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8/24152О не ко то рых во про сах сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

На ос но ва нии ста тей 25, 93, 116 и 195 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, аб -
за цев вто ро го и де вя то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с
Ко дек сом 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 мые:
По ло же ние об уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
По ло же ние о пе да го ги че ском со ве те уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
По ло же ние о Со ве те ру ко во ди те лей кол лед жей;
Пра ви ла про ве де ния ат те ста ции уча щих ся, кур сан тов при ос вое нии со дер жа ния об ра зо -

ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
По ло же ние об учеб но-ме то ди че ском объ е ди не нии в сфе ре сред не го спе ци аль но го об ра зо -

ва ния.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Нич ка сов
08.06.2011

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

А.Н.Ку ле шов
21.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
23.06.2011

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

П.П.Ла туш ко
10.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Д.С.Ка те ри нич
08.06.2011

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
08.06.2011

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
10.06.2011

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

О.Л.Ка чан
15.06.2011

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
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
19.07.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
21.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
14.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по про из вод ст ву и реа ли за ции
то ва ров лег кой про мыш лен но сти
«Бел лег пром»

Г.Е.Выр ко
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти
«Бел гос пи ще пром»

И.И.Дан чен ко
17.06.2011

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
10.06.2011

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
10.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
10.06.2011

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
09.06.2011

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
09.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.В.Зам жиц кий
10.06.2011

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
15.06.2011

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
14.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
22.07.2011 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
об учреждении среднего специального образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии аб за ца вто ро го под пунк та 1.1 пунк -
та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2011 г. № 969 «О де ле -
ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 84, 5/34178) и оп ре -
де ля ет по ря док дея тель но сти уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния не за ви си мо от 
форм соб ст вен но сти и под чи нен но сти.

На стоя щее По ло же ние обя за тель но для при ме не ния в час ти ор га ни за ции об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ных про -
грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
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2. Уч ре ж де ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния 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 и его ус та вом.

3. Уч ре ж де ни ем сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния яв ля ет ся кол ледж.

ГЛАВА 2
СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА

4. Кол ледж мо жет иметь в сво ей струк ту ре обо соб лен ные под раз де ле ния (фи ли ал, пред ста -
ви тель ст во, иное обо соб лен ное под раз де ле ние) и струк тур ные под раз де ле ния (от де ле ние,
центр, ла бо ра то рия, про из вод ст вен ная (учеб но-про из вод ст вен ная) мас тер ская, учеб но-опыт -
ный уча сток (хо зяй ст во), учеб ный по ли гон, об ще жи тие, биб лио те ка, ав то дром, ре сурс ный
центр, от дел вос пи та тель ной ра бо ты с мо ло де жью и иные струк тур ные под раз де ле ния).

Кол ледж фор ми ру ет свою струк ту ру в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и его ус та вом.
5. Ос нов ным струк тур ным под раз де ле ни ем кол лед жа, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся под го -

тов ка спе циа ли стов и ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем по од ной или не сколь -
ким спе ци аль но стям, яв ля ет ся от де ле ние (днев ное, ве чер нее, за оч ное).

От де ле ние в кол лед же от кры ва ет ся при на ли чии сле дую щей чис лен но сти:
днев ное – не ме нее 150 уча щих ся;
ве чер нее – не ме нее 100 уча щих ся;
за оч ное – не ме нее 50 уча щих ся.
Ра бо та от де ле ния ор га ни зу ет ся в со от вет ст вии с пла ном, ут вер ждае мым ру ко во ди те лем кол -

лед жа. Не по сред ст вен ное ру ко во дство от де ле ни ем осу ще ст в ля ет за ве дую щий от де ле ни ем.
6. Для под го тов ки спе циа ли стов из чис ла лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви -

тия в кол лед же мо жет быть соз да но спе ци аль ное от де ле ние.
7. В рам ках реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч -

ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в кол лед же мо жет быть соз да но под го то ви тель -
ное от де ле ние.

8. Для обу че ния уча щих ся на вы кам ра бо ты на со вре мен ном обо ру до ва нии с ис поль зо ва -
ни ем но вей ших тех но ло гий и ма те риа лов, раз ра бот ки ме то ди че ско го, ин фор ма ци он но го,
тех но ло ги че ско го обес пе че ния со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния в со от вет ст вии с со вре мен ны ми тре бо ва ния ми эко но ми ки в кол лед же мо -
жет соз да вать ся ре сурс ный центр.

Ре сурс ный центр мо жет быть соз дан как обо соб лен ное под раз де ле ние.
9. В це лях ко ор ди на ции ра бо ты струк тур ных под раз де ле ний кол лед жа по осу ще ст в ле -

нию вос пи та тель но го про цес са, во про сам вос пи та ния и со ци аль ной за щи ты уча щих ся в кол -
лед же мо жет соз да вать ся от дел вос пи та тель ной ра бо ты с мо ло де жью.

10. Для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про -
грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей и мо ло де жи в кол лед же мо жет соз да вать ся от де ле ние при ус ло вии со блю де ния чис -
лен но сти уча щих ся, ус та нов лен ной пунк том 5 на стоя ще го По ло же ния.

Для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм  до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, за ис клю че ни ем об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го -
тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, в кол лед же
 может соз да вать ся от де ле ние при пла ни руе мой сред не го до вой чис лен но сти не ме нее 50 слу ша -
те лей, ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко -
во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

11. Об ра зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния ор га ни зу ет ся по учеб ным го дам. Учеб ный год со от вет ст ву ет кур су.
Учеб ный год на чи на ет ся 1 сен тяб ря, за ис клю че ни ем за оч ной фор мы по лу че ния сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям сель ско го хо зяй ст ва и вод но го транс пор та,
для ко то рых на ча ло учеб но го го да оп ре де ля ет ся ти по вы ми учеб ны ми пла на ми по спе ци аль -
но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей).

Учеб ный год де лит ся на се ме ст ры, ко то рые за вер ша ют ся эк за ме на ци он ны ми сес сия ми.
Для уча щих ся в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния ор га -

ни зу ет ся про ве де ние учеб ных за ня тий в на ча ле се ме ст ра (ус та но воч ной сес сии).
Пре дос тав ле ние от пус ков в свя зи с обу че ни ем ра бо таю щим уча щим ся, по лу чаю щим сред -

нее спе ци аль ное об ра зо ва ние в ве чер ней и за оч ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния, ре гу ли -
ру ет ся Тру до вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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12. Обя за тель ная учеб ная на груз ка уча щих ся оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с са ни тар ны ми
пра ви ла ми, нор ма ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми, а так же об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей).

13. На пол няе мость учеб ной груп пы при по лу че нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 5 ста тьи 196 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об
об ра зо ва нии.

При про ве де нии ла бо ра тор ных и прак ти че ских за ня тий, учеб ных за ня тий по учеб ной
дис ци п ли не «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» (при ус ло вии, что учеб ная груп па со сто ит
толь ко из юно шей или де ву шек) и дру гим учеб ным дис ци п ли нам, пе ре чень ко то рых оп ре де -
ля ет ся кол лед жем са мо стоя тель но, а так же на пе ри од кур со во го про ек ти ро ва ния учеб ная
груп па мо жет де лить ся на под груп пы чис лен но стью не ме нее 8 уча щих ся.

Ис хо дя из осо бен но стей обу че ния уча щих ся по от дель ным спе ци аль но стям учеб ные за ня -
тия мо гут про во дить ся с груп па ми или под груп па ми уча щих ся мень шей чис лен но сти, а так -
же с от дель ны ми уча щи ми ся (ин ди ви ду аль ные учеб ные за ня тия).

Учеб ные за ня тия по учеб ным дис ци п ли нам «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье», «До при -
зыв ная (ме ди цин ская) под го тов ка» про во дят ся раз дель но не за ви си мо от ко ли че ст ва юно шей
и де ву шек в учеб ной груп пе.

14. В це лях удов ле тво ре ния ин ди ви ду аль ных за про сов уча щих ся, раз ви тия их спо соб но -
стей, уг луб ле ния зна ний и уме ний в кол лед же про во дят ся фа куль та тив ные за ня тия.

Фа куль та тив ные за ня тия про во дят ся в со от вет ст вии с учеб ны ми про грам ма ми кол лед жа
в рам ках вре ме ни, от ве ден но го для это го ти по вы ми учеб ны ми пла на ми по спе ци аль но стям
(на прав ле ни ям спе ци аль но стей).

Учеб ная груп па при про ве де нии фа куль та тив ных за ня тий мо жет быть сфор ми ро ва на из
уча щих ся, по лу чаю щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние по раз лич ным спе ци аль но стям
и (или) обу чаю щих ся на раз лич ных кур сах, ее на пол няе мость оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
пунк том 13 на стоя ще го По ло же ния.

Ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти уча щих ся на фа куль та тив ных за ня ти ях не учи ты ва -
ют ся при пе ре во де их на сле дую щий курс.

15. Для ока за ния по мо щи уча щим ся в ос вое нии учеб ных дис ци п лин (от дель ных тем),
раз ра бот ке кур со вых и ди плом ных про ек тов (ра бот) до пол ни тель но к учеб ным за ня ти ям мо -
гут про во дить ся кон суль та ции.

16. Вос пи та ние в кол лед же осу ще ст в ля ет ся как в учеб ное, так и во вне учеб ное вре мя. Не -
по сред ст вен ное ру ко во дство вос пи та ни ем в кол лед же осу ще ст в ля ет за мес ти тель ру ко во ди те -
ля по вос пи та тель ной ра бо те. В учеб ной груп пе кол лед жа вос пи та ние осу ще ст в ля ет пре по да -
ва тель, вы пол няю щий обя зан но сти ку ра то ра учеб ной груп пы.

17. Кол ледж при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го 
об ра зо ва ния ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по ря док ор га ни за ции об -
ра зо ва тель ной дея тель но сти в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ных
про грамм про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

Кол ледж при реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де -
тей и мо ло де жи ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим по ря док ор га ни за ции
об ра зо ва тель ной дея тель но сти в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ной
про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

Кол ледж при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых, за ис клю че ни ем об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом,
оп ре де ляю щим по ря док ор га ни за ции об ра зо ва тель ной дея тель но сти в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

18. Управ ле ние кол лед жем осу ще ст в ля ет ся 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, его ус та вом
и стро ит ся на со че та нии прин ци пов еди но на ча лия и са мо управ ле ния.

19. Не по сред ст вен ное ру ко во дство кол лед жем осу ще ст в ля ет его ру ко во ди тель, ко то рый
на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти его уч ре ди те лем по со гла со ва нию с
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За мес ти те ли ру ко во ди те ля кол лед жа на зна ча ют ся ру ко во ди те лем кол лед жа по со гла со -
ва нию с уч ре ди те лем кол лед жа.

20. Ос нов ным ор га ном са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния яв ля ет ся со вет уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, воз глав ляе мый его ру ко во ди те лем.

21. В це лях со вер шен ст во ва ния ка че ст ва об ра зо ва ния, по вы ше ния пе да го ги че ско го мас тер -
ст ва пе да го ги че ских ра бот ни ков, на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния в кол лед же соз да ют ся пе да го ги че ский со вет и пред мет ные (цик ло вые) ко мис сии.
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Пе да го ги че ский со вет кол лед жа осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с По ло -
же ни ем о пе да го ги че ском со ве те уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

22. Пред мет ные (цик ло вые) ко мис сии фор ми ру ют ся чис лен но стью не ме нее пя ти пе да го -
ги че ских ра бот ни ков кол лед жа, в том чис ле ра бо таю щих по со вмес ти тель ст ву. В со став пред -
мет ной ко мис сии вклю ча ют ся пре по да ва те ли од ной учеб ной дис ци п ли ны, в со став цик ло вой
ко мис сии – пре по да ва те ли (мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния) род ст вен ных учеб ных дис -
ци п лин (прак ти ки).

Пе ре чень пред мет ных (цик ло вых) ко мис сий, их со ста вы ут вер жда ют ся при ка зом ру ко во -
ди те ля кол лед жа сро ком на один учеб ный год.

Об щее ру ко во дство пред мет ны ми (цик ло вы ми) ко мис сия ми, ут вер жде ние их пла нов ра -
бо ты осу ще ст в ля ет за мес ти тель ру ко во ди те ля по учеб ной ра бо те.

Не по сред ст вен ное ру ко во дство по пла ни ро ва нию и ор га ни за ции ра бо ты пред мет ной (цик -
ло вой) ко мис сии осу ще ст в ля ет ее пред се да тель.

Ра бо та пред мет ных (цик ло вых) ко мис сий пла ни ру ет ся на учеб ный год. За се да ния про во -
дят ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии, но не ре же од но го
раза в ме сяц. Пред мет ная (цик ло вая) ко мис сия ве дет учет но-от чет ную до ку мен та цию, к ко -
то рой от но сят ся план и от чет ра бо ты ко мис сии, про то ко лы за се да ний.

Ма те риа лы, ко то рые от ра жа ют дея тель ность пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии в те ку -
щем учеб ном го ду, хра нят ся в ко мис сии.

К ком пе тен ции ра бо ты пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии от но сят ся:
взаи мо дей ст вие с от де ле ния ми кол лед жа по во про сам обес пе че ния ка че ст ва об ра зо ва ния;
про ве де ние вос пи та тель ной ра бо ты с уча щи ми ся;
ин те гра ция об ра зо ва тель но го про цес са с про из вод ст вом, нау кой и куль ту рой;
со вер шен ст во ва ние пе да го ги че ско го и ме то ди че ско го мас тер ст ва, ока за ние по мо щи пре -

по да ва те лям и мас те рам про из вод ст вен но го обу че ния;
изу че ние и обоб ще ние по ло жи тель но го пе да го ги че ско го опы та, про ве де ние от кры тых

учеб ных за ня тий и вос пи та тель ных ме ро прия тий;
изу че ние учеб но-ме то ди че ской до ку мен та ции и учеб ных из да ний, средств обу че ния

(в том чис ле элек трон ных), ко то рые при ме ня ют ся в об ра зо ва тель ном про цес се;
уча стие в экс пе ри мен таль ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти кол лед жа;
ру ко во дство ис сле до ва тель ской и твор че ской дея тель но стью уча щих ся.

ГЛАВА 5
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

23. Кол ледж в от но ше нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва осу ще ст в ля ет в пре де лах, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ст вом, в со от вет ст вии с це ля ми сво ей дея тель но сти, за да ния ми
соб ст вен ни ка и на зна че ни ем иму ще ст ва пра ва вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния им.

24. Фи нан си ро ва ние кол лед жей го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся
за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов, средств уч ре ди те лей, средств,
по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи
юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков, не за пре щен -
ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Фи нан си ро ва ние кол лед жей ча ст ной фор мы соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет ся за счет
средств уч ре ди те лей, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд -
ной (спон сор ской) по мо щи юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных
ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
22.07.2011 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете учреждения 
среднего специального образования

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тей 25 и 192 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ком пе тен цию, со став, ор га ни за цию дея тель но сти пе да -
го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – пед со вет) и рас -
про стра ня ет ся на уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния не за ви си мо от их под чи -
нен но сти и фор мы соб ст вен но сти.

2. Пед со вет яв ля ет ся ор га ном са мо управ ле ния уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния и 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
 Беларусь и ус та вом уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

-21-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 107, 8/24152



3. К ком пе тен ции пед со ве та от но сят ся:
оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний об ра зо ва тель ной дея тель но сти уч ре ж де ния сред не го

спе ци аль но го об ра зо ва ния;
раз ра бот ка пред ло же ний по ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
соз да ние ус ло вий, на прав лен ных на ох ра ну здо ро вья обу чаю щих ся, при реа ли за ции об -

ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в том чис ле и уча щих ся с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

уча стие в рас смот ре нии во про сов ат те ста ции и пе ре во да уча щих ся, пре кра ще ния об ра зо -
ва тель ных от но ше ний (от чис ле ния) по ини циа ти ве уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния;

оп ре де ле ние ме то дов со вер шен ст во ва ния со дер жа ния идео ло ги че ской и вос пи та тель ной
ра бо ты;

оп ре де ле ние на прав ле ний со труд ни че ст ва уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров и ины ми ор га ни за ция ми по во про сам под го тов ки 
спе циа ли стов и ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем;

ре ше ние ор га ни за ци он но-пе да го ги че ских во про сов;
иные во про сы об ра зо ва тель ной дея тель но сти уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо -

ва ния.
4. Со став пед со ве та ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об -

ра зо ва ния сро ком на один учеб ный год. В не го вклю ча ют ся пе да го ги че ские ра бот ни ки уч ре -
ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

5. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью пед со ве та осу ще ст в ля ет пред се да тель
пед со ве та, ко то рым яв ля ет ся ру ко во ди тель уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния, а в слу чае его от сут ст вия – за мес ти тель ру ко во ди те ля по учеб ной ра бо те ли бо иное упол -
но мо чен ное ру ко во ди те лем уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния ли цо. Пед со вет
вы би ра ет из сво его со ста ва сек ре та ря пед со ве та сро ком на один год.

6. Пед со вет осу ще ст в ля ет свою ра бо ту в фор ме за се да ний, ко то рые про во дят ся по пла ну,
ут вер ждае мо му не позд нее 1 сен тяб ря те ку ще го го да ру ко во ди те лем уч ре ж де ния сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния на учеб ный год.

За се да ния пед со ве та про во дят ся не ре же од но го раза в два ме ся ца. В слу чае не об хо ди мо -
сти мо гут про во дить ся вне пла но вые за се да ния пед со ве та.

7. На за се да ние пед со ве та мо гут при гла шать ся пред ста ви те ли го су дар ст вен ных и об ще ст -
вен ных ор га ни за ций, пе да го ги че ские ра бот ни ки дру гих уч ре ж де ний об ра зо ва ния, пред ста -
ви те ли ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров и иные за ин те ре со ван ные ли ца.

8. По во про сам, об су ж дае мым на за се да ни ях пед со ве та, при ни ма ют ся ре ше ния с ука за -
ни ем сро ков ис пол не ния и лиц, от вет ст вен ных за ис пол не ние.

9. Ре ше ния пед со ве та при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при на ли чии на за се -
да нии пед со ве та не ме нее двух тре тей его спи соч но го со ста ва. 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.

Ре ше ния пед со ве та по сле ут вер жде ния их при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния все ми пе да го ги че ски -
ми ра бот ни ка ми и обу чаю щи ми ся уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (их за -
кон ны ми пред ста ви те ля ми).

10. За се да ния пед со ве та оформ ля ют ся сек ре та рем пед со ве та про то ко лом в те че ние пя ти
дней по сле его про ве де ния. В про то ко ле фик си ру ют ся но мер и да та про ве де ния за се да ния, ко -
ли че ст во при сут ст вую щих, по ве ст ка дня, крат кое со дер жа ние вы сту п ле ний и при ня тые ре -
ше ния по об су ж дае мым во про сам. Про то кол пед со ве та под пи сы ва ет ся пред се да те лем пед со -
ве та и сек ре та рем.

11. Про то ко лы пед со ве та еже год но пе ре да ют ся в ар хив уч ре ж де ния сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния по ак ту для хра не ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ряд ке.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
22.07.2011 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете руководителей колледжей

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 116 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об об ра зо ва нии и аб за ца де вя то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра ви -
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тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 84, 5/34178), оп ре де ля ет по ря док дея тель но сти об ла -
ст ных (го ро да Мин ска) со ве тов ру ко во ди те лей кол лед жей (да лее – Со вет ру ко во ди те лей).

2. Со вет ру ко во ди те лей соз да ет ся при ве ду щем кол лед же в сис те ме сред не го спе ци аль но -
го об ра зо ва ния на об ла ст ном (го ро да Мин ска) уров не (да лее – ве ду щий кол ледж) в це лях ко -
ор ди на ции об ра зо ва тель ной дея тель но сти кол лед жей, рас по ло жен ных на тер ри то рии со от -
вет ст вую щей об лас ти (го ро да Мин ска), при ре ше нии ос нов ных за дач в сфе ре сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния.

3. В со став Со ве та ру ко во ди те лей вхо дят ру ко во ди те ли кол лед жей, рас по ло жен ных на
тер ри то рии об лас ти (го ро да Мин ска), не за ви си мо от форм соб ст вен но сти и под чи нен но сти.

Воз глав ля ет Со вет ру ко во ди те лей пред се да тель.
Пред се да те лем об ла ст но го (го ро да Мин ска) Со ве та ру ко во ди те лей яв ля ет ся ру ко во ди тель 

ве ду ще го кол лед жа, при ко то ром он соз дан.
4. К ком пе тен ции Со ве та ру ко во ди те лей от но сит ся:
ана лиз прак ти ки при ме не ния нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре сред не го спе ци аль но -

го об ра зо ва ния и вне се ние пред ло же ний об их со вер шен ст во ва нии;
раз ра бот ка и пред став ле ние рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния

пред ло же ний по раз ви тию сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, оп ре де ле нию ква ли фи ка ци -
он ной струк ту ры и объ е мов под го тов ки спе циа ли стов и ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об -
ра зо ва ни ем с уче том по треб но стей рын ка тру да в об лас ти (го ро де Мин ске), по вы ше нию эф -
фек тив но сти об ра зо ва тель но го про цес са при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не -
го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

изу че ние, обоб ще ние и рас про стра не ние по зи тив но го опы та раз ви тия кол лед жей, вы ра -
бот ка ре ко мен да ций и пред ло же ний по его прак ти че ско му при ме не нию;

ана лиз обес пе чен но сти сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния учеб ны ми ме то ди че ски ми
ком плек са ми;

раз ви тие взаи мо дей ст вия с ор га ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров по во про сам оп ре де ле -
ния объ е мов под го тов ки спе циа ли стов и ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем,
про ве де ния прак ти ки уча щих ся, тру до уст рой ст ва вы пу ск ни ков, ста жи ров ки пре по да ва те -
лей и иным во про сам;

ук ре п ле ние свя зей с уч ре ж де ния ми выс ше го, про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния в це лях раз ви тия не пре рыв но го об ра зо ва ния;

ока за ние ор га ни за ци он но-ме то ди че ской по мо щи кол лед жам по во про сам реа ли за ции го -
су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, про грамм и ме ро прия -
тий, на прав лен ных на вы пол не ние ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных го су дар -
ст вен ных ор га нов.

5. Дея тель ность Со ве та ру ко во ди те лей осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты
Со ве та ру ко во ди те лей и рег ла мен том ра бо ты Со ве та ру ко во ди те лей, ут вер ждае мы ми пред се -
да те лем.

План ра бо ты Со ве та ру ко во ди те лей ут вер жда ет ся еже год но до 15 сен тяб ря по сле со гла со -
ва ния с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
22.07.2011 № 106

ПРАВИЛА 
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении
содержания образовательных программ среднего специального
образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла оп ре де ля ют на ос но ва нии ста тьи 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь 
об об ра зо ва нии по ря док про ве де ния ат те ста ции уча щих ся, кур сан тов при ос вое нии со дер жа -
ния об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уча щие ся, кур -
сан ты) в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния), не за ви си мо от фор мы соб ст вен но -
сти и под чи нен но сти, а так же на ос но ва нии ста тей 252, 253 – фор мы ат те ста ции и по ря док
оцен ки ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти слу ша те лей при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва -
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тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние.

2. По лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния со про во ж да ет ся те ку щей и ито го вой
ат те ста ци ей.

3. Ре зуль та ты те ку щей ат те ста ции уча щих ся, кур сан тов оце ни ва ют ся от мет ка ми в бал -
лах по де ся ти балль ной шка ле ли бо от мет ка ми «за чте но», «не за чте но». По ло жи тель ны ми
яв ля ют ся от мет ки не ни же 4 (че ты рех) бал лов и «за чте но».

Ре зуль та ты ито го вой ат те ста ции уча щих ся, кур сан тов оце ни ва ют ся от мет ка ми в бал лах
по де ся ти балль ной шка ле. По ло жи тель ны ми яв ля ют ся от мет ки не ни же 4 (че ты рех) бал лов.

При от сут ст вии ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча щим ся, кур сан там вы став ля ет ся
0 (ноль) бал лов.

ГЛАВА 2
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ

4. Уча щие ся, кур сан ты при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния про хо дят те ку щую ат те ста цию.

5. Фор ма ми те ку щей ат те ста ции яв ля ют ся:
оп рос уча ще го ся, кур сан та;
кон троль ная ра бо та;
кур со вой про ект (кур со вая ра бо та);
за чет (диф фе рен ци ро ван ный за чет);
эк за мен по учеб ной дис ци п ли не.
6. Оп рос про во дит ся с це лью те ку ще го (по уроч но го) кон тро ля ре зуль та тов учеб ной дея -

тель но сти уча ще го ся, кур сан та. Фор ма про ве де ния оп ро са оп ре де ля ет ся пре по да ва те лем по
учеб ной дис ци п ли не в со от вет ст вии с ди дак ти че ской це лью учеб но го за ня тия.

7. Кон троль ная ра бо та про во дит ся с це лью пись мен но го кон тро ля ка че ст ва ус вое ния уча -
щим ся, кур сан том зна ний, уме ний и на вы ков по учеб ной дис ци п ли не.

Кон троль ные ра бо ты по учеб ным дис ци п ли нам де лят ся на обя за тель ные и до маш ние.
8. Для уча щих ся, кур сан тов, по лу чаю щих об ра зо ва ние в днев ной и ве чер ней фор мах,

обя за тель ная кон троль ная ра бо та про во дит ся с це лью те ма ти че ско го кон тро ля ре зуль та тов
учеб ной дея тель но сти. Те ма ти че ский кон троль про во дит ся для про вер ки ре зуль та тов ус вое -
ния уча щи ми ся, кур сан та ми ма те риа ла оп ре де лен ной те мы, не сколь ких тем или раз де ла
учеб ной про грам мы по учеб ной дис ци п ли не.

Фор му про ве де ния обя за тель ной кон троль ной ра бо ты оп ре де ля ет уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой по учеб ной дис ци п ли не.

Гра фик про ве де ния обя за тель ных кон троль ных ра бот со став ля ет ся для учеб ных групп
за ве дую щим от де ле ни ем уч ре ж де ния об ра зо ва ния до на ча ла се ме ст ра и ут вер жда ет ся за мес -
ти те лем ру ко во ди те ля по учеб ной ра бо те.

За да ния для обя за тель ной кон троль ной ра бо ты раз ра ба ты ва ют ся пре по да ва те лем учеб -
ной дис ци п ли ны и об су ж да ют ся на за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии уч ре ж де ния
об ра зо ва ния.

Обя за тель ная кон троль ная ра бо та про во дит ся за счет вре ме ни, от ве ден но го на изу че ние
учеб ной дис ци п ли ны, в те че ние учеб но го ча са (45 ми нут), а со чи не ние, из ло же ние, обя за -
тель ная кон троль ная ра бо та по ин же нер ной гра фи ке, ос но вам ин же нер ной гра фи ки, ос но -
вам ком по зи ции – в те че ние двух учеб ных ча сов (90 ми нут).

Обя за тель ные кон троль ные ра бо ты вы пол ня ют ся уча щи ми ся, кур сан та ми на лис тах бу -
ма ги со штам пом уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Наи бо лее ти пич ные ошиб ки, до пу щен ные уча щи ми ся, кур сан та ми при вы пол не нии обя -
за тель ной кон троль ной ра бо ты, ана ли зи ру ют ся пре по да ва те лем на по сле дую щем учеб ном
за ня тии.

Про ве рен ные обя за тель ные кон троль ные ра бо ты сда ют ся пре по да ва те лем за ве дую ще му
от де ле ни ем и хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в те че ние од но го го да, по сле че го унич то -
жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

От мет ки, по лу чен ные уча щи ми ся, кур сан та ми по обя за тель ной кон троль ной ра бо те, вы -
став ля ют ся в жур нал учеб ных за ня тий.

При от сут ст вии уча ще го ся, кур сан та на обя за тель ной кон троль ной ра бо те срок ее вы пол -
не ния ус та нав ли ва ет ся пре по да ва те лем учеб ной дис ци п ли ны.

Уча щий ся, кур сант, по лу чив ший по ре зуль та там обя за тель ной кон троль ной ра бо ты от -
мет ку ни же 4 (че ты рех) бал лов, в те че ние двух не дель вы пол ня ет но вый ва ри ант обя за тель -
ной кон троль ной ра бо ты, от мет ка по ко то рой яв ля ет ся окон ча тель ной.

9. По окон ча нии изу че ния учеб ной дис ци п ли ны, на ко то рую в учеб ном пла не уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции в днев -
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ной и ве чер ней фор мах по лу че ния об ра зо ва ния от во дит ся 30 учеб ных ча сов и ме нее или по ко -
то рой в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния не пре ду смот рен эк за мен, про во дит ся обя за -
тель ная кон троль ная ра бо та, по ре зуль та там ко то рой вы став ля ет ся от мет ка по учеб ной дис -
ци п ли не за се местр.

10. Кон троль ные ра бо ты по учеб ным дис ци п ли нам, оп ре де лен ные учеб ным пла ном уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции, вы -
пол ня ют ся уча щи ми ся, кур сан та ми, по лу чаю щи ми об ра зо ва ние в за оч ной фор ме, как до -
маш ние кон троль ные ра бо ты (да лее – до маш няя кон троль ная ра бо та).

До маш ние кон троль ные ра бо ты про во дят ся с це лью ру ко во дства са мо стоя тель ной ра бо -
той уча щих ся, кур сан тов и те ку ще го кон тро ля за их ра бо той над учеб ным ма те риа лом в пе ри -
од ме ж ду ус та но воч ной и эк за ме на ци он ны ми сес сия ми.

Вы пол нен ные до маш ние кон троль ные ра бо ты вы сы ла ют ся уча щи ми ся, кур сан та ми в уч -
ре ж де ние об ра зо ва ния для ре цен зи ро ва ния в сро ки, ус та нов лен ные учеб ным гра фи ком, ко -
то рый ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Ре цен зи ро ва ние до маш ней кон троль ной ра бо ты про во дит ся пре по да ва те лем со от вет ст -
вую щей учеб ной дис ци п ли ны в те че ние 7 (се ми) дней со дня ее по сту п ле ния в уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния. Ре цен зи ро ва ние до маш ней кон троль ной ра бо ты вклю ча ет ее про вер ку и со став ле -
ние ре цен зии.

На ре цен зи ро ва ние од ной до маш ней кон троль ной ра бо ты от во дит ся 35 ми нут.
Ре зуль та ты вы пол не ния до маш ней кон троль ной ра бо ты оце ни ва ют ся от мет ка ми «за чте -

но», «не за чте но», ко то рые вно сят ся в жур нал уче та до маш них кон троль ных ра бот и кур со -
вых про ек тов (кур со вых ра бот). В книжке ус пе вае мо сти уча ще го ся за пись не де ла ет ся. До -
маш няя кон троль ная ра бо та с ре цен зи ей и вы став лен ной от мет кой воз вра ща ет ся уча ще му -
ся, кур сан ту.

До маш ние кон троль ные ра бо ты, ко то рые оце не ны от мет кой «не за чте но», под ле жат по -
втор но му ре цен зи ро ва нию. По втор но вы пол нен ная до маш няя кон троль ная ра бо та долж на
на прав лять ся на ре цен зи ро ва ние пре по да ва те лю, ко то рый ра нее про ве рял эту ра бо ту. Ре цен -
зи ро ва ние по втор но вы пол нен ной до маш ней кон троль ной ра бо ты осу ще ст в ля ет ся в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

До маш няя кон троль ная ра бо та, вы пол нен ная по сле ус та нов лен но го учеб ным гра фи ком
сро ка ее сда чи, при ни ма ет ся на ре цен зи ро ва ние с раз ре ше ния за ве дую ще го за оч ным от де ле -
ни ем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

До маш ние кон троль ные ра бо ты, ко то рые оце не ны от мет кой «за чте но» и в ко то рых уст ра -
не ны не дос тат ки и ошиб ки, от ме чен ные при их ре цен зи ро ва нии, предъ яв ля ют ся уча щи ми -
ся, кур сан та ми пре по да ва те лю до на ча ла эк за ме на или вы пол не ния обя за тель ной кон троль -
ной ра бо ты по учеб ной дис ци п ли не.

По сле сда чи эк за ме на или вы пол не ния обя за тель ной кон троль ной ра бо ты по учеб ной дис -
ци п ли не до маш ние кон троль ные ра бо ты уча щих ся, кур сан тов пе ре да ют ся пре по да ва те лем
за ве дую ще му за оч ным от де ле ни ем по ак ту и хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в те че ние
од но го го да, по сле че го унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

11. В сред них шко лах – учи ли щах олим пий ско го ре зер ва с це лью те ма ти че ско го кон тро -
ля ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча щих ся, ко то рые обу ча ют ся по ин ди ви ду аль ным
учеб ным пла нам, мо гут про во дить ся ин ди ви ду аль ные до маш ние кон троль ные ра бо ты.

Ин ди ви ду аль ная до маш няя кон троль ная ра бо та под ле жит ре цен зи ро ва нию в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

Ин ди ви ду аль ная до маш няя кон троль ная ра бо та, вы пол нен ная уча щим ся сред ней шко -
лы – учи ли ща олим пий ско го ре зер ва по сле ус та нов лен но го ин ди ви ду аль ным учеб ным пла -
ном сро ка ее сда чи, при ни ма ет ся на ре цен зи ро ва ние с раз ре ше ния за мес ти те ля ди рек то ра по
учеб ной (учеб но-вос пи та тель ной) ра бо те.

По сле сда чи эк за ме на или вы пол не ния обя за тель ной кон троль ной ра бо ты по учеб ной дис -
ци п ли не ин ди ви ду аль ные до маш ние кон троль ные ра бо ты уча щих ся пе ре да ют ся пре по да ва -
те лем за мес ти те лю ди рек то ра по учеб ной (учеб но-вос пи та тель ной) ра бо те по ак ту и хра нят ся
в сред ней шко ле – учи ли ще олим пий ско го ре зер ва в те че ние од но го го да, по сле че го унич то -
жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

12. Кур со вой про ект (кур со вая ра бо та) – са мо стоя тель ная ком плекс ная ра бо та, вы пол -
няе мая уча щим ся, кур сан том на за клю чи тель ном эта пе изу че ния учеб ной дис ци п ли ны с це -
лью сис те ма ти за ции, уг луб ле ния, за кре п ле ния и прак ти че ско го при ме не ния по лу чен ных
тео ре ти че ских зна ний и прак ти че ских уме ний, фор ми ро ва ния на вы ков са мо стоя тель ной ра -
бо ты при ре ше нии про фес сио наль ных за дач. Учеб ные дис ци п ли ны, по ко то рым вы пол ня ют -
ся кур со вые про ек ты (кур со вые ра бо ты), оп ре де ля ют ся учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции.
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По учеб ным дис ци п ли нам гу ма ни тар ной и эко но ми че ской на прав лен но сти вы пол ня ет ся
кур со вая ра бо та, по ос таль ным учеб ным дис ци п ли нам – кур со вой про ект.

В сред них шко лах – учи ли щах олим пий ско го ре зер ва по учеб ным дис ци п ли нам про фес -
сио наль но го ком по нен та учеб но го пла на по спе ци аль но сти вы пол ня ет ся кур со вая ра бо та.

В кур со вой ра бо те ре ша ют ся за да чи ис сле до ва тель ско го, ор га ни за ци он но го и управ лен -
че ско го ха рак те ра. В про цес се вы пол не ния кур со во го про ек та уча щий ся, кур сант ре ша ет за -
да чи кон ст рук тор ско го или тех но ло ги че ско го ха рак те ра.

Ру ко во дство и кон троль за хо дом вы пол не ния кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты) осу -
ще ст в ля ет пре по да ва тель со от вет ст вую щей учеб ной дис ци п ли ны (да лее – пре по да ва тель –
ру ко во ди тель кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты) за счет учеб ных ча сов, пре ду смот рен ных
на кур со вое про ек ти ро ва ние учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти
(на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции.

Те мы кур со вых про ек тов (кур со вых ра бот) и за да ния по кур со во му про ек ти ро ва нию раз -
ра ба ты ва ют ся пре по да ва те ля ми в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой по учеб ной дис ци п ли -
не и об су ж да ют ся на за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии.

За да ния по кур со во му про ек ти ро ва нию долж ны быть ин ди ви ду аль ны ми и раз но об раз ны -
ми по со дер жа нию, но при этом оди на ко вы ми по сте пе ни слож но сти по став лен ных пе ред уча -
щи ми ся, кур сан та ми за дач.

За да ние по кур со во му про ек ти ро ва нию под пи сы ва ет ся пре по да ва те лем – ру ко во ди те лем
кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты), ут вер жда ет ся пред се да те лем пред мет ной (цик ло вой)
ко мис сии и вы да ет ся уча ще му ся, кур сан ту не позд нее чем за пол то ра ме ся ца до сро ка сда чи
кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты).

Ра бо та уча щих ся, кур сан тов над вы пол не ни ем кур со вых про ек тов (кур со вых ра бот) осу -
ще ст в ля ет ся по гра фи ку, со став лен но му пре по да ва те лем – ру ко во ди те лем кур со во го про ек та 
(кур со вой ра бо ты) для ка ж дой учеб ной груп пы. В гра фи ке ука зы ва ют ся сро ки вы пол не ния
от дель ных раз де лов кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты). Вы пол не ние от дель ных раз де лов
кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты) уча щи ми ся, кур сан та ми учеб ной груп пы про ве ря ет ся
пре по да ва те лем – ру ко во ди те лем кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты) на учеб ных за ня ти ях
по кур со во му про ек ти ро ва нию, о чем де ла ет ся со от вет ст вую щая за пись в жур на ле учеб ных
за ня тий.

Кур со вой про ект (кур со вая ра бо та) со сто ит из по яс ни тель ной за пис ки и гра фи че ской
(прак ти че ской) час ти.

Объ ем по яс ни тель ной за пис ки не дол жен пре вы шать 30 стра ниц пе чат но го тек ста или
60 стра ниц ру ко пис но го тек ста.

Гра фи че ская (прак ти че ская) часть кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты) мо жет быть
пред став ле на чер те жа ми, схе ма ми, гра фи ка ми, диа грам ма ми, кар ти на ми, сце на рия ми,
ины ми ре зуль та та ми твор че ской дея тель но сти уча щих ся, кур сан тов.

Про вер ку и при ем кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты) осу ще ст в ля ет пре по да ва тель –
ру ко во ди тель кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты) вне рас пи са ния учеб ных за ня тий. На вы -
пол не ние этой ра бо ты от во дит ся 45 ми нут на ка ж дый кур со вой про ект (кур со вую ра бо ту).

Кур со вой про ект (кур со вая ра бо та) оце ни ва ет ся от мет кой в бал лах. Уча ще му ся, кур сан -
ту, ко то рый по лу чил по кур со во му про ек ту (кур со вой ра бо те) от мет ку ни же 4 (че ты рех) бал -
лов, пре по да ва те лем – ру ко во ди те лем кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты) вы да ет ся дру гое
за да ние и ус та нав ли ва ет ся но вый срок для его вы пол не ния.

При ня тые кур со вые про ек ты (кур со вые ра бо ты) хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в те -
че ние двух лет, по сле че го унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

Луч шие кур со вые про ек ты (кур со вые ра бо ты) мо гут быть ис поль зо ва ны в уч ре ж де нии об -
ра зо ва ния для на уч но-ме то ди че ских це лей в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

13. За чет как фор ма те ку щей ат те ста ции ис поль зу ет ся при оп ре де ле нии со от вет ст вия ре -
зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча щих ся, кур сан тов тре бо ва ни ям об ра зо ва тель но го стан -
дар та и учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния.

За чет по ре зуль та там про ве де ния ла бо ра тор ных и прак ти че ских за ня тий в оч ной и за оч -
ной фор мах по лу че ния об ра зо ва ния про во дит ся за счет учеб ных ча сов, от во ди мых на изу че -
ние учеб ной дис ци п ли ны. Фор ма про ве де ния за че та оп ре де ля ет ся пре по да ва те лем учеб ной
дис ци п ли ны.

Сда ча за че та оце ни ва ет ся от мет кой «за чте но», ко то рая вно сит ся в жур нал учеб ных за ня -
тий и в книж ку ус пе вае мо сти уча ще го ся.

14. Диф фе рен ци ро ван ные за че ты про во дят ся по учеб ным дис ци п ли нам про фес сио наль -
но го ком по нен та учеб но го пла на уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию
спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции.

Диф фе рен ци ро ван ный за чет мо жет про во дить ся в пись мен ной ли бо уст ной фор ме.
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Диф фе рен ци ро ван ный за чет про во дит ся вне рас пи са ния учеб ных за ня тий по окон ча нии
изу че ния учеб ной дис ци п ли ны до на ча ла эк за ме на ци он ной сес сии. Рас пи са ние про ве де ния
диф фе рен ци ро ван ных за че тов ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния и до -
во дит ся до све де ния пре по да ва те лей и уча щих ся, кур сан тов не позд нее чем за две не де ли до
его про ве де ния.

Ма те риа лы для диф фе рен ци ро ван но го за че та (пе ре чень тео ре ти че ских во про сов, прак ти -
че ских за да ний и за да ний для пись мен ных ра бот) раз ра ба ты ва ют ся пре по да ва те лем на ос но -
ве учеб ной про грам мы по учеб ной дис ци п ли не, об су ж да ют ся на за се да нии пред мет ной (цик -
ло вой) ко мис сии, ут вер жда ют ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля по учеб ной ра бо те не позд нее
чем за ме сяц до про ве де ния диф фе рен ци ро ван но го за че та. До све де ния уча щих ся, кур сан тов
не позд нее чем за ме сяц до про ве де ния диф фе рен ци ро ван но го за че та по учеб ной дис ци п ли -
не до во дят ся толь ко тео ре ти че ские во про сы, со став лен ные в по сле до ва тель ном по ряд ке по
учеб ной про грам ме.

Би ле ты для про ве де ния диф фе рен ци ро ван но го за че та в уст ной фор ме и ва ри ан ты за да ний
для пись мен ных ра бот со став ля ют ся на ос но ва нии ма те риа лов диф фе рен ци ро ван но го за че та, 
под пи сы ва ют ся пре по да ва те лем учеб ной дис ци п ли ны и пред се да те лем пред мет ной (цик ло -
вой) ко мис сии.

На про ве де ние диф фе рен ци ро ван но го за че та в пись мен ной фор ме от во дит ся не бо лее
2 учебных ча сов (90 ми нут) на учеб ную груп пу, в уст ной фор ме – не бо лее 10 ми нут на ка ж до го
уча ще го ся, кур сан та.

Ре зуль та ты сда чи диф фе рен ци ро ван но го за че та оце ни ва ют ся от мет кой в бал лах, ко то рая
вно сит ся пре по да ва те лем в ве до мость от ме ток по диф фе рен ци ро ван но му за че ту, в жур нал
учеб ных за ня тий (в том чис ле от мет ки 0 (ноль), 1 (один), 2 (два), 3 (три), в книж ку ус пе вае мо -
сти уча ще го ся (кро ме от ме ток 0 (ноль), 1 (один), 2 (два), 3 (три).

Оце нен ные пись мен ные ра бо ты уча щих ся, кур сан тов по ре зуль та там диф фе рен ци ро ван -
но го за че та сда ют ся пре по да ва те лем учеб ной дис ци п ли ны за ве дую ще му от де ле ни ем и хра -
нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в те че ние од но го го да, по сле че го унич то жа ют ся в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

От мет ка по ре зуль та там диф фе рен ци ро ван но го за че та яв ля ет ся окон ча тель ной по дан ной
учеб ной дис ци п ли не за се местр.

15. От мет ка за се местр по учеб ной дис ци п ли не (раз де лам учеб ной дис ци п ли ны) уча щим -
ся, кур сан там, по лу чаю щим об ра зо ва ние в оч ной фор ме, за ис клю че ни ем дис ци п лин, ука -
зан ных в пунк те 9 на стоя щих Пра вил, вы став ля ет ся пре по да ва те лем как сред нее ариф ме ти -
че ское от ме ток, по лу чен ных уча щим ся, кур сан том по ре зуль та там те ку ще го (по уроч но го) и
те ма ти че ско го кон тро ля, вы пол не ния обя за тель ных кон троль ных ра бот, прак ти че ских ра -
бот при про ве де нии прак ти че ских за ня тий, кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты).

Фор ма про ве де ния прак ти че ско го за ня тия по учеб ной дис ци п ли не оп ре де ля ет ся пре по да -
ва те лем в со от вет ст вии с ди дак ти че ской це лью прак ти че ско го за ня тия. При про ве де нии
прак ти че ско го за ня тия пре по да ва те лем долж ны быть оце не ны ре зуль та ты учеб ной дея тель -
но сти как мож но боль ше го ко ли че ст ва уча щих ся, кур сан тов учеб ной груп пы.

16. От мет ка по ито гам прак ти ки вы став ля ет ся по ре зуль та там вы пол не ния уча щим ся, кур -
сан том учеб ной про грам мы по прак ти ке и сда чи в ус та нов лен ной фор ме от че та по прак ти ке.

От мет ки по всем ви дам прак ти ки вно сят ся в при ло же ние к ди пло му о сред нем спе ци аль -
ном об ра зо ва нии (ди пло му о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем).

17. От мет ка 0 (ноль) по учеб ной дис ци п ли не за се местр вы став ля ет ся уча ще му ся, кур сан -
ту, ес ли вы пол не ны не все пре ду смот рен ные учеб ной про грам мой по учеб ной дис ци п ли -
не обя за тель ные кон троль ные ра бо ты, ла бо ра тор ные ра бо ты при про ве де нии ла бо ра тор ных
за ня тий, прак ти че ские ра бо ты при про ве де нии прак ти че ских за ня тий, не вы пол нен кур со -
вой про ект (кур со вая ра бо та).

18. К эк за ме ну по учеб ной дис ци п ли не в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния до пус ка ют -
ся уча щие ся, кур сан ты, по лу чив шие по ре зуль та там вы пол не ния кур со во го про ек та (кур со -
вой ра бо ты) от мет ку не ни же 4 (че ты рех) бал лов, от мет ку «за чте но» по ре зуль та там про ве де -
ния ла бо ра тор ных и прак ти че ских за ня тий, а в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния – от -
мет ку «за чте но» по ре зуль та там вы пол не ния до маш них кон троль ных ра бот, про ве де ния ла -
бо ра тор ных и прак ти че ских за ня тий и от мет ку не ни же 4 (че ты рех) бал лов по ре зуль та там
вы пол не ния кур со во го про ек та (кур со вой ра бо ты).

Уча щий ся, кур сант, имею щий от мет ку за се местр по учеб ной дис ци п ли не 9 (де вять) бал -
лов и вы ше, по пред ло же нию пре по да ва те ля рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния мо жет быть ос во бо ж ден от сда чи эк за ме на по учеб ной дис ци п ли не.

Уча ще му ся, кур сан ту по его за яв ле нию и по со гла со ва нию с пре по да ва те лем и за ве дую -
щим от де ле ни ем мо жет быть раз ре ше на дос роч ная сда ча эк за ме на по учеб ной дис ци п ли -
не или по ря ду учеб ных дис ци п лин учеб но го пла на уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но -
сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции.
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Фор ма про ве де ния эк за ме на (уст ная или пись мен ная) по учеб ным дис ци п ли нам об ще об -
ра зо ва тель но го ком по нен та учеб но го пла на уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на -
прав ле нию спе ци аль но сти) оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по учеб ным дис ци п ли нам про фес сио наль но го ком по нен та – уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния
и до во дит ся до све де ния уча щих ся, кур сан тов в на ча ле се ме ст ра.

Эк за ме ны по учеб ным дис ци п ли нам, оп ре де лен ным учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции, про во дят ся по рас -
пи са нию, ут вер ждае мо му ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Рас пи са ние эк за ме нов
до во дит ся до све де ния пре по да ва те лей и уча щих ся, кур сан тов не позд нее чем за две не де ли до 
на ча ла эк за ме на ци он ной сес сии.

Для учеб ной груп пы пла ни ру ет ся эк за мен по од ной учеб ной дис ци п ли не в те че ние дня.
Ин тер вал ме ж ду эк за ме на ми по учеб ным дис ци п ли нам дол жен быть не ме нее двух ка лен дар -
ных дней.

Эк за ме ны по учеб ным дис ци п ли нам об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та учеб но го пла на
уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) в уст ной фор ме
про во дят ся по эк за ме на ци он ным би ле там для уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния, ут -
вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. Прак ти че ские за да ния,
пре ду смот рен ные в эк за ме на ци он ных би ле тах, раз ра ба ты ва ют ся пре по да ва те ля ми, об су ж -
да ют ся на за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии, ут вер жда ют ся за мес ти те лем ру ко во -
ди те ля по учеб ной ра бо те не позд нее чем за ме сяц до на ча ла эк за ме на ци он ной сес сии.

Эк за ме ны по учеб ным дис ци п ли нам об ще об ра зо ва тель но го ком по нен та учеб но го пла на
уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) в пись мен ной фор -
ме про во дят ся по тек стам, за да ни ям, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ко то рые со дер жат ся в сбор ни ках эк за ме на ци он ных ма те риа лов по со от вет ст -
вую щим учеб ным пред ме там для уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния.

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния по лу ча ют ука зан ные тек сты, за да ния в ор га ни за ции, осу ще ст в -
ляю щей на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в со от вет ст вии
с за яв ка ми, по да вае мы ми не позд нее чем за два ме ся ца до на ча ла эк за ме на ци он ной сес сии.

Эк за ме на ци он ные ма те риа лы (пе ре чень тео ре ти че ских во про сов, прак ти че ских за да ний, 
за да ний для пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот, про грам мы вы сту п ле ний) по учеб ным
дис ци п ли нам про фес сио наль но го ком по нен та учеб но го пла на уч ре ж де ния об ра зо ва ния по
спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции в оч ной и за оч ной фор мах по -
лу че ния об ра зо ва ния раз ра ба ты ва ют ся пре по да ва те лем на ос но ве учеб ной про грам мы по
учеб ной дис ци п ли не, об су ж да ют ся на за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии, ут вер -
жда ют ся за мес ти те лем ру ко во ди те ля по учеб ной ра бо те не позд нее чем за ме сяц до на ча ла эк -
за ме на ци он ной сес сии.

Ко ли че ст во прак ти че ских за да ний долж но пре вы шать ко ли че ст во прак ти че ских за да -
ний, не об хо ди мых для со став ле ния эк за ме на ци он ных би ле тов по учеб ной дис ци п ли не.

Эк за ме на ци он ные би ле ты для про ве де ния эк за ме на в уст ной фор ме и ва ри ан ты за да ний
для пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот со став ля ют ся на ос но ва нии эк за ме на ци он ных ма -
те риа лов, под пи сы ва ют ся пре по да ва те лем учеб ной дис ци п ли ны и пред се да те лем пред мет -
ной (цик ло вой) ко мис сии не позд нее чем за две не де ли до на ча ла эк за ме на ци он ной сес сии.

Со дер жа ние эк за ме на ци он ных би ле тов по учеб ной дис ци п ли не до све де ния уча щих ся,
кур сан тов не до во дит ся. До све де ния уча щих ся, кур сан тов не позд нее чем за ме сяц до на ча ла
эк за ме на ци он ной сес сии до во дят ся толь ко тео ре ти че ские во про сы, со став лен ные в по сле до -
ва тель ном по ряд ке в со от вет ст вии с учеб ной про грам мой.

Пред мет ная (цик ло вая) ко мис сия оп ре де ля ет пе ре чень средств обу че ния, ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ских ма те риа лов, раз ре шен ных для ис поль зо ва ния уча щи ми ся, кур сан та ми во
вре мя эк за ме на по учеб ной дис ци п ли не.

Ко ли че ст во эк за ме на ци он ных би ле тов по учеб ной дис ци п ли не долж но пре вы шать чис ло
уча щих ся, кур сан тов в учеб ной груп пе. Для учеб ных групп, обу чаю щих ся на од ном кур се,
долж но быть со став ле но не сколь ко ком плек тов эк за ме на ци он ных би ле тов.

Эк за ме на ци он ные би ле ты по учеб ным дис ци п ли нам хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния
в те че ние од но го го да.

Эк за мен по учеб ной дис ци п ли не при ни ма ет ся, как пра ви ло, пре по да ва те лем, ко то рый
вел учеб ные за ня тия по учеб ной дис ци п ли не в учеб ной груп пе. Во вре мя про ве де ния эк за ме -
на по учеб ной дис ци п ли не в уст ной фор ме в ау ди то рии мо жет на хо дить ся од но вре мен но не бо -
лее 5 уча щих ся.

При ем эк за ме на по учеб ной дис ци п ли не, ко то рый вклю ча ет про смотр твор че ских ра бот уча -
щих ся, про слу ши ва ние ис пол не ния или спор тив ные вы сту п ле ния, осу ще ст в ля ет ся ко мис си ей
из двух-трех пре по да ва те лей. Ко мис сия соз да ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния. На име но ва ние та ких учеб ных дис ци п лин ус та нав ли ва ет ся учеб ным пла ном уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции.
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На про ве де ние эк за ме на по учеб ной дис ци п ли не в уст ной фор ме от во дит ся не бо лее 15 ми -
нут на од но го уча ще го ся, кур сан та.

Для под го тов ки к от ве ту уча ще му ся, кур сан ту да ет ся не ме нее 20 ми нут. Ес ли уча щий ся,
кур сант не от ве тил по эк за ме на ци он но му би ле ту, ему раз ре ша ет ся взять дру гой эк за ме на ци -
он ный би лет. От мет ка при этом сни жа ет ся на два бал ла.

На про ве де ние эк за ме на по учеб ным дис ци п ли нам про фес сио наль но го ком по нен та учеб -
но го пла на уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе -
циа ли за ции в пись мен ной фор ме от во дит ся не бо лее трех ча сов (180 ми нут) на од ну учеб ную
груп пу, на про вер ку од ной пись мен ной эк за ме на ци он ной ра бо ты – 10 ми нут.

Про дол жи тель ность эк за ме нов по учеб ным дис ци п ли нам об ще об ра зо ва тель но го ком по нен -
та в пись мен ной фор ме ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Оце нен ные пись мен ные эк за ме на ци он ные ра бо ты уча щих ся, кур сан тов сда ют ся пре по -
да ва те лем за ве дую ще му от де ле ни ем и хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в те че ние од но го
го да, по сле че го унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

На кон суль та ции, ко то рые про во дят ся пе ред эк за ме ном по учеб ной дис ци п ли не, от во дит -
ся не бо лее двух учеб ных ча сов (90 ми нут) на учеб ную груп пу за счет учеб ных ча сов, пре ду -
смот рен ных в учеб ном пла не уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе -
ци аль но сти) на кон суль та ции.

От мет ка, по лу чен ная на эк за ме не по учеб ной дис ци п ли не, вно сит ся пре по да ва те лем в эк -
за ме на ци он ную ве до мость и в жур нал учеб ных за ня тий (в том чис ле от мет ки 0 (ноль),
1 (один), 2 (два), 3 (три), а так же в книж ку ус пе вае мо сти уча ще го ся (кро ме от ме ток 0 (ноль),
1 (один), 2 (два), 3 (три).

Эк за ме на ци он ная от мет ка яв ля ет ся окон ча тель ной по дан ной учеб ной дис ци п ли не за се -
местр.

В слу чае не яв ки уча ще го ся, кур сан та на эк за мен по учеб ной дис ци п ли не в эк за ме на ци он -
ной ве до мо сти пре по да ва те лем де ла ет ся за пись «не явил ся».

При не яв ке уча ще го ся, кур сан та на эк за мен по учеб ной дис ци п ли не по ува жи тель ной
при чи не ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния на зна ча ет ся дру гой срок сда чи эк за ме на.

19. Уча ще му ся, кур сан ту, ко то рый име ет ака де ми че ские за дол жен но сти (не вы пол нил в
пол ном объ е ме учеб ную про грам му по учеб ной дис ци п ли не, по лу чил от мет ку ни же 4 (че ты -
рех) бал лов по учеб ной дис ци п ли не, прак ти ке, по ре зуль та там сда чи эк за ме на по учеб ной
дис ци п ли не или не явил ся на эк за мен без ува жи тель ной при чи ны), ру ко во ди те лем уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния ус та нав ли ва ет ся срок их ли к ви да ции по сле за вер ше ния эк за ме на ци он ной
сес сии, но не позд нее ме ся ца по сле на ча ла сле дую ще го се ме ст ра, а уча ще му ся, кур сан ту, по -
лу чаю ще му об ра зо ва ние в за оч ной фор ме, и уча ще му ся сред ней шко лы – учи ли ща олим пий -
ско го ре зер ва, обу чаю ще му ся по ин ди ви ду аль но му учеб но му пла ну, – до на ча ла эк за ме на ци -
он ной сес сии сле дую ще го се ме ст ра. Уча ще му ся, кур сан ту, имею ще му ака де ми че скую за дол -
жен ность по учеб ной дис ци п ли не по ува жи тель ной при чи не, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния мо жет ус та нав ли вать ся ин ди ви ду аль ный срок ее ли к ви да ции. Уча щий ся, кур -
сант, не ли к ви ди ро вав ший ака де ми че скую за дол жен ность в ус та нов лен ные сро ки, от чис ля -
ет ся из уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

20. С це лью по вы ше ния от мет ки уча щий ся, кур сант мо жет по втор но прой ти те ку щую ат -
те ста цию в те че ние все го сро ка по лу че ния об ра зо ва ния не бо лее чем по двум учеб ным дис ци п -
ли нам учеб но го пла на уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль -
но сти) и спе циа ли за ции. Ус ло вия и сро ки про ве де ния по втор ной те ку щей ат те ста ции оп ре де -
ля ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

21. От мет ка по учеб ной дис ци п ли не, ко то рая вно сит ся в при ло же ние к ди пло му о сред нем 
спе ци аль ном об ра зо ва нии (ди пло му о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем), оп ре -
де ля ет ся как сред нее ариф ме ти че ское от ме ток за се ме ст ры или от ме ток, по лу чен ных по ре -
зуль та там сда чи эк за ме нов по учеб ной дис ци п ли не.

Ес ли учеб ная дис ци п ли на изу ча ет ся в те че ние се ме ст ра, то от мет ка в при ло же ние к ди -
пло му вы став ля ет ся на ос но ве от мет ки за се местр, а по учеб ной дис ци п ли не, вы но си мой на
эк за мен или диф фе рен ци ро ван ный за чет, – по от мет ке по эк за ме ну или диф фе рен ци ро ван но -
му за че ту.

ГЛАВА 3
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

22. Уча щие ся, кур сан ты при за вер ше нии ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ных про -
грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния про хо дят ито го вую ат те ста цию.

23. Ито го вая ат те ста ция осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис си ей.
Го су дар ст вен ная ква ли фи ка ци он ная ко мис сия соз да ет ся во всех ти пах уч ре ж де ний об ра -

зо ва ния, про шед ших го су дар ст вен ную ак кре ди та цию, не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти и 
под чи нен но сти.
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Го су дар ст вен ная ква ли фи ка ци он ная ко мис сия соз да ет ся по ка ж дой спе ци аль но сти (на -
прав ле нию спе ци аль но сти) и, как пра ви ло, яв ля ет ся еди ной для всех форм по лу че ния об ра -
зо ва ния. В за ви си мо сти от чис ла уча щих ся, кур сан тов, уча ст вую щих в ито го вой ат те ста ции
по од ной спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), мо гут соз да вать ся не сколь ко го су -
дар ст вен ных ква ли фи ка ци он ных ко мис сий или од на объ е ди нен ная для род ст вен ных спе ци -
аль но стей (на прав ле ний спе ци аль но стей).

Го су дар ст вен ная ква ли фи ка ци он ная ко мис сия ра бо та ет в сро ки, оп ре де лен ные учеб ным
пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти). Гра фик
ра бо ты го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии со гла со вы ва ет ся с ее пред се да те лем,
ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния и до во дит ся до све де ния уча щих ся,
кур сан тов не позд нее чем за две не де ли до на ча ла ито го вой ат те ста ции.

Вре мя ра бо ты го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии рас счи ты ва ет ся ис хо дя из
ус та нов лен ных для ка ж дой фор мы ито го вой ат те ста ции норм вре ме ни и ко ли че ст ва уча щих -
ся, кур сан тов, уча ст вую щих в ито го вой ат те ста ции. При этом про дол жи тель ность ра бо ты го -
су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии не долж на пре вы шать 7 ча сов в день. При не об -
хо ди мо сти учеб ная груп па де лит ся на под груп пы.

Пред се да те ля ми го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по пред ло же нию ру ко во -
ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния мо гут на зна чать ся ру ко во ди те ли и спе циа ли сты от рас ле -
вых ми ни стерств и иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ор га ни за -
ций – за каз чи ков кад ров, пе да го ги че ские ра бот ни ки уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния,
не ра бо таю щие в дан ном уч ре ж де нии сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Пред се да тель го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ут вер жда ет ся при ка зом
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь или иным го су дар ст вен ным ор га ном (ор га -
ни за ци ей), в под чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

За мес ти те лем пред се да те ля го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии на зна ча ет ся
ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния или его за мес ти тель по учеб ной ра бо те, в сред них
шко лах – учи ли щах олим пий ско го ре зер ва – ру ко во ди тель уч ре ж де ния или его за мес ти тель
по учеб ной (учеб но-вос пи та тель ной) ра бо те.

В слу чае, ес ли ра бо та ют од но вре мен но две и бо лее го су дар ст вен ные ква ли фи ка ци он ные ко -
мис сии, за мес ти те лем пред се да те ля го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии мо жет
быть на зна чен за мес ти тель ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, за ве дую щий от де ле ни ем.

Со став го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии на зна ча ет ся при ка зом ру ко во ди -
те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния сро ком на один год.

В со став го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии на пра вах ее чле нов (3 или 5 че ло -
век) мо гут вхо дить ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния или его за мес ти тель (ес ли они
не на зна че ны за мес ти те лем пред се да те ля), за ве дую щий от де ле ни ем, пе да го ги че ские ра бот -
ни ки уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, пред се да те ли пред мет ных (цик ло вых) ко мис сий,
пре по да ва те ли учеб ных дис ци п лин про фес сио наль но го ком по нен та учеб ных пла нов уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции, из
чис ла ко то рых для ве де ния и оформ ле ния до ку мен та ции на зна ча ет ся сек ре тарь го су дар ст -
вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.

В со став го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии мо гут быть вклю че ны спе циа ли -
сты ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, ино го го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), в под -
чи не нии ко то ро го на хо дит ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

В ча ст ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния со став го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии (пред се да тель, за мес ти тель пред се да те ля и чле ны ко мис сии) по спе ци аль но стям, по ко то -
рым про ве де на го су дар ст вен ная ак кре ди та ция, ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ная ква ли фи ка ци он ная ко мис сия оп ре де ля ет со от вет ст вие ре зуль та тов
учеб ной дея тель но сти уча щих ся, кур сан тов тре бо ва ни ям об ра зо ва тель но го стан дар та, учеб -
но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, при ни ма ет ре ше ние о при свое нии им ква ли фи ка ции, вы да че ди пло ма о сред нем спе -
ци аль ном об ра зо ва нии (ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем), под го тав -
ли ва ет пред ло же ния по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию про фес сио наль ной под го тов ки
уча щих ся, кур сан тов.

24. Ито го вая ат те ста ция про во дит ся в од ной из сле дую щих форм:
за щи та ди плом но го про ек та;
го су дар ст вен ные эк за ме ны по учеб ным дис ци п ли нам;
го су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти);
го су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и за щи та ди -

плом но го про ек та (ра бо ты).
Фор ма и сро ки про ве де ния ито го вой ат те ста ции оп ре де ля ют ся учеб ным пла ном уч ре ж де -

ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции.
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25. К ито го вой ат те ста ции до пус ка ют ся уча щие ся, кур сан ты, пол но стью вы пол нив шие
учеб ные пла ны и учеб ные про грам мы.

До пуск уча щих ся к ито го вой ат те ста ции оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния.

26. Уча щим ся, кур сан там, ос во ив шим со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го 
спе ци аль но го об ра зо ва ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния, не про шед шем го су дар ст вен ную ак -
кре ди та цию, вы да ет ся справ ка об обу че нии ус та нов лен но го Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь об раз ца.

27. Уча щим ся, кур сан там, не про шед шим ито го вую ат те ста цию в ус та нов лен ный срок по
ува жи тель ной при чи не, пре дос тав ля ет ся пра во про хо ж де ния ито го вой ат те ста ции в дру гой
срок во вре мя ра бо ты го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.

28. Уча щим ся, кур сан там, не про шед шим ито го вую ат те ста цию в ус та нов лен ный срок
без ува жи тель ной при чи ны или по лу чив шим по ее ре зуль та там от мет ки ни же 4 (че ты рех)
бал лов, пре дос тав ля ет ся пра во про хо ж де ния ито го вой ат те ста ции во вре мя ра бо ты го су дар -
ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, но не ра нее чем че рез де сять ме ся цев.

В слу чае не про хо ж де ния ито го вой ат те ста ции уча щим ся, кур сан там вы да ет ся справ ка об
обу че нии.

По втор ное про хо ж де ние ито го вой ат те ста ции раз ре ша ет ся один раз в те че ние трех лет с
мо мен та не за вер ше ния ос вое ния уча щим ся, кур сан том со дер жа ния об ра зо ва тель ной про -
грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

По втор ная сда ча го су дар ст вен ных эк за ме нов про во дит ся толь ко по тем учеб ным дис ци п -
ли нам, по ко то рым уча щим ся, кур сан том бы ла по лу че на от мет ка ни же 4 (че ты рех) бал лов.
На име но ва ние учеб ных дис ци п лин и ко ли че ст во учеб ных ча сов на их изу че ние оп ре де ля ют -
ся учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но -
сти) и спе циа ли за ции, дей ст во вав шим в год за вер ше ния ос вое ния уча щим ся, кур сан том со -
дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния с уче том из ме не -
ний в учеб ных про грам мах по учеб ным дис ци п ли нам за ис тек ший пе ри од.

Не до пус ка ет ся по втор ное про хо ж де ние ито го вой ат те ста ции с це лью по вы ше ния от мет ки.
29. При от мет ке ни же 4 (че ты рех) бал лов по ре зуль та там за щи ты ди плом но го про ек та

(ра бо ты) уча ще му ся, кур сан ту по ре ше нию го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии
оп ре де ля ет ся но вая те ма ди плом но го про ек та (ра бо ты) или раз ре ша ет ся по втор ная за щи та
ди плом но го про ек та (ра бо ты) по ра нее ут вер жден ной те ме.

Уча ще му ся, кур сан ту, по лу чив ше му по ре зуль та там по втор но го про хо ж де ния ито го вой
ат те ста ции от мет ки не ни же 4 (че ты рех) бал лов, вы да ет ся ди плом о сред нем спе ци аль ном об -
ра зо ва нии.

Справ ка об обу че нии, вы дан ная ра нее уча ще му ся, кур сан ту в уч ре ж де нии об ра зо ва ния,
ос та ет ся в его лич ном де ле.

30. Фор ма про ве де ния (уст ная, пись мен ная) го су дар ст вен ных эк за ме нов по учеб ным дис -
ци п ли нам, го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) оп -
ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

31. Го су дар ст вен ный эк за мен по учеб ной дис ци п ли не в уст ной фор ме про во дит ся по эк за -
ме на ци он ным би ле там, в пись мен ной фор ме – по за да ни ям для пись мен ных эк за ме на ци он -
ных ра бот.

Эк за ме на ци он ные би ле ты и ва ри ан ты за да ний для пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот
раз ра ба ты ва ют ся пре по да ва те ля ми со от вет ст вую щих учеб ных дис ци п лин, об су ж да ют ся на
за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии и ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния не позд нее чем за две не де ли до на ча ла го су дар ст вен ных эк за ме нов.

32. На го су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) вы но -
сит ся не ме нее че ты рех учеб ных дис ци п лин про фес сио наль но го ком по нен та учеб но го пла на
уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции,
на име но ва ние ко то рых оп ре де ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния.

Для про ве де ния го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци аль но сти раз ра ба ты ва ет ся учеб но-
ме то ди че ская до ку мен та ция – про грам ма под го тов ки и эк за ме на ци он ные ма те риа лы. Для
раз ра бот ки про грам мы под го тов ки уча щих ся, кур сан тов к го су дар ст вен но му эк за ме ну по
спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и эк за ме на ци он ных ма те риа лов при ка зом ру -
ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния соз да ет ся ра бо чая груп па из пре по да ва те лей учеб ных
дис ци п лин, ко то рые вы но сят ся на го су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле -
нию спе ци аль но сти).

Про грам ма под го тов ки уча щих ся, кур сан тов к го су дар ст вен но му эк за ме ну по спе ци аль но -
сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) раз ра ба ты ва ет ся с уче том тре бо ва ний об ра зо ва тель но го стан -
дар та и учеб но-про грамм ной до ку мен та ции для реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по учеб ным дис ци п ли нам, оп ре де лен ным уч ре ж де ни ем об ра зо -
ва ния на го су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти).
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Эк за ме на ци он ные ма те риа лы к го су дар ст вен но му эк за ме ну по спе ци аль но сти (на прав ле -
нию спе ци аль но сти) раз ра ба ты ва ют ся на ос но ве про грам мы под го тов ки уча щих ся, кур сан -
тов и вклю ча ют тео ре ти че ские во про сы, тес ты, прак ти че ские за да ния (за да чи, де ло вые си -
туа ции и иные ви ды за да ний), по зво ляю щие осу ще ст вить оцен ку ре зуль та тов учеб ной дея -
тель но сти уча щих ся, кур сан тов по учеб ным дис ци п ли нам, вы не сен ным на го су дар ст вен ный
эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти).

Про грам ма под го тов ки уча щих ся, кур сан тов к го су дар ст вен но му эк за ме ну по спе ци аль -
но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и эк за ме на ци он ные ма те риа лы об су ж да ют ся на за се да -
нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии, ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния не позд нее чем за два ме ся ца до на ча ла го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци аль но сти (на -
прав ле нию спе ци аль но сти).

Эк за ме на ци он ные би ле ты для про ве де ния го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци аль но сти
(на прав ле нию спе ци аль но сти) в уст ной фор ме и ва ри ан ты за да ний для пись мен ных эк за ме -
на ци он ных ра бот со став ля ют ся на ос но ва нии эк за ме на ци он ных ма те риа лов, под пи сы ва ют ся 
пре по да ва те ля ми учеб ных дис ци п лин, ко то рые вы но сят ся на го су дар ст вен ный эк за мен,
пред се да те лем пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии, ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния не позд нее чем за две не де ли до на ча ла го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци аль -
но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти).

Со дер жа ние эк за ме на ци он ных би ле тов для го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци аль но сти
(на прав ле нию спе ци аль но сти) до све де ния уча щих ся, кур сан тов не до во дит ся. До све де ния уча -
щих ся, кур сан тов не позд нее чем за два ме ся ца до на ча ла го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци -
аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) до во дит ся толь ко про грам ма под го тов ки уча щих ся,
кур сан тов к го су дар ст вен но му эк за ме ну по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти).

33. Пе ре чень средств обу че ния, ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов, пред на зна -
чен ных для ис поль зо ва ния на го су дар ст вен ных эк за ме нах по учеб ным дис ци п ли нам ли бо го -
су дар ст вен ном эк за ме не по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), со став ля ет ся пре -
по да ва те ля ми, об су ж да ет ся на за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии, ут вер жда ет ся
за мес ти те лем ру ко во ди те ля по учеб ной ра бо те.

34. Ко ли че ст во ком плек тов эк за ме на ци он ных би ле тов и ва ри ан тов за да ний для пись мен -
ных эк за ме на ци он ных ра бот долж но со от вет ст во вать ко ли че ст ву учеб ных групп, а чис ло эк -
за ме на ци он ных би ле тов – пре вы шать чис ло уча щих ся в учеб ной груп пе. По втор ное ис поль -
зо ва ние эк за ме на ци он ных би ле тов и за да ний для пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот не до -
пус ка ет ся.

35. Рас пи са ние го су дар ст вен ных эк за ме нов по учеб ным дис ци п ли нам со став ля ет ся с уче -
том сле дую щих тре бо ва ний: в те че ние дня в учеб ной груп пе про во дит ся го су дар ст вен ный эк -
за мен толь ко по од ной учеб ной дис ци п ли не; ин тер вал ме ж ду го су дар ст вен ны ми эк за ме на ми
по учеб ным дис ци п ли нам дол жен быть не ме нее пя ти дней.

36. На про ве де ние го су дар ст вен но го эк за ме на по учеб ной дис ци п ли не пре ду смат ри ва ют -
ся сле дую щие нор мы вре ме ни:

в уст ной фор ме – 25 ми нут на од но го уча ще го ся, кур сан та;
в пись мен ной фор ме – не бо лее трех ча сов (180 ми нут) на од ну учеб ную груп пу;
в пись мен ной фор ме по рус ско му, бе ло рус ско му язы кам (дик тант) – один час (60 ми нут) на 

од ну учеб ную груп пу.
37. Го су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) про во дит -

ся по учеб ным дис ци п ли нам про фес сио наль но го ком по нен та учеб но го пла на уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и спе циа ли за ции в те че ние не -
сколь ких дней в два эта па – тео ре ти че ский и прак ти че ский. Ин тер вал ме ж ду про ве де ни ем от -
дель ных эта пов не дол жен пре вы шать пя ти дней.

По ре ше нию уч ре ж де ния об ра зо ва ния тео ре ти че ский и прак ти че ский эта пы мо гут про во -
дить ся в один день.

38. Вре мя на про ве де ние го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе -
ци аль но сти) рас счи ты ва ет ся пу тем сум ми ро ва ния вре ме ни на ка ж дый этап. На про ве де ние
од но го из эта пов эк за ме на в пись мен ной фор ме от во дит ся не бо лее че ты рех ча сов (240 ми нут)
на учеб ную груп пу, в уст ной фор ме – не бо лее 30 ми нут на од но го уча ще го ся, кур сан та.

39. На про ве де ние кон суль та ций пе ред го су дар ст вен ным эк за ме ном по учеб ной дис ци п -
ли не от во дит ся не бо лее двух учеб ных ча сов на од ну учеб ную груп пу, пе ред го су дар ст вен ным
эк за ме ном по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) – не бо лее че ты рех учеб ных ча -
сов на од ну учеб ную груп пу за счет учеб ных ча сов, пре ду смот рен ных в учеб ном пла не уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) на кон суль та ции.

40. На про вер ку од ной пись мен ной эк за ме на ци он ной ра бо ты от во дит ся 10 ми нут.
Пись мен ные эк за ме на ци он ные ра бо ты уча щих ся, кур сан тов по учеб ным дис ци п ли нам

или по от дель ным эта пам го су дар ст вен но го эк за ме на по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци -
аль но сти) хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в те че ние од но го го да.
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41. Уча щий ся, кур сант, по лу чив ший на го су дар ст вен ных эк за ме нах по учеб ным дис ци п -
ли нам от мет ку ни же 4 (че ты рех) бал лов по од ной из учеб ных дис ци п лин, име ет пра во про дол -
жать сда чу го су дар ст вен ных эк за ме нов по дру гим учеб ным дис ци п ли нам.

42. Го су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) оце ни ва -
ет ся од ной от мет кой с уче том от ме ток, по лу чен ных на от дель ных эта пах.

В слу чае, ес ли по од но му из эта пов уча щий ся, кур сант по лу чил от мет ку ни же 4 (че ты рех)
бал лов, он не до пус ка ет ся к сда че сле дую ще го эта па. По го су дар ст вен но му эк за ме ну по спе -
ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) ему вы став ля ет ся от мет ка 0 (ноль) бал лов.

43. Ди плом ный про ект (ра бо та) – это ком плекс ная са мо стоя тель ная, твор че ская ра бо та,
вы пол няе мая при за вер ше нии ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, в хо де ко то рой уча щий ся, кур сант ре ша ет кон крет ные про фес -
сио наль ные за да чи, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям об ра зо ва тель но го стан дар та сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния и при сваи вае мой ква ли фи ка ции.

Те мы ди плом ных про ек тов (ра бот) долж ны со от вет ст во вать ос нов ным на прав ле ни ям про -
фес сио наль ной дея тель но сти спе циа ли ста (ра бо че го) дан ной ква ли фи ка ции, от ве чать со вре -
мен ным тре бо ва ни ям нау ки, тех ни ки и ор га ни за ции про из вод ст ва.

Те мы ди плом ных про ек тов (ра бот) раз ра ба ты ва ют ся пре по да ва те ля ми со вме ст но с ор га -
ни за ция ми – за каз чи ка ми кад ров, об су ж да ют ся на за се да нии пред мет ной (цик ло вой) ко мис -
сии и ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

За кре п ле ние тем ди плом ных про ек тов (ра бот) за уча щи ми ся, кур сан та ми оформ ля ет ся
при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Для ока за ния по мо щи уча ще му ся, кур сан ту при вы пол не нии ди плом но го про ек та (ра бо -
ты) при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния на зна ча ет ся ру ко во ди тель ди плом но го 
про ек та (ра бо ты) из чис ла пре по да ва те лей учеб ных дис ци п лин спе ци аль но го цик ла учеб но го
пла на уч ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти), спе циа ли -
стов ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, иных го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), пе да -
го ги че ских ра бот ни ков уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния.

Ка ж до му ру ко во ди те лю ди плом но го про ек та (ра бо ты) мо жет быть оп ре де ле но не бо лее
вось ми уча щих ся, кур сан тов.

44. Ру ко во ди тель ди плом но го про ек та (ра бо ты) раз ра ба ты ва ет за да ние по ди плом но му
про ек ти ро ва нию (да лее – за да ние) для ка ж до го уча ще го ся, кур сан та. За да ние об су ж да ет ся
на за се да ни ях со от вет ст вую щи ми пред мет ны ми (цик ло вы ми) ко мис сия ми, ут вер жда ет ся за -
мес ти те лем ру ко во ди те ля по учеб ной ра бо те и вы да ет ся уча ще му ся, кур сан ту не позд нее чем
за две не де ли до на ча ла про из вод ст вен ной пред ди плом ной прак ти ки.

Ру ко во ди тель ди плом но го про ек та (ра бо ты):
ока зы ва ет по мощь уча ще му ся, кур сан ту в под бо ре ма те риа лов и ли те ра ту ры для вы пол -

не ния ди плом но го про ек та (ра бо ты);
со став ля ет гра фик вы пол не ния ди плом но го про ек та (ра бо ты) и кон тро ли ру ет его вы пол -

не ние;
про во дит кон суль та ции уча щих ся, кур сан тов, обес пе чи ва ет свое вре мен ное и ка че ст вен -

ное вы пол не ние ди плом но го про ек та (ра бо ты);
под го тав ли ва ет от зыв на ди плом ный про ект (ра бо ту);
при сут ст ву ет при за щи те уча щи ми ся, кур сан та ми ди плом ных про ек тов (ра бот).
45. Кро ме ру ко во ди те ля ди плом но го про ек та (ра бо ты) для ока за ния по мо щи уча ще му ся,

кур сан ту в вы пол не нии от дель ных раз де лов (час тей) ди плом но го про ек та (ра бо ты) мо гут на -
зна чать ся кон суль тан ты.

Рас пре де ле ние ча сов на ру ко во дство и кон суль та ции осу ще ст в ля ет ся из рас че та двух ча -
сов в не де лю на ка ж до го уча ще го ся, кур сан та на весь пе ри од ди плом но го про ек ти ро ва ния в
за ви си мо сти от струк ту ры ди плом но го про ек та (ра бо ты), объ е ма и слож но сти от дель ных его
раз де лов (час тей).

46. Об щее ру ко во дство и кон троль за ор га ни за ци ей и хо дом ди плом но го про ек ти ро ва ния
осу ще ст в ля ют за мес ти тель ру ко во ди те ля по учеб ной ра бо те, за ве дую щий от де ле ни ем, пред -
се да тель пред мет ной (цик ло вой) ко мис сии в со от вет ст вии с долж но ст ны ми обя зан но стя ми.

47. Про дол жи тель ность ди плом но го про ек ти ро ва ния оп ре де ля ет ся учеб ным пла ном уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти) и со став ля ет не ме -
нее вось ми не дель для вы пол не ния ди плом но го про ек та и не ме нее че ты рех не дель для вы пол -
не ния ди плом ной ра бо ты.

48. Ди плом ный про ект со сто ит из по яс ни тель ной за пис ки и гра фи че ской час ти. Объ ем
по яс ни тель ной за пис ки дол жен быть в пре де лах 80–100 стра ниц ру ко пис но го тек ста или
40–50 стра ниц пе чат но го тек ста. По яс ни тель ная за пис ка долж на со дер жать не об хо ди мые
рас че ты, обос но ва ние при ня тых про ект ных ре ше ний, вы пол нять ся в стро гом со от вет ст вии с
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и стан дар том уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Гра фи че ская часть ди плом но го про ек та в за ви си мо сти от спе ци аль но сти (на прав ле ния
спе ци аль но сти) и те мы ди плом но го про ек та вы пол ня ет ся, как пра ви ло, на 2–4 лис тах чер -
теж ной бу ма ги в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми стан дар тов Еди ной сис те мы кон ст рук тор ской
до ку мен та ции (ЕСКД).
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В со став ди плом но го про ек та мо гут вхо дить ма ке ты, мо де ли и дру гие из де лия (про дук ты)
твор че ской дея тель но сти, вы пол нен ные уча щим ся, кур сан том в со от вет ст вии с за да ни ем.

В от дель ных слу ча ях над од ной те мой ди плом но го про ек та (ра бо ты) мо гут ра бо тать не -
сколь ко уча щих ся, кур сан тов. При этом ка ж до му из них вы да ет ся за да ние с ука за ни ем стро -
го рег ла мен ти ро ван но го пе реч ня во про сов, ко то рые он дол жен раз ра бо тать в ди плом ном про -
ек те (ра бо те) в ус та нов лен ные сро ки.

49. Вы пол нен ный ди плом ный про ект (ра бо та) с за да ни ем и от зы вом ру ко во ди те ля ди -
плом но го про ек та (ра бо ты) на прав ля ет ся за ве дую щим от де ле ни ем уч ре ж де ния об ра зо ва ния
на ре цен зи ро ва ние. Ре цен зен ты ди плом ных про ек тов (ра бот) на зна ча ют ся ру ко во ди те лем
уч ре ж де ния об ра зо ва ния из чис ла ру ко во ди те лей и спе циа ли стов рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния, ор га ни за ций – за каз чи ков кад ров, пе да го ги че ских ра бот ни -
ков сис те мы выс ше го об ра зо ва ния, ко то рые не ра бо та ют в дан ном уч ре ж де нии сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния и не осу ще ст в ля ют ру ко во дство или кон суль та ции по вы пол не нию
ди плом но го про ек та (ра бо ты).

На ре цен зи ро ва ние ди плом но го про ек та (ра бо ты) от во дит ся не бо лее пя ти ча сов.
Ре цен зия долж на со дер жать за клю че ние о со от вет ст вии ди плом но го про ек та (ра бо ты) за -

да нию, об ис поль зо ва нии по след них дос ти же ний нау ки, тех ни ки, по ло жи тель но го опы та ор -
га ни за ции про из вод ст ва, оцен ку ка че ст ва вы пол не ния от дель ных раз де лов ди плом но го про -
ек та (ра бо ты), гра фи че ской час ти, из де лий (про дук тов) твор че ской дея тель но сти. В ней
долж ны быть ука за ны по ло жи тель ные сто ро ны ди плом но го про ек та (ра бо ты), воз мож но сти
прак ти че ско го при ме не ния ди плом но го про ек та (ра бо ты) на про из вод ст ве и в об ра зо ва тель -
ном про цес се, а так же ос нов ные не дос тат ки, ес ли они име ют ся.

Со дер жа ние ре цен зии до во дит ся до све де ния уча ще го ся, кур сан та не позд нее чем за день
до за щи ты ди плом но го про ек та (ра бо ты). Вне се ние из ме не ний в ди плом ный про ект (ра бо ту)
по сле по лу че ния ре цен зии не до пус ка ет ся.

50. До пуск уча ще го ся, кур сан та к за щи те ди плом но го про ек та (ра бо ты) объ яв ля ет ся при -
ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния при на ли чии по ло жи тель но го от зы ва ру ко во -
ди те ля ди плом но го про ек та (ра бо ты) и по ло жи тель ной ре цен зии.

51. В го су дар ст вен ную ква ли фи ка ци он ную ко мис сию пред став ля ют ся сле дую щие ма те -
риа лы:

при каз о до пус ке уча щих ся, кур сан тов к ито го вой ат те ста ции;
свод ные ве до мо сти ус пе вае мо сти уча щих ся, кур сан тов, под пи сан ные за мес ти те лем ру ко -

во ди те ля по учеб ной ра бо те и за ве дую щим от де ле ни ем;
книж ки ус пе вае мо сти уча щих ся;
учеб ные про грам мы по учеб ным дис ци п ли нам, вы не сен ным на го су дар ст вен ные эк за ме ны,

а по спе ци аль но стям про фи ля об ра зо ва ния «Ис кус ст во и ди зайн» – про грам мы вы сту п ле ний;
ком плек ты эк за ме на ци он ных би ле тов и ва ри ан ты за да ний для пись мен ных эк за ме на ци -

он ных ра бот;
ут вер жден ный пе ре чень средств обу че ния, ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те риа лов,

пред на зна чен ных для ис поль зо ва ния на го су дар ст вен ных эк за ме нах;
ди плом ные про ек ты (ра бо ты) вме сте с от зы ва ми ру ко во ди те лей и ре цен зия ми.
52. На за щи ту од но го ди плом но го про ек та (ра бо ты) от во дит ся 45 ми нут. Про це ду ра за щи -

ты ди плом но го про ек та (ра бо ты) ус та нав ли ва ет ся пред се да те лем го су дар ст вен ной ква ли фи -
ка ци он ной ко мис сии и вклю ча ет, как пра ви ло, док лад уча ще го ся, кур сан та (15–20 ми нут),
чте ние от зы ва и ре цен зии, во про сы чле нов го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии и
от ве ты уча ще го ся, кур сан та.

За щи ту ди плом ных про ек тов (ра бот), ко то рые име ют прак ти че ское при ме не ние, ре ко мен -
ду ет ся про во дить не по сред ст вен но в ор га ни за ци ях, за ин те ре со ван ных в под го тов ке кад ров.

53. При оцен ке ре зуль та тов за щи ты ди плом но го про ек та (ра бо ты) не об хо ди мо учи ты вать
прак ти че скую цен ность, ка че ст во вы пол не ния и оформ ле ния ди плом но го про ек та (ра бо ты),
со дер жа ние док ла да и от ве ты уча ще го ся, кур сан та на во про сы, тео ре ти че скую и прак ти че -
скую под го тов ку уча ще го ся, кур сан та, от зыв ру ко во ди те ля и ре цен зию на ди плом ный про -
ект (ра бо ту).

54. Ди плом ные про ек ты (ра бо ты) по сле их за щи ты хра нят ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в те -
че ние пя ти лет. По ис те че нии ука зан но го сро ка во прос о даль ней шем хра не нии ди плом ных про -
ек тов (ра бот) ре ша ет ся спе ци аль ной ко мис си ей, ко то рая соз да ет ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния. Спи са ние ди плом ных про ек тов (ра бот) оформ ля ет ся ак том на спи са ние.

Луч шие ди плом ные про ек ты (ра бо ты) мо гут быть ис поль зо ва ны в уч ре ж де нии об ра зо ва -
ния для на уч но-ме то ди че ских це лей в пряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь. Ди плом ный про ект (ра бо та), вы пол нен ный по за яв кам ор га ни за ций – за каз чи ков
кад ров, мо жет быть пе ре дан ор га ни за ции – за каз чи ку кад ров по сле сня тия ко пии и со став ле -
ния ак та о его пе ре да че.

55. Ито го вая ат те ста ция про во дит ся на от кры том за се да нии го су дар ст вен ной ква ли фи -
ка ци он ной ко мис сии с уча сти ем не ме нее 2/3 со ста ва ко мис сии.
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Ре ше ние го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии об оцен ке ре зуль та тов ито го вой
ат те ста ции уча щих ся, кур сан тов при ни ма ет ся на за кры том за се да нии про стым боль шин ст -
вом го ло сов и объ яв ля ет ся в день про ве де ния ито го вой ат те ста ции.

Ре ше ние о при свое нии уча ще му ся, кур сан ту ква ли фи ка ции и вы да че ди пло ма о сред нем
спе ци аль ном об ра зо ва нии (ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем) и по
дру гим во про сам при ни ма ет ся го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис си ей на ито го вом
за кры том за се да нии боль шин ст вом го ло сов.

Уча ще му ся, кур сан ту при сваи ва ет ся ква ли фи ка ция спе циа ли ста со сред ним спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем и вы да ет ся ди плом о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии, ес ли ре зуль та ты
ито го вой ат те ста ции оце не ны от мет кой не ни же 4 (че ты рех) бал лов.

Ди плом о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем вы да ет ся уча щим ся, кур сан там,
имею щим по ре зуль та там учеб ной дея тель но сти при по лу че нии сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния не ме нее 75 % от ме ток 10 (де сять) и (или) 9 (де вять) бал лов, вклю чая ито го вую ат те -
ста цию, а ос таль ные от мет ки не ни же 7 (се ми) бал лов.

56. Ка ж дое за се да ние го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии оформ ля ет ся со от -
вет ст вую щим про то ко лом. В про то ко ле фик си ру ют ся ре ше ние об оцен ке ре зуль та тов ито го -
вой ат те ста ции, о при свое нии ква ли фи ка ции уча ще му ся, кур сан ту и вы да че ди пло ма о сред -
нем спе ци аль ном об ра зо ва нии (ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем), ре -
ко мен да ции по прак ти че ско му ис поль зо ва нию ди плом ных про ек тов (ра бот) и их вне дре нию
на про из вод ст ве, осо бые мне ния чле нов ко мис сии. Про то ко лы за се да ний го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ве дут ся в кни ге, стра ни цы ко то рой про ну ме ро ва ны, сбро шю -
ро ва ны и скре п ле ны пе ча тью уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Про то ко лы под пи сы ва ют ся пред се да те лем, за мес ти те лем пред се да те ля, чле на ми и сек ре -
та рем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии. Кни га про то ко лов хра нит ся в уч ре ж -
де нии об ра зо ва ния.

57. Пред се да тель го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии или его за мес ти тель док ла -
ды ва ет пе да го ги че ско му со ве ту уч ре ж де ния об ра зо ва ния о ре зуль та тах про ве де ния ито го вой ат -
те ста ции и вно сит пред ло же ния по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию под го тов ки спе циа ли стов.

ГЛАВА 4
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ

ПРИ ОСВОЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

58. Ат те ста ция слу ша те лей при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре -
под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра -
зо ва ние (да лее – слу ша те лей), про во дит ся в со от вет ст вии со стать я ми 252, 253 Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

59. Фор ма ми те ку щей ат те ста ции слу ша те лей яв ля ют ся:
за чет (диф фе рен ци ро ван ный за чет);
со бе се до ва ние;
эк за мен по учеб ной дис ци п ли не;
кон троль ная ра бо та;
кур со вая ра бо та;
ре фе рат;
от чет о ста жи ров ке (в слу чае вклю че ния ста жи ров ки в ти по вой учеб ный план по спе ци -

аль но сти пе ре под го тов ки).
60. Ре зуль та ты те ку щей ат те ста ции слу ша те лей оце ни ва ют ся в бал лах по де ся ти балль -

ной шка ле ли бо от мет ка ми «за чте но», «не за чте но».
По ло жи тель ны ми яв ля ют ся от мет ки не ни же 3 (трех) бал лов и «за чте но».
61. Фор ма ми ито го вой ат те ста ции слу ша те лей яв ля ют ся:
за щи та ди плом но го про ек та (ра бо ты);
го су дар ст вен ный эк за мен.
62. Ре зуль та ты ито го вой ат те ста ции слу ша те лей оце ни ва ют ся в бал лах по де ся ти балль -

ной шка ле ли бо от мет ка ми «за чте но», «не за чте но».
По ло жи тель ны ми яв ля ют ся от мет ки не ни же 3 (трех) бал лов и «за чте но».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
22.07.2011 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методическом объединении в сфере 
среднего специального образования

1. На стоя щее По ло же ние раз ра бо та но на ос но ва нии ста тьи 195 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об об ра зо ва нии и оп ре де ля ет по ря док соз да ния и дея тель но сти учеб но-ме то ди че ско го
объ е ди не ния в сфе ре сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – УМО).
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2. УМО соз да ет ся для со вер шен ст во ва ния на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния и под го тов ки спе циа ли стов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни -
ем, ра бо чих со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем.

3. УМО в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии, на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос нов ны ми функ ция ми УМО яв ля ют ся:
уча стие в раз ра бот ке и со вер шен ст во ва нии об ра зо ва тель ных стан дар тов сред не го спе ци -

аль но го об ра зо ва ния;
уча стие в раз ра бот ке и со вер шен ст во ва нии учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва -

тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;
раз ра бот ка пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии под го тов ки кад ров с уче том по треб но стей

рын ка тру да.
5. Для вы пол не ния функ ций УМО:
ана ли зи ру ет со дер жа ние об ра зо ва тель ных стан дар тов сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -

ния, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния по за кре п лен ным на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям и вно сит пред ло -
же ния об их со вер шен ст во ва нии;

уча ст ву ет в раз ра бот ке про ек тов об ра зо ва тель ных стан дар тов сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния по за кре п лен ным на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям;

уча ст ву ет  в  рас смот ре нии  пред ло же ний по вне се нию из ме не ний и до пол не ний в Об ще-
го су дар ст вен ный клас си фи ка тор Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции»;

ана ли зи ру ет ка че ст во струк тур ных эле мен тов на уч но-ме то ди че ско го обес пе че ния сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, средств обу че ния, ис поль зуе мых для реа ли за ции об ра зо ва -
тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ре ко мен ду ет их к вне дре нию в об ра -
зо ва тель ный про цесс при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния по за кре п лен ным на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям;

уча ст ву ет в раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, под го тов ке ана ли ти че -
ских, спра воч ных, ин фор ма ци он ных и ме то ди че ских ма те риа лов, на прав лен ных на реа ли -
за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

изу ча ет, обоб ща ет и рас про стра ня ет эф фек тив ный опыт учеб ной, вос пи та тель ной и учеб -
но-ме то ди че ской ра бо ты по со от вет ст вую щим на прав ле ни ям об ра зо ва ния, спе ци аль но стям;

раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию об ра зо ва тель но го про цес са, ор га ни -
зу ет об мен опы том ме ж ду уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про -
грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

уча ст ву ет в пла ни ро ва нии, ор га ни за ции и про ве де нии  ор га ни за ци он но-ме то ди че ских 
ме ро прия тий в сфе ре сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

6. Дея тель но стью УМО ру ко во дит бю ро, ко то рое из би ра ет ся из чис ла чле нов УМО. Бю ро
УМО воз глав ля ет пред се да тель, ко то рый на рес пуб ли кан ском уров не ут вер жда ет ся при ка -
зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а на об ла ст ном (го ро да Мин ска) уров -
нях – при ка за ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

За мес ти тель пред се да те ля и сек ре тарь бю ро из би ра ют ся из чис ла чле нов бю ро УМО.
7. Бю ро УМО:
оп ре де ля ет на прав ле ния дея тель но сти УМО, раз ра ба ты ва ет план ра бо ты УМО на учеб ный 

год, ор га ни зу ет их об су ж де ние на за се да нии УМО;
пред став ля ет план ра бо ты УМО на учеб ный год на со гла со ва ние в ор га ни за цию, осу ще ст в -

ляю щую на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ко ор ди ни -
рую щую дея тель ность дан но го УМО, и на ут вер жде ние в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

соз да ет при не об хо ди мо сти в со ста ве УМО сек ции по от дель ным спе ци аль но стям (на прав -
ле ни ям спе ци аль но сти), при этом ру ко во ди тель сек ции вклю ча ет ся в со став бю ро;

ор га ни зу ет и про во дит за се да ния УМО;
при вле ка ет пе да го ги че ских ра бот ни ков, пред ста ви те лей ор га ни за ций – за каз чи ков кад -

ров и иных ор га ни за ций для ре ше ния во про сов, от но ся щих ся к ком пе тен ции объ е ди не ния;
ве дет про то ко лы за се да ний УМО;
го то вит от че ты о ра бо те УМО за учеб ный год.
8. За се да ния бю ро и сек ций УМО про во дят ся в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты УМО на

учеб ный год, но не ре же двух раз в учеб ный год.
9. Ре ше ния УМО но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер и мо гут учи ты вать ся при раз ра бот ке

про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же
в ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тах уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
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