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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 июня 2022 г. № 158/156/8 

Об обучении и воспитании учащихся,  
содержащихся под стражей 

На основании пункта 1 статьи 157 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Министерство образования Республики Беларусь, Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь и Комитет государственной безопасности Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить Инструкцию об обучении и воспитании учащихся, содержащихся 
под стражей в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Министр образования 
Республики Беларусь 
А.И.Иванец 

Министр 
внутренних дел 
Республики Беларусь 
И.В.Кубраков 

Председатель Комитета 
государственной безопасности
Республики Беларусь 
И.С.Тертель 

  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь 

Министерство финансов  
Республики Беларусь 

Брестский областной  
исполнительный комитет 

Витебский областной  
исполнительный комитет 

Гомельский областной  
исполнительный комитет 

Гродненский областной  
исполнительный комитет 

Минский областной  
исполнительный комитет 

Могилевский областной  
исполнительный комитет 

Минский городской  
исполнительный комитет 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства образования  
Республики Беларусь,  
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь  
и Комитета государственной  
безопасности  
Республики Беларусь 
24.06.2022 № 158/156/8 

ИНСТРУКЦИЯ 
об обучении и воспитании учащихся, содержащихся под стражей в следственном 
изоляторе, под стражей в исправительном учреждении 

1. Настоящая Инструкция определяет случаи и порядок создания условий 
для организации обучения и воспитания учащихся, осваивающих содержание 
образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования и содержащихся под стражей в следственном изоляторе, под стражей 
в исправительном учреждении (далее – обучение и воспитание учащихся в следственном 
изоляторе, в исправительном учреждении). 

2. Учреждение образования, которое организует обучение и воспитание учащихся 
в следственном изоляторе, в исправительном учреждении (далее – учреждение 
образования), определяется структурным подразделением местного исполнительного 
и распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия 
в сфере образования по месту нахождения следственного изолятора, исправительного 
учреждения (далее – управление (отдел) образования), на основании сведений, 
предоставляемых этими следственным изолятором, исправительным учреждением. 

3. Информация об учащемся (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется), класс, иные сведения) направляется следственным изолятором, исправительным 
учреждением в управление (отдел) образования в течение трех рабочих дней с момента 
прибытия учащегося в следственный изолятор, исправительное учреждение. 

Одновременно следственный изолятор, исправительное учреждение направляют 
в учреждение образования, в котором обучался учащийся до момента помещения его 
в следственный изолятор, исправительное учреждение, информацию о месте содержания 
учащегося под стражей и о возможности его обучения и воспитания. 

4. Учащиеся IX и XI классов принимаются (зачисляются) в учреждение образования 
в порядке перевода из учреждения образования, в котором учащийся обучался 
и воспитывался до момента помещения его в следственный изолятор, исправительное 
учреждение. Учащиеся V, VI, VII, VIII, X классов в учреждение образования 
не переводятся. 

5. Продолжительность обучения и воспитания, сроки временного приостановления 
обучения и воспитания учащегося в следственном изоляторе, в исправительном 
учреждении определяет руководитель следственного изолятора, исправительного 
учреждения по согласованию с руководителем учреждения образования. 

6. Следственный изолятор, исправительное учреждение оборудуют помещения 
для организации обучения и воспитания учащихся в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями, установленными для учреждений общего среднего 
образования, в том числе могут создаваться условия для использования дистанционных 
образовательных технологий. 

7. Управление (отдел) образования обеспечивает учебниками и учебными пособиями 
учащихся, обучающихся в следственном изоляторе, исправительном учреждении. 

8. Организация обучения и воспитания учащихся в следственном изоляторе, 
в исправительном учреждении осуществляется по учебному плану учреждения 
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образования, разрабатываемому на основе типового учебного плана средней школы 
(далее – учебный план). 

9. Основной формой организации образовательного процесса при реализации 
образовательных программ общего среднего образования учащихся в следственном 
изоляторе, в исправительном учреждении является учебное занятие. 

10. Расписание учебных занятий для учащихся составляется на основании учебного 
плана с учетом санитарно-эпидемиологических требований, установленных 
для учреждений общего среднего образования, правил внутреннего распорядка 
следственного изолятора, исправительного учреждения, согласовывается с руководителем 
следственного изолятора, исправительного учреждения и утверждается руководителем 
учреждения образования. 

11. Учебные занятия с учащимися V–XI классов могут проводиться в группе, 
состоящей из учащихся смежных классов (V–VI; VI–VII, VII–VIII; VIII–IX; X–XI классы), 
с учетом требований правил внутреннего распорядка следственного изолятора, 
исправительного учреждения. Количество учебных часов на изучение учебного предмета 
при организации обучения и воспитания с учащимися смежных классов определяется 
по классу, в котором на данный учебный предмет в типовом учебном плане средней 
школы установлено большее количество учебных часов. 

12. Образовательный процесс в следственном изоляторе, в исправительном 
учреждении может быть организован индивидуально в соответствии с индивидуальным 
учебным планом. 

Решение об организации образовательного процесса индивидуально в соответствии 
с индивидуальным учебным планом принимается руководителем учреждения образования 
по согласованию с руководителем следственного изолятора, исправительного учреждения 
на основании заявления учащегося. 

13. Учет учебных занятий ведется в классных журналах учреждения образования. 
14. Следственный изолятор, исправительное учреждение создают условия 

для прохождения итоговой аттестации учащихся по завершении обучения и воспитания 
на II и III ступенях общего среднего образования, в том числе при проведении итоговых 
испытаний. 

В течение трех рабочих дней по завершении каждой четверти, с момента получения 
информации из следственного изолятора, исправительного учреждения о выбытии 
учащегося V, VI, VII, VIII, X класса учреждение образования направляет в учреждение 
образования, в котором учащийся обучался и воспитывался до момента помещения его 
в следственный изолятор, исправительное учреждение, выписку отметок из классного 
журнала. 

15. При выбытии учащегося IX, XI класса из следственного изолятора, 
исправительного учреждения ему выдается на руки либо приобщается к личному делу 
выписка отметок из классного журнала либо документ об образовании (документ 
об обучении). 

16. Следственный изолятор, исправительное учреждение в день выбытия учащегося 
V, VI, VII, VIII, X класса направляют в учреждение образования, в котором обучался 
и воспитывался учащийся до момента помещения его в следственный изолятор, 
исправительное учреждение, информацию о его выбытии. 

  


