
   
   

  

   

  

  

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18  июля 2011 г. № 84

8/24039
(19.08.2011)

8/24039Об ут вер жде нии По ло же ния о со ве те уч ре ж де ния об ра зо ва ния

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 4 ста тьи 25 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о со ве те уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
27.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.Л.Пи не вич
07.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
23.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го хо зяй ст ва
и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Ру сый
13.06.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.А.Ва щен ко
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И.И.Щер бо
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан
14.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.М.Алы мов
27.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Прав ле ния Бе ло рус ско го
рес пуб ли кан ско го сою за
по тре би тель ских об ществ

С.Д.Сидь ко
13.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
13.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
13.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
16.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
18.07.2011 № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете учреждения образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет ком пе тен цию, со став и ор га ни за цию дея тель но сти
со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния не за ви си мо от под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти (да лее –
уч ре ж де ние об ра зо ва ния).

2. Со вет уч ре ж де ния об ра зо ва ния (да лее – со вет) яв ля ет ся ос нов ным ор га ном са мо управ -
ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ко то рый соз да ет ся в це лях ре ше ния ос нов ных во про сов дея -
тель но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
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3. Со вет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь 
об об ра зо ва нии, на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 2
КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ СОВЕТА

4. К ком пе тен ции со ве та от но сят ся:
4.1. оп ре де ле ние пер спек тив ных на прав ле ний раз ви тия уч ре ж де ния об ра зо ва ния, рас -

смот ре ние пла нов ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо ва ния, во про сов его об ра зо ва тель ной и на уч ной
дея тель но сти, ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва;

4.2. вне се ние пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии струк ту ры уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
соз да нии, ли к ви да ции струк тур ных под раз де ле ний уч ре ж де ния об ра зо ва ния (в том чис ле
обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний), оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний их дея -
тель но сти;

4.3. рас смот ре ние во про сов об нов ле ния и раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния, рас пре де ле ния за кре п лен но го за уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния иму ще ст ва 
ме ж ду его струк тур ны ми под раз де ле ния ми;

4.4. при ня тие ре ше ний по во про сам ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са, об су ж де ние
про ек тов учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм, про грамм но-пла -
ни рую щей до ку мен та ции вос пи та ния, реа ли зуе мых уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния;

4.5. рас смот ре ние во про сов фор ми ро ва ния кон тин ген та обу чаю щих ся уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния;

4.6. ук ре п ле ние свя зи об ра зо ва тель но го про цес са с про из вод ст вом, взаи мо от но ше ний
 учреждения об ра зо ва ния с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров;

4.7. пред став ле ние кан ди да тов на долж ность ди рек то ра ин сти ту та без пра ва юри ди че ско -
го ли ца, де ка на (на чаль ни ка) фа куль те та;

4.8. из бра ние на долж ность про фес со ра, за ве дую ще го (на чаль ни ка) ка фед рой;
4.9. при ня тие ре ше ния по во про сам раз ви тия нау ки и со труд ни че ст ва с уч ре ж де ния ми об -

ра зо ва ния и на уч ны ми ор га ни за ция ми в сфе ре на уч ной дея тель но сти;
4.10. со дей ст вие в ор га ни за ции и про ве де нии об ра зо ва тель ных ме ро прия тий;
4.11. за слу ши ва ние и ут вер жде ние от че тов ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, его

за мес ти те лей по ос нов ным на прав ле ни ям дея тель но сти, ру ко во ди те лей струк тур ных под -
раз де ле ний уч ре ж де ния об ра зо ва ния о хо де вы пол не ния пла нов ра бо ты уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, его струк тур ных под раз де ле ний, ре зуль та тах об ра зо ва тель ной, на уч ной и хо зяй ст -
вен ной и иных ви дов дея тель но сти, а так же пе да го ги че ских ра бот ни ков о ре зуль та тах ста жи -
ров ки;

4.12. за слу ши ва ние от че тов ру ко во ди те лей на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст -
рук тор ских ра бот о ре зуль та тах на уч ных ис сле до ва ний;

4.13. об су ж де ние те ма ти ки и ре зуль та тов экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель -
но сти в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;

4.14. рас смот ре ние иных во про сов, от не сен ных к ком пе тен ции со ве та ак та ми за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

5. Со став со ве та фор ми ру ет ся из пред ста ви те лей обу чаю щих ся, их за кон ных пред ста ви -
те лей, ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков
 учреждения об ра зо ва ния.

В со став со ве та мо гут вхо дить пред ста ви те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, об ще ст вен -
ных объ е ди не ний и иных ор га ни за ций.

6. Об щая чис лен ность чле нов со ве та оп ре де ля ет ся ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
Ко ли че ст вен ный со став со ве та фор ми ру ет ся в сле дую щей про пор ции:
25 % – пред ста ви те ли обу чаю щих ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния, их за кон ных пред ста ви те -

лей;
75 % – пред ста ви те ли ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний уч ре ж де ния об ра зо ва -

ния, пе да го ги че ских и иных ра бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни за ций – за каз чи -
ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га ни за ций.

7. Пред ста ви те ли обу чаю щих ся, их за кон ных пред ста ви те лей из би ра ют ся от кры тым или
тай ным го ло со ва ни ем в груп пах, клас сах, учеб ных груп пах, объ е ди не ни ях по ин те ре сам,
иных объ е ди не ни ях обу чаю щих ся в по ряд ке, оп ре де лен ном ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния.
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Пред ста ви те ли ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний, пе да го ги че ских и иных ра -
бот ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния из би ра ют ся от кры тым или тай ным го ло со ва ни ем в струк -
тур ных под раз де ле ни ях в по ряд ке, оп ре де лен ном ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Пред ста ви те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст -
вен ных ор га нов, ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, об ще ст вен ных объ е ди не ний, иных ор га -
ни за ций вклю ча ют ся в со став со ве та на ос но ва нии пред ло же ний ру ко во ди те лей на зван ных
ор га нов и ор га ни за ций.

8. Пер со наль ный со став со ве та ут вер жда ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния.

9. Срок пол но мо чий со ве та оп ре де ля ет ся ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния и со став ля ет
не бо лее пя ти лет.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

10. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью со ве та осу ще ст в ля ет пред се да тель со -
ве та, ко то рым яв ля ет ся ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния. В пе ри од его от сут ст вия обя -
зан но сти пред се да те ля вы пол ня ет ли цо, ис пол няю щее обя зан но сти ру ко во ди те ля уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния.

11. Пред се да тель со ве та:
ор га ни зу ет ра бо ту со ве та;
ут вер жда ет план и рег ла мент ра бо ты со ве та;
ут вер жда ет по ве ст ку за се да ния со ве та;
ве дет за се да ния со ве та;
ста вит на го ло со ва ние в по ряд ке по сту п ле ния пред ло же ния чле нов со ве та;
ор га ни зу ет го ло со ва ние и под счет го ло сов;
кон тро ли ру ет вы пол не ние ре ше ний и по ру че ний со ве та.
12. Уча ст вуя в от кры том го ло со ва нии, пред се да тель го ло су ет по след ним.
13. Те ку щую дея тель ность со ве та обес пе чи ва ет сек ре тарь со ве та, ко то рый из би ра ет ся из

чис ла чле нов со ве та по ито гам от кры то го го ло со ва ния чле нов со ве та на пер вом за се да нии со -
ве та.

14. Сек ре тарь со ве та:
из ве ща ет чле нов со ве та о про ве де нии за се да ния со ве та;
ве дет про то ко лы за се да ний со ве та;
пре дос тав ля ет ин фор ма цию о вы пол не нии ре ше ний и по ру че ний со ве та пред се да те лю со -

ве та.
15. Член со ве та:
уча ст ву ет в за се да ни ях со ве та, иных ме ро прия ти ях, про во ди мых со ве том;
вно сит пред ло же ния для об су ж де ния на за се да ни ях со ве та;
вы сту па ет по об су ж дае мым во про сам в со от вет ст вии с ус та нов лен ным на за се да нии со ве та 

рег ла мен том;
вы дви га ет кан ди да тов, из би ра ет и мо жет быть из бран ным в ко мис сии, об ра зуе мые со ве -

том;
уча ст ву ет в ра бо те дру гих ор га нов са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния при рас смот -

ре нии во про сов, вхо дя щих в ком пе тен цию со ве та;
свое вре мен но и ка че ст вен но вы пол ня ет ре ше ния и по ру че ния со ве та.
16. Дея тель ность со ве та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты, ко то рый со став -

ля ет ся на учеб ный год и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем по сле рас смот ре ния на за се да нии со ве -
та. Со дер жа ние пла на ра бо ты оп ре де ля ет ся ак ту аль ны ми за да ча ми, стоя щи ми пе ред уч ре ж -
де ни ем об ра зо ва ния.

17. Со вет осу ще ст в ля ет свою ра бо ту в фор ме за се да ний.
18. За се да ния со ве та счи та ют ся пол но моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее двух

тре тей чле нов со ве та.
19. На за се да ния со ве та при гла ша ют ся ли ца, ко то рые бы ли при вле че ны к под го тов ке ма -

те риа лов по рас смат ри вае мым во про сам. При гла шен ные ли ца поль зу ют ся пра вом со ве ща -
тель но го го ло са.

20. На за се да ни ях со ве та ве дет ся про то кол, в ко то ром фик си ру ет ся ход об су ж де ния во -
про сов, вне сен ных в по ве ст ку дня, а так же ре зуль та ты го ло со ва ния и при ня тое ре ше ние. Ка -
ж дый про то кол под пи сы ва ет ся пред се да те лем и сек ре та рем со ве та.
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  21.  Реш  ен  ия  сов  ет  а  по  воп  рос  ам  обр  аз  ов  ательн  ой,  нау  чн  ой  деят  ельн  ос  ти,  обн  овл  ен  ия  и
раз ви тия  ма те ри аль но-тех ни че ской  ба зы  при ни ма ют ся  от кры тым  го ло со ва ни ем  про стым
боль шин ст вом  го ло сов.

  При  из бра нии  на  долж ность  про фес со ра,  за ве дую ще го  (на чаль ни ка)  ка фед рой,  пред став-
ле нии  кан ди да та  на  должность  ди ректо ра  ин сти тута  без  пра ва  юри ди ческо го  ли ца,  де ка на
(на чаль ни ка)  фа куль те та  ре ше ние  при ни мает ся  тай ным  го ло со ва ни ем  в  по ряд ке,  ус та нов-
лен ном  за ко но да тель ст вом  Рес пуб ли ки  Беларусь.

  По  иным  во про сам  вид  го ло со ва ния  (тай ное,  от кры тое)  и  по ря док  его  про ве де ния  оп ре де-
ляют ся  со ве том.

При  рав ном  ко ли че ст ве  го ло сов  ре шаю щим  яв ля ет ся  го лос  пред се да те ля  со ве та.
  22.  Ре ше ния  со ве та,  не  про ти во ре ча щие  за ко но да тель ст ву  Рес пуб ли ки  Бе ла русь  и  ут вер-
жденн  ые  рук  ов  од  ит  ел  ем  учр  еж  д  ен  ия  обр  аз  ов  ан  ия,  явл  яю  тс  я  обяз  ат  ельн  ым  и  для  пед  аг  ог  и-
чес  ких  и  иных  раб  отн  ик  ов  учр  еж  д  ен  ия  обр  аз  ов  ан  ия,  обуч  ающ  ихс  я  и  их  зак  онн  ых  предс  та-
ви те лей.
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