы подразделяются на:
2.1. типовые учебные планы по специальностям;
2.2. учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования, по специальности (специальностям);
2.3. экспериментальные учебные планы по специальности (специальностям);
2.4. индивидуальные учебные планы.
3. Типовой учебный план по специальности является техническим нормативным правовым
актом, разрабатывается на основе образовательного стандарта профессионально-технического

образования по специальности и устанавливает перечень и объем учебного времени
компонентов, циклов, учебных предметов, минимальное количество обязательных контрольных
работ, экзаменов применительно к специальности с учетом диапазона уровней получаемых
квалификаций, а также перечень необходимых кабинетов, лабораторий, мастерских и иных
учебных объектов.
Типовые учебные планы по специальностям разрабатываются организациями,
осуществляющими
научно-методическое
обеспечение
профессионально-технического
образования, и утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по согласованию
с заинтересованными республиканскими органами государственного управления, иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, при
наличии заключений органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный
надзор, об их соответствии санитарно-эпидемиологическому законодательству.
4. Учебный план учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического
образования,
по
специальности
(специальностям)
разрабатывается на основе типового учебного плана по специальности (типовых учебных планов
по специальностям) с учетом выбранных учреждением образования, реализующим
образовательные программы профессионально-технического образования, квалификаций и их
уровней и устанавливает перечень учебных предметов, последовательность, сроки и
интенсивность их изучения (количество учебных часов в неделю), определяет обязательную и
максимальную учебную нагрузку учащихся с учетом требований санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов, виды учебных занятий, виды и формы аттестации учащихся.
Учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического
образования,
по
специальности
(специальностям)
разрабатываются по каждой форме получения образования этими учреждениями образования и
утверждаются их учредителями.
5. Экспериментальный учебный план по специальности (специальностям) апробируется в
учреждении образования, реализующем образовательные программы профессиональнотехнического образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность.
Экспериментальные учебные планы по специальности (специальностям) разрабатываются
учреждениями образования, реализующими образовательные программы профессиональнотехнического образования, на базе которых осуществляется экспериментальная деятельность, и
утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с
заинтересованными республиканскими органами государственного управления, иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь.
6. Индивидуальный учебный план устанавливает особенности получения профессиональнотехнического образования одаренными и талантливыми учащимися, а также учащимися, которые
по уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные занятия и (или)
проходить в установленные сроки аттестацию.
Индивидуальные учебные планы разрабатываются учреждениями образования,
реализующими образовательные программы профессионально-технического образования, на
основе учебных планов учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования, по специальности (специальностям) и утверждаются
их руководителями по согласованию с учредителями.
7. Учебные программы подразделяются на:
7.1. типовые учебные программы по учебным предметам профессионального компонента;
7.2. учебные программы учреждений образования, реализующих образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
по
учебным
предметам
профессионального компонента;
7.3. экспериментальные учебные программы учреждений образования, реализующих
образовательные программы профессионально-технического образования, по учебным
предметам профессионального компонента.
8. Типовая учебная программа по учебному предмету профессионального компонента
является техническим нормативным правовым актом и определяет цели изучения учебного

предмета, его содержание, время, отведенное на изучение тем, основные требования к
результатам учебной деятельности учащихся.
Типовые учебные программы по учебным предметам профессионального компонента
разрабатываются организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение
профессионально-технического образования, и утверждаются Министерством образования
Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными республиканскими органами
государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь.
9. Учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные
программы
профессионально-технического
образования,
по
учебному
предмету
профессионального компонента разрабатывается на основе типовой учебной программы по
учебному предмету профессионального компонента и определяет цели изучения учебного
предмета, его содержание, время, отведенное на изучение тем, основные требования к
результатам учебной деятельности учащихся с учетом уровня получаемой квалификации.
Учебные программы учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования, по учебным предметам профессионального
компонента разрабатываются учреждениями образования, реализующими образовательные
программы профессионально-технического образования, и утверждаются их учредителями, а
учебные программы по учебным предметам специального цикла профессионального компонента
разрабатываются учреждениями образования, реализующими образовательные программы
профессионально-технического образования, и утверждаются их учредителями по согласованию с
базовыми организациями соответствующего учреждения образования.
10. Экспериментальная учебная программа учреждения образования, реализующего
образовательные программы профессионально-технического образования, по учебному
предмету профессионального компонента апробируется в учреждении образования,
реализующем образовательные программы профессионально-технического образования, на базе
которого осуществляется экспериментальная деятельность.
Экспериментальные учебные программы учреждений образования, реализующих
образовательные программы профессионально-технического образования, по учебным
предметам профессионального компонента разрабатываются учреждениями образования,
реализующими образовательные программы профессионально-технического образования, на
базе которых осуществляется экспериментальная деятельность, и утверждаются Министерством
образования Республики Беларусь по согласованию с заинтересованными республиканскими
органами
государственного
управления,
иными
государственными
организациями,
подчиненными Правительству Республики Беларусь.

К п.34 Положения об УПТО
Статья 178. Общие требования к организации образовательного процесса при реализации
образовательных программ профессионально-технического образования
1. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профессионально-технического образования может
быть организован:
1.1. в учреждениях образования;
1.2. на дому.
2. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профессионально-технического образования
организуется по учебным годам. Учебный год делится на два полугодия.
3. Для учащихся устанавливаются:
3.1. каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не менее 2 календарных недель;
3.2. летние каникулы продолжительностью не менее 8 календарных недель.
4. Основной формой организации образовательного процесса при реализации образовательных программ профессиональнотехнического образования является учебное занятие: урок, лекция, семинарское, лабораторное, практическое и иное занятие. Учебные
занятия могут проводиться по сменам. Дополнительно проводятся факультативные занятия, консультации, занятия по интересам.
5. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профессионально-технического образования
включает в себя производственное обучение, которое состоит из начального, основного, заключительного (производственная
практика) периодов.
Количество часов, отводимых на производственное обучение, составляет не менее 40 процентов от общего количества часов,
отводимых на реализацию образовательных программ профессионально-технического образования.
Порядок организации производственного обучения определяется Положением об организации производственного обучения
учащихся, осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического образования, утверждаемым
Правительством Республики Беларусь.

6. Получение профессионально-технического образования лицами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых профилакториях Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, осуществляется в профессионально-технических училищах (филиалах государственных
учреждений профессионально-технического образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, республиканских унитарных производственных
предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых
профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
7. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профессионально-технического образования
осуществляется в учебных группах или индивидуально.

8. Наполняемость учебной группы при получении профессионально-технического
образования в дневной форме получения образования составляет от 25 до 30 учащихся, в
вечерней и заочной формах получения образования - от 15 до 20 учащихся.
Наполняемость учебной группы в профессионально-техническом училище (филиале
государственного учреждения профессионально-технического образования), находящемся на
территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, республиканских унитарных производственных
предприятий Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, независимо от формы получения образования составляет от 20 до 25 учащихся.
Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс организован только
для лиц с особенностями психофизического развития, составляет от 6 до 12 учащихся.
Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс одновременно
организован для лиц с особенностями психофизического развития и иных лиц, составляет от 15
до 20 учащихся, из них не более 6 учащихся из числа лиц с особенностями психофизического
развития.
9. Учредитель учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического
образования, может устанавливать меньшую наполняемость учебных групп. Для учреждений образования, функционирование
которых обеспечивается за счет средств республиканского бюджета, решение об уменьшении наполняемости групп принимается по
согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь.
10. Учебные группы могут делиться на подгруппы в порядке, определяемом положением об учреждении профессиональнотехнического образования или его виде.
11. Образовательный процесс при реализации образовательных программ профессионально-технического образования может
осуществляться поэтапно. Этапы образовательного процесса определяются соответствующими уровнями квалификации. Каждый этап
имеет теоретическую и практическую завершенность. По завершении этапа образовательного процесса проводится
квалификационный экзамен.
Лицу, которому присвоена квалификация рабочего (служащего) по результатам этапа образовательного процесса при освоении
содержания образовательной программы профессионально-технического образования, в случае досрочного прекращения
образовательных отношений выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии.
Порядок проведения квалификационного экзамена определяется Правилами проведения аттестации учащихся при освоении
содержания образовательных программ профессионально-технического образования.
12. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на основании решения руководителя учреждения образования,
реализующего образовательные программы профессионально-технического образования, в соответствии с индивидуальным учебным
планом или на основании типового учебного плана по специальности.

К п.40 Положения об УПТО
Статья 97. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования направлена на
обновление содержания образовательных программ и повышение качества образования
посредством реализации экспериментальных, инновационных проектов.
2. Экспериментальная деятельность в сфере образования представляет собой процесс
проверки результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере
образования в целях определения эффективности и целесообразности их массового
использования.
3. Инновационная деятельность в сфере образования представляет собой процесс
внедрения в практику апробированных в ходе экспериментальной деятельности результатов
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования.
4. Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется экспериментальная
и инновационная деятельность в сфере образования, утверждается Министерством образования
Республики Беларусь.

5. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется
в соответствии с законодательством.

