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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 ноября 2017 г. № 734

Об установлении перечня и форм ведомственной
отчетности Министерства образования
Республики Беларусь на 2018 год
На основании подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
2 марта 2011 г. № 95 «О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в
государственной статистической отчетности», статьи 11 Закона Республики Беларусь от
28 ноября 2004 г. «О государственной статистике» и протокола заседания
Межведомственного совета по государственной статистике от 18 октября 2017 г. № 5пр
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
1.1. перечень форм ведомственной отчетности Министерства образования
Республики Беларусь на 2018 год согласно приложению 1;
1.2. формы ведомственной отчетности Министерства образования Республики
Беларусь согласно приложениям 2–22.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей Министра
Р.С. Сидоренко, С.В. Рудого.
Первый заместитель Министра

В.А.Богуш
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Приложение 1
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734

ПЕРЕЧЕНЬ
форм ведомственной отчетности Министерства образования Республики Беларусь на 2018 год
№
Наименование формы
п/п
1
2
1 Сведения о сети и контингенте
учреждений образования и
иных организаций,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, на территории
радиоактивного загрязнения

Периодичность
3
1 раз в год

Сроки
представления
4
20 сентября

1 октября

15 октября

1 ноября
2

Сведения об обеспечении
учащихся, получающих общее
среднее образование,
специальное образование на
уровне общего среднего
образования в начальных
школах, базовых школах,
средних школах, гимназиях,
лицеях, учебно-педагогических
комплексах (кроме средних

1 раз в год

20 сентября

1 октября

Кто представляет форму
5
Учреждения образования, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории
радиоактивного загрязнения, подчиненные управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в городах
Учреждения образования, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории
радиоактивного загрязнения, подчиненные управлениям образования
облисполкомов
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах –
сводные данные
Управления образования облисполкомов

Кому представляется форма
6
Управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в
городах
Управлениям образования
облисполкомов

Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерству образования
Министерства образования Республики Беларусь»
Республики Беларусь
Начальные, базовые, средние школы; гимназии; лицеи; учебноУправлениям (отделам)
педагогические комплексы, специальные общеобразовательные школы, образования, спорта и туризма
вспомогательные школы (далее – учреждения образования),
районных, городских исполкомов,
расположенные на территории радиоактивного загрязнения,
местных администраций районов в
подчиненные управлениям (отделам) образования, спорта и туризма
городах
районных, городских исполкомов, местных администраций районов в
городах
Учреждения образования, расположенные на территории
Управлениям образования
радиоактивного загрязнения, подчиненные управлениям образования облисполкомов
облисполкомов;
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школ – училищ олимпийского
резерва), специальных
общеобразовательных школах,
вспомогательных школах на
территории радиоактивного
загрязнения, бесплатным
питанием

15 октября

1 ноября
3

Сведения об оздоровлении
обучающихся учреждений
общего среднего образования,
специального образования,
учреждений образования и
иных организаций,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, на территории
радиоактивного загрязнения

1 раз в год

10 декабря

15 декабря

20 декабря

26 декабря
4

Сведения об обеспечении
педагогическими кадрами
учреждений общего среднего
образования, учреждений
образования и иных
организаций, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи
на территории радиоактивного
загрязнения

1 раз в год

10 октября
10 ноября

20 октября
20 ноября

управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах –
сводные данные
Управления образования облисполкомов

Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Учреждению «Главный информационно-аналитический центр
Министерству образования
Министерства образования Республики Беларусь»
Республики Беларусь
Учреждения общего среднего образования, специального образования и Управлениям (отделам)
учреждения образования и иные организации, реализующие
образования, спорта и туризма
образовательную программу дошкольного образования (далее –
районных, городских исполкомов,
учреждения дошкольного образования), расположенные на территории местных администраций районов в
радиоактивного загрязнения, подчиненные управлениям (отделам)
городах
образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в городах
Учреждения общего среднего образования, специального образования и Управлениям образования
учреждения дошкольного образования, расположенные на территории облисполкомов
радиоактивного загрязнения, подчиненные управлениям образования
облисполкомов;
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах –
сводные данные
Управления образования облисполкомов
Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерству образования
Министерства образования Республики Беларусь»
Республики Беларусь
Учреждения общего среднего образования, учреждения образования и Управлениям (отделам)
иные организации, реализующие образовательную программу
образования, спорта и туризма
дошкольного образования (далее – учреждения дошкольного
районных, городских исполкомов,
образования), учреждения дополнительного образования детей и
местных администраций районов в
молодежи, расположенные на территории радиоактивного загрязнения, городах
подчиненные управлениям (отделам) образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов, местных администраций районов в
городах
Учреждения общего среднего образования, учреждения дошкольного Управлениям образования
образования, учреждения дополнительного образования детей и
облисполкомов
молодежи, расположенные на территории радиоактивного загрязнения,
подчиненные управлениям образования облисполкомов;
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1 ноября
1 декабря

5

ОТЧЕТ
об усыновлении детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

1 раз в год

10 ноября
10 декабря
15 января

Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»
Управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах

25 января

Управления образования областных исполнительных комитетов
(комитет по образованию Мингорисполкома) – сводные данные по
областям и г. Минску
Учреждение «Национальный центр усыновления Министерства
образования Республики Беларусь» – сводные данные по республике,
областям и г. Минску
Учреждения общего среднего образования, подчиненные управлениям
(отделам) образования, спорта и туризма районных, городских
исполкомов, местных администраций районов в городах, управлениям
образования облисполкомов, комитету по образованию
Мингорисполкома, Министерству образования Республики Беларусь
Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»
Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»
Учреждения образования, реализующие образовательные программы
специального образования, подчиненные управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в городах

1 февраля

6

Сведения о библиотеке
учреждения общего среднего
образования

1 раз в год

2 декабря

12 декабря
7

Сведения о готовности к
20___/20___ учебному году
учреждений образования,
реализующих образовательные
программы специального
образования

1 раз в год

управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах –
сводные данные
Управления образования облисполкомов

28 июля

5 августа

10 августа

Учреждения образования, реализующие образовательные программы
специального образования, подчиненные управлениям образования
облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома;
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах –
сводные данные по району (городу)
Управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Мингорисполкома – сводные данные по области (г. Минску)

4

Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Министерству образования
Республики Беларусь
Управлениям образования
областных исполнительных
комитетов (комитету по
образованию Мингорисполкома)
Учреждению «Национальный центр
усыновления Министерства
образования Республики Беларусь»
Министерству образования
Республики Беларусь
Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»,
Министерству образования
Республики Беларусь
Министерству образования
Республики Беларусь
Управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в
городах
Управлениям образования
облисполкомов, комитету по
образованию Мингорисполкома

Министерству образования
Республики Беларусь
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8

Сведения об оздоровлении
детей с особенностями
психофизического развития в
летний период 20___ года

1 раз в год

15 сентября

Учреждения образования, реализующие образовательные программы
специального образования, подчиненные управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в городах

30 сентября

Учреждения образования, реализующие образовательные программы
специального образования, подчиненные управлениям образования
облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома;
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах
Управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Мингорисполкома
Государственные районные (городские) центры коррекционноразвивающего обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР)

15 октября
9

ОТЧЕТ
государственного центра
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации

1 раз в год

5 октября

20 октября

15 ноября
10 Сведения о трудоустройстве
выпускников учреждений
образования, реализующих
образовательную программу
специального образования на
уровне общего среднего
образования, образовательную
программу специального
образования на уровне общего
среднего образования для лиц с
интеллектуальной
недостаточностью в
20___/20___ учебном году

1 раз в год

1 октября

15 октября

1 ноября

Управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в
городах
Управлениям образования
облисполкомов,
комитету по образованию
Мингорисполкома

Министерству образования
Республики Беларусь
Государственным областным
(Минскому городскому) ЦКРОиР;
управлениям (отделам) образования,
спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных
администраций районов в городах
Государственные областные (Минский городской) ЦКРОиР – сводные Учреждению «Главный
данные (информацию)
информационно-аналитический
центр Министерства образования»
Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерству образования
Министерства образования»
Республики Беларусь
Учреждения образования, реализующие образовательные программы Управлениям (отделам)
специального образования на уровне общего среднего образования,
образования, спорта и туризма
образовательную программу специального образования на уровне
районных, городских исполкомов,
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной
местных администраций районов в
недостаточностью подчиненные управлениям (отделам) образования, городах
спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных
администраций районов в городах
Учреждения образования, реализующие образовательные программы Управлениям образования
специального образования на уровне общего среднего образования,
облисполкомов (комитету по
образовательную программу специального образования на уровне
образованию Мингорисполкома)
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной
недостаточностью, подчиненные управлениям образования
облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома;
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах –
сводные данные по району (городу)
Управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Министерству образования
Мингорисполкома – сводные данные по области (г. Минску)
Республики Беларусь
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11 Сведения о ходе
комплектования учреждений
образования, реализующих
образовательные программы
профессионально-технического
образования

3 раза в год

12 Сведения о распределении,
направлении на работу
выпускников учреждений
образования, реализующих
образовательные программы
профессионально-технического
образования

1 раз в год

13 Сведения о выполнении
нормативов государственных
социальных стандартов

2 раза в год

14 ОТЧЕТ
об итогах приема документов
от абитуриентов в учреждение
образования, реализующее
образовательные программы
среднего специального
образования, в 20___ году

1 раз в год

15 ОТЧЕТ
об итогах зачисления
абитуриентов в учреждение
образования, реализующее
образовательные программы
среднего специального
образования, в 20___ г.

1 раз в год

Не позднее
Учреждения образования, реализующие образовательные программы
1 и 15 числа
профессионально-технического образования, подчиненные
отчетного месяца управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию
Мингорисполкома
4 и 17 числа
Учреждения образования, реализующие образовательные программы
отчетного месяца профессионально-технического образования, подчиненные
Министерству образования Республики Беларусь, Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
Белкоопсоюзу;
управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Мингорисполкома – сводные данные
1 мая
Учреждения образования, реализующие образовательные программы
профессионально-технического образования, подчиненные
управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию
Мингорисполкома
10 мая
Учреждения образования, реализующие образовательные программы
профессионально-технического образования, подчиненные
Министерству образования Республики Беларусь, Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;
управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Мингорисполкома – сводные данные
1 числа отчетного Управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
периода
городских исполкомов, местных администраций районов в городах
3 числа отчетного Управления образования облисполкомов, комитет по образованию
периода
Мингорисполкома
17 августа
Учреждения, реализующие образовательные программы среднего
специального образования
22 августа

Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь» – сводные данные

18 августа

Учреждения, реализующие образовательные программы среднего
специального образования

23 августа

Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь» – сводные данные

6

Управлениям образования
облисполкомов,
комитету по образованию
Мингорисполкома
Министерству образования
Республики Беларусь

Управлениям образования
облисполкомов,
комитету по образованию
Мингорисполкома
Министерству образования
Республики Беларусь

Управлениям образования
облисполкомов, комитету по
образованию Мингорисполкома
Министерству образования
Республики Беларусь
Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Министерству образования
Республики Беларусь
Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Министерству образования
Республики Беларусь
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16 ОТЧЕТ
об итогах приема документов
от абитуриентов в учреждение
высшего образования в 20___ г.

17 ОТЧЕТ
об итогах зачисления
абитуриентов в учреждение
высшего образования в 20___ г.

1 раз в год

1 раз в год

19 июля

Учреждения высшего образования:
в дневной, вечерней и заочной формах получения образования

25 июля

Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь» – сводные данные
по дневной форме получения образования
по вечерней и заочной форме получения образования
Учреждения высшего образования:
в дневной, вечерней и заочной формах получения образования

8 августа

15 августа

18 ОТЧЕТ
об обращениях граждан и
юридических лиц

19 Сведения о ходе возмещения в
республиканский и (или)
местные бюджеты средств,
затраченных государством на
подготовку специалистов,
рабочих, служащих в
учреждениях, реализующих
образовательные программы
высшего образования, среднего
специального образования и
профессионально-технического
образования, по состоянию на
1 _______________ 20___ г.

Квартальная

2 раза в год

Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь» – сводные данные
в дневной, вечерней и заочной формах получения образования
Не позднее 5 числа Организации, подчиненные Министерству образования Республики
после отчетного Беларусь
периода
Не позднее 10 числа Министерство образования Республики Беларусь
после отчетного
периода
На 3-й день после Учреждения образования, реализующие образовательные программы
отчетной даты среднего специального образования и профессионально-технического
образования, подчиненные управлениям образования облисполкомов,
комитету по образованию Мингорисполкома
на 7-й день после Учреждения, реализующие образовательные программы высшего
отчетной даты образования, среднего специального образования и профессиональнотехнического образования, подчиненные Министерству образования
Республики Беларусь и другим Министерствам Республики Беларусь;
Управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Мингорисполкома – сводные данные
Учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»

7

Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Министерству образования
Республики Беларусь
Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Министерству образования
Республики Беларусь
Министерству образования
Республики Беларусь
Аппарату Совета Министров
Республики Беларусь
Управлениям образования
облисполкомов, комитету по
образованию Мингорисполкома
Учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»

Министерству образования
Республики Беларусь
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20 Сведения об объеме
педагогической нагрузки
учителей и преподавателей в
учреждениях образования,
реализующих образовательные
программы общего среднего,
профессионально-технического,
среднего специального
образования, специального
образования на уровне общего
среднего образования, в
20___/20___ учебном году

1 раз в год

1 октября

Учреждения образования, реализующие образовательные программы
общего среднего образования, подчиненные управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в городах

1 октября

Учреждения образования, реализующие образовательные программы
общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального образования, подчиненные управлениям образования
облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома
Управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах –
сводные данные по району (городу)
Управления образования облисполкомов (комитет по образованию
Мингорисполкома) – сводные данные по области (г. Минску)
Главные управления идеологической работы, культуры и по делам
молодежи областных (Минского городского) исполнительных
комитетов – сводные статистические данные (информацию)

15 октября

20 октября
21 ОТЧЕТ
об организации занятости
молодежи

4 раза в год (по
состоянию на
1 мая, 1 июля,
1 октября,
1 января)

10 мая
10 июля
10 октября
10 января

8

Управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в
городах
Управлениям образования
облисполкомов (комитету по
образованию Мингорисполкома)

Министерству образования
Республики Беларусь
Министерству образования
Республики Беларусь
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Приложение 2
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о сети и контингенте учреждений образования и иных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, на территории радиоактивного загрязнения
на начало 20___/20___ учебного года

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения образования, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории радиоактивного
загрязнения, подчиненные управлениям (отделам) образования, спорта и
туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в
городах

управлениям (отделам) образования,
спорта и туризма районных, городских
исполкомов, местных администраций
районов в городах

учреждения образования, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории радиоактивного
загрязнения, подчиненные управлениям образования облисполкомов
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских
исполкомов, местных администраций районов в городах – сводные данные

управлениям образования облисполкомов

1 октября

управления образования облисполкомов – сводные данные

учреждению «Главный информационноаналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

15 октября

учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

Министерству образования Республики
Беларусь

1 ноября

Периодичность представления
1 раз в год

20 сентября

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________ область*
Таблица 1

№
п/п

А

Наименование
района

Б

Количество учреждений
Численность воспитанников,
дошкольного образования, Из них – в сельской местности
Из них – в сельской местности
человек
единиц
из них
в том числе
из них
в том числе
учрежучрежв учрежв учреждения додения додениях
дениях
школьшкольв детдошкольдошкольвсего детские ного обра- всего детские ного обра- всего
всего в детских ного обраских
ного обрасады –
сады –
садахзования
зования
садахзования
зования
школы**
школы**
школах**
санасанашколах**
санасанаторного
торного
торного
торного
типа***
типа***
типа***
типа***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Количество
санаторных групп в
учреждениях
дошкольного
образования
комбинированного
типа, единиц****

всего
13

из них
в сельской местности*****
14

Численность
Численность
воспитанников в
детей, не
санаторных группах обеспеченных
в учреждениях
местами в
дошкольного
учреждениях
образования
дошкольного
комбинированного
образования,
типа, человек****
человек
из них
из них
в сельв сельской
всего
всего
ской местместносности*****
ти*****
15
16
17
18

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение
Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением

Всего по зоне 3*
Итого по
области*

______________________________
* Заполняют управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах, управления образования
облисполкомов;
** детские сады – школы – учебно-педагогические комплексы (ясли-сад – начальная школа, ясли-сад – базовая школа, ясли-сад – средняя школа, детский сад – начальная школа,
детский сад – базовая школа, детский сад – средняя школа);
*** учреждения дошкольного образования санаторного типа – санаторные ясли-сады, санаторные детские сады;
**** учреждения дошкольного образования комбинированного типа – ясли, ясли-сад, детский сад, дошкольный центр развития ребенка;
***** в сельской местности – в сельских населенных пунктах.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 3
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
об обеспечении учащихся, получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего образования
в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах
(кроме средних школ – училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, вспомогательных школах
на территории радиоактивного загрязнения, бесплатным питанием
на начало 20___/20___ учебного года
Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

начальные, базовые, средние школы; гимназии; лицеи; учебно-педагогические управлениям (отделам) образования,
комплексы, специальные общеобразовательные школы, вспомогательные школы спорта и туризма районных, городских
(далее – учреждения образования), расположенные на территории
исполкомов, местных администраций
радиоактивного загрязнения, подчиненные управлениям (отделам) образования, районов в городах
спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций
районов в городах

Срок представления

Периодичность представления
1 раз в год

20 сентября

учреждения образования, расположенные на территории радиоактивного
загрязнения, подчиненные управлениям образования облисполкомов
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских
исполкомов, местных администраций районов в городах – сводные данные

управлениям образования облисполкомов

1 октября

управления образования облисполкомов – сводные данные

учреждению «Главный информационноаналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

15 октября

учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

Министерству образования Республики
Беларусь

1 ноября

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________ область*
Таблица 1

№
п/п

А

Наименование
района

Численность
учащихся,
имеющих
право на
бесплатное
питание,
человек

Количество
учреждений
Из них
образования, в
учащихся,
проживающих на которых учащиеся
обеспечены
чистой
бесплатным
территории, но
обучающихся в питанием, единиц
учреждениях
образования в
из них в
загрязненных всего
сельской
районах, человек
местности**

Б
1
2
3
4
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Количество организаций, которыми
организовано питание, единиц

учреждениями
образования
5

Численность учащихся,
обеспеченных горячим
питанием, человек

Из них
в сельской местности**

Численность
учащихся,
получающих
компенсацию
стоимости
предприв том числе
в том числе
питания,
ятиями
другими
человек
двухтреходнодвухтрехобщепита и органи- всего одновсего
разоразоразоразоразопотребзациями
разовым
вым вым
вым вым вым
кооперации
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение
Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением
Всего по зоне 3*
0 – районы, где обучаются учащиеся, проживающие на территории радиоактивного загрязнения
-

Всего по зоне 0*
Итого по зонам 1–3*
Итого по области*
______________________________
* Заполняют управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах, управления образования
облисполкомов;
** в сельской местности – в сельских населенных пунктах.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 4
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
об оздоровлении обучающихся учреждений общего среднего образования, специального образования,
учреждений образования и иных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
на территории радиоактивного загрязнения по состоянию
на 1 января 20___ г.

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения общего среднего образования, специального образования,
учреждения образования и иные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования (далее – учреждения дошкольного
образования), расположенные на территории радиоактивного загрязнения,
подчиненные управлениям (отделам) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах

управлениям (отделам) образования,
спорта и туризма районных, городских
исполкомов, местных администраций
районов в городах

10 декабря

учреждения общего среднего образования, специального образования и
учреждения дошкольного образования, расположенные на территории
радиоактивного загрязнения, подчиненные управлениям образования
облисполкомов
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских
исполкомов, местных администраций районов в городах – сводные данные

управлениям образования облисполкомов

15 декабря

управления образования облисполкомов – сводные данные

учреждению «Главный информационноаналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

20 декабря

учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

Министерству образования Республики
Беларусь

26 декабря

Периодичность представления
1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
________________________________________ область*
Таблица 1
Из графы 3 –
В том числе
Из графы 5 – в летний период
Численучащихся,
Из графы 3 –
по
республике
по республике
Из графы 2 –
ность детей,
Количество
проживаючисленность
подлежащих
направленв том числе
учреждений
щих на чистой
учащихся, не
из
них
в
Численность оздоровленых на
в оздоровительные лагеря
№
Наименообщего
территории, но
охваченных
санаторноучащихся,
нию и
оздоровление
п/п
вание района
среднего
обучающихся
оздоровлением
за
рубеж
за
рубеж
курортные
человек
санаторнои санаторно- всего
всего в санаторно- дневного
образования,
в учреждениях
и санаторнокруглоорганизации
курортные
курортному
курортное
единиц
образования в
курортным
пребысуточного
(кроме оздоровиорганизации
лечению
лечение,
загрязненных
лечением
вания
пребывания
тельных
лагерей)
человек
районах
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение
Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением
Всего по зоне 3*
0 – из «чистой зоны» указать только те учреждения общего среднего образования, где обучаются учащиеся, проживающие на территории радиоактивного загрязнения
Всего по зоне 0*
Итого по зонам 1–3*
Итого по области*

______________________________
* Заполняют управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах, управления образования
облисполкомов.
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РАЗДЕЛ II
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Таблица 2

№
п/п

Наименование района

Количество
учреждений
дошкольного
образования,
единиц

Численность
воспитанников,
человек

А
Б
1
2
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Из графы 3 –
В том числе
Из них –
Численность детей,
численность
подлежащих
в сопровождении
направленных на
воспитанников,
оздоровлению и
Из графы 4 –
в составе
одного из
оздоровление и
не охваченных
санаторнов летний период
организованных
родителей
санаторно-курортное
оздоровлением и
курортному
групп
(законного
лечение, человек
санаторно-курортным
лечению
представителя)
лечением
3
4
5
6
7
8

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение

Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением

Всего по зоне 3*
0 – из «чистой зоны» указать только те учреждения дошкольного образования, которые посещают воспитанники, проживающие на территории радиоактивного загрязнения

Всего по зоне 0*
Итого по зонам 1–3*
Итого по области*
______________________________
* Заполняют управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах, управления образования
облисполкомов.
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РАЗДЕЛ III
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Таблица 3

№
п/п

Наименование района

Количество
учреждений
специального
образования,
единиц

Численность
обучающихся,
человек

Из них –
подлежащих
оздоровлению и
санаторнокурортному
лечению

А
Б
1
2
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

В том числе
Численность детей,
направленных на
в сопровождении
оздоровление и
Из графы 4 –
в составе
одного из
санаторнов летний период
организованных
родителей
курортное лечение,
групп
(законного
человек
представителя)

3

4

5

6

7

Из графы 3 –
численность
обучающихся,
не охваченных
оздоровлением и
санаторнокурортным лечением
8

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение
Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением
Всего по зоне 3*
0 – из «чистой зоны» указать только те учреждения специального образования, которые посещают обучающиеся, проживающие на территории, радиоактивного загрязнения
Всего по зоне 0*
Итого по зонам 1–3*
Итого по области*
______________________________
* Заполняют управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах, управления образования
облисполкомов.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 5
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
об обеспечении педагогическими кадрами учреждений общего среднего образования, учреждений образования
и иных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, учреждений дополнительного
образования детей и молодежи на территории радиоактивного загрязнения по состоянию
на 1 ____________ 20___ г.
(месяц)

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения общего среднего образования, учреждения образования и иные
управлениям (отделам) образования,
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
спорта и туризма районных, городских
образования (далее – учреждения дошкольного образования), учреждения
исполкомов, местных администраций
дополнительного образования детей и молодежи, расположенные на территории районов в городах
радиоактивного загрязнения, подчиненные управлениям (отделам) образования,
спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций
районов в городах

10 октября;
10 ноября

учреждения общего среднего образования, учреждения дошкольного
образования, учреждения дополнительного образования детей и молодежи,
расположенные на территории радиоактивного загрязнения, подчиненные
управлениям образования облисполкомов

управлениям образования облисполкомов

20 октября;
20 ноября

управления образования облисполкомов – сводные данные

учреждению «Главный информационноаналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

1 ноября;
1 декабря

учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

Министерству образования Республики
Беларусь

10 ноября;
10 декабря

управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских
исполкомов, местных администраций районов в городах – сводные данные
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Периодичность представления
1 раза в год
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Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ І
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА
___________________________________________________ область*
Таблица 1

№
п/п

А

Численность
Количество
Из графы 5 –
Из графы 1 – детские
учащихся в
учреждений общего
в детских садахсады-школы***,
учреждениях общего
среднего
школах***,
единиц
среднего образования,
образования, единиц
человек
человек
Наименование
района
из них, в
из них
из них
из них в
всего
сельской всего в сельской всего в сельской всего
сельской
местности**
местности**
местности**
местности**
Б

1

2

3

Численность штатных педагогических
работников, человек
из них
всего работающие
пенсионеры

4
5
6
7
8
9
10
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение

Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением

Всего по зоне 3*
Итого по области*

18

молодые
специалисты
(с вновь
прибывшими)
11

Количество заключенных
контрактов с педагогическими
работниками, единиц
из них
в текущем
всего учебном
с молодыми
году
специалистами
впервые
12
13
14
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Окончание таблицы 1
Численность
Численность
педагогических
педагогических
работников,
работников,
поступивших в УВО
поступивших в
Численность педагогических
(включая
колледжи
работников, нуждающихся в
Наименование
выпускников
(включая
выпускников
Выбыло
Заявка на
Направлено
Прибыло
улучшении жилищных условий,
учреждения
Из них
учреждений общего
учреждений общего
№
педагогических
молодых
молодых
молодых
человек
общего среднего
уроженцы
среднего образования) среднего образования)
п/п
работников за специалистов, специалистов, специалистов,
образования
местности
на педагогические
на педагогические
год, человек
человек
человек
человек
(района)
специальности,
специальности,
человек
человек
из них
из них
из них на
всего работающие
всего на целевую
всего
целевую
молодые
подготовку
подготовку
по контракту специалисты
А
Б
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение

Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением

Всего по зоне 3*
Итого по области*
______________________________
* Заполняют управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах, управления образования
облисполкомов;
** в сельской местности – в сельских населенных пунктах;
*** детские сады – школы – учебно-педагогические комплексы (ясли-сад – начальная школа, ясли-сад – базовая школа, ясли-сад – средняя школа, детский сад – начальная школа,
детский сад – базовая школа, детский сад – средняя школа).
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РАЗДЕЛ ІІ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА
___________________________________________________ область*
Таблица 2

№
п/п

Наименование
учреждения
дошкольного
образования (района)

А

Б

Количество заключенных контрактов с
Численность педагогических работников, человек
Количество учреждения
педагогическими работниками, единиц
дошкольного образования
из них
из них
(включая детские сады – школы
всего
всего в текущем учебном
работающие
молодые
специалисты
с молодыми
(УПК), санаторные ДУ), единиц
пенсионеры
(с вновь прибывшими)
году впервые
специалистами
1
2
3
4
5
6
7
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение

Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением

Всего по зоне 3*
Итого по области*

20

Выбыло
педагогических
работников за год,
человек
8
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Окончание таблицы 2

№
п/п

Наименование
учреждения
дошкольного
образования
(района)

Заявка на
молодых
специалистов,
человек

А

Б

9

Численность педагогических Численность педагогических
работников, поступивших в работников, поступивших в
Численность педагогических работников, УВО (включая выпускников
колледжи (включая
нуждающихся в улучшении жилищных учреждений общего среднего выпускников учреждений
Направлено
Прибыло
Из них
условий, человек
образования) на
общего среднего образования)
молодых
молодых
уроженцы
педагогические
на педагогические
специалистов, специалистов,
местности
специальности, человек
специальности, человек
человек
человек
из них
из них на целевую
из них на целевую
всего работающие по
всего
всего
молодые
подготовку
подготовку
контракту
специалисты
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение

Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением

Всего по зоне 3*
Итого по области*
______________________________
* Заполняют управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах, управления образования
облисполкомов.
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РАЗДЕЛ III
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, СЕТЬ И КОНТИНГЕНТ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА
________________________________________область*
№
п/п
А

Наименование учреждения
дополнительного образования
детей и молодежи (района)
Б

Количество учреждений дополнительного
Численность учащихся объединений по
образования детей и молодежи, единиц
интересам, человек
всего
из них в сельской местности**
всего
из них в сельской местности**
1
2
3
4
1 – зона проживания с периодическим радиационным контролем

Численность штатных педагогических
работников, человек
всего
из них в сельской местности**
5
6

Всего по зоне 1*
2 – зона проживания с правом на отселение

Всего по зоне 2*
3 – зона проживания с последующим отселением

Всего по зоне 3*
Итого по области*
______________________________
* Заполняют управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах, управления образования
облисполкомов;
** в сельской местности – в сельских населенных пунктах.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 6
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за 20___ год

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских
исполкомов, местных администраций районов в городах

управлениям образования областных
исполнительных комитетов (комитету по
образованию Мингорисполкома)

15 января

управления образования областных исполнительных комитетов (комитет по
образованию Мингорисполкома) – сводные данные по областям и г. Минску

учреждению «Национальный центр
усыновления Министерства образования
Республики Беларусь»

25 января

учреждение «Национальный центр усыновления Министерства образования
Республики Беларусь» – сводные данные по республике, областям и г. Минску

Министерству образования Республики
Беларусь

1 февраля

Периодичность представления
1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ І
СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ДЛЯ УСЫНОВЛЕНИЯ*
Таблица 1
человек
Наименование показателя
А
Всего состоит на учете для усыновления
из них:
проживают на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС
находятся:
в домах ребенка
в детских домах
в школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
в социально-педагогических центрах
в детских домах семейного типа
на других формах устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
обучаются в учреждениях профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования

Номер
строки
Б
01

В том числе

Все дети
в возрасте
до 18 лет

всего

1

2

02
03
04
05
06
07
08
09

______________________________
* Данные заполняются на конец отчетного года.

24

мальчики
из них в возрасте, лет
до года 1–2
3–5
6–13
3
4
5
6

14–17
7

всего
8

до года
9

девочки
из них в возрасте, лет
1–2
3–5
6–13
10
11
12

14–17
13
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РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Таблица 2
человек
Наименование показателя
А
Всего усыновлено
в том числе:
мальчиков
девочек
Из общего числа усыновленных:
в возрасте, лет
до года
1–2
3–5
6–9
10–13
14–17
находились:
в домах ребенка
в детских домах
в школах-интернатах
в приютах
в детских домах семейного типа
в приемной, опекунской семье
на других формах устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
обучались в учреждениях профессиональнотехнического, среднего специального и высшего
образования

Номер
строки
Б
10

Численность
усыновленных детей Республика
за год – всего
Беларусь
1
2

В том числе в страны
иностранные
государства – всего
3

в том числе
4

5

6

7

8

9

10

11

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 7
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о библиотеке учреждения общего среднего образования
на начало 20__/20__ учебного года

Кто представляет отчетность
учреждения общего среднего образования, подчиненные управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных
администраций районов в городах, управлениям образования облисполкомов, комитету
по образованию Мингорисполкома, Министерству образования Республики Беларусь

Кому представляется отчетность
учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»

учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Министерству образования
Республики Беларусь»
Республики Беларусь

Срок представления

Периодичность представления
1 раз в год

2 декабря

12 декабря

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ БИБЛИОТЕКИ
Таблица 1
Площадь, занимаемая
Наличие в библиотеке
Технические средства
библиотекой (нужное
читального зала
книгохранилищ
Количество отметить знаком «√»)
наличие
абонемедиаколичество
наличие наличие
Номер библиотек,
доступа в
мента
теки основной учебные персональных принтера сканера
строки
всего*,
Интернет
отдельно совместно отсутствует
2
(да – 1,
(да – 1, фонд
до
от
50
м
более
издания компьютеров, (да – 1, (да – 1,
единиц
(да – 1,
(да
–
1,
(да
–
1,
(да
–
1,
нет – 0) (да – 1, (да – 1,
единиц
нет – 0) нет – 0)
50 м2 до100 м2 100 м2 нет – 0)
нет – 0)
нет – 0)
нет – 0)
нет – 0)
нет – 0) нет – 0)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
01

наличие
автоматической
библиотечной
информационной
системы (АБИС)
(да – 1, нет – 0)
16

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ БИБЛИОТЕКИ
Таблица 2

Номер строки
А
02

количество записей, всего
1

Объем баз данных собственной генерации
из них полнотекстовых
из количества полнотекстовых записей – входят в электронный каталог
2
3

единиц
Количество приобретенных
баз данных
4

РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ БИБЛИОТЕКИ
Таблица 3

Номер строки
А
03

всего
1

Количество пользователей, человек
из них
учащихся
2

Количество посещений, единиц
педагогов
3

27

всего

из них посещения массовых мероприятий

4

5
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РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ
Таблица 4
Общий библиотечный фонд
в том числе

Наименование
показателя

А
Поступило за
предыдущий
учебный год
Выбыло за
предыдущий
учебный год
Наличие на
начало отчетного
учебного года
Выдано за
предыдущий
учебный год

Номер
строки

Б
04

количество
документов,
всего,
экземпляров

1

основной фонд

всего,
экземпляров
2

учебные издания

периодические издания
количество,
количество
экземпляров
названий, единиц

из него
из них на
социально значимые (за
на
всего,
текущий календарный год)
серия «ШБ», электронных экземпляров электронных журналы газеты журналы газеты
носителях
экземпляров
носителях,
количество,
на сумму,
экземпляров
экземпляров
рублей
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

05

06

07

28
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РАЗДЕЛ V
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ БИБЛИОТЕКИ
Таблица 5
человек
Номер
строки
А
08

Из общей численности работников (из графы 1)
Из них работают на
Численность
имеют образование
имеют стаж работы
работников,
высшее
среднее специальное
1–5
6–10
более
до 31
всего
0,5 ставки 1 ставку 1,5 ставки 2 ставки
лет
лет
10
лет
года
библиотечное иное библиотечное иное
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Руководитель организации __________________

32–46
лет
14

в возрасте
47–55
старше
лет
55 лет
15
16

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 8
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о готовности к 20___/20___ учебному году учреждений образования,
реализующих образовательные программы специального образования, инклюзивное образование
по состоянию на 25 июля 20___ г.

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения образования, реализующие образовательные программы специального
образования, подчиненные управлениям (отделам) образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах

управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в
городах

28 июля

учреждения образования, реализующие образовательные программы специального
образования, подчиненные управлениям образования облисполкомов, комитету по
образованию Мингорисполкома
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в городах – сводные данные по району (городу)

управлениям образования
облисполкомов (комитету по
образованию Мингорисполкома)

5 августа

управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома – Министерству образования
сводные данные по области (г. Минску)
Республики Беларусь

Периодичность представления
1 раз в год

10 августа

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 20___/20___ УЧЕБНОМ ГОДУ
Таблица 1
Вид учреждения образования, группа, класс, в которых получают образование лица с
особенностями психофизического развития (далее – учреждение, группа, класс)

Номер строки

А
Образовательный процесс
Коррекционно-педагогическая деятельность
Ранняя комплексная помощь
Специальное дошкольное учреждение
Специальная общеобразовательная школа/специальная общеобразовательная школаинтернат
Вспомогательная школа/вспомогательная школа-интернат
Специальная группа
Группа интегрированного обучения и воспитания
Специальный класс
Класс интегрированного обучения и воспитания
Класс инклюзивного образования
Пункт коррекционно-педагогической помощи в учреждении дошкольного образования
(далее – ПКПП)
ПКПП в учреждении общего среднего образования
Обучение на дому
Всего (сумма строк с 01 по 14)

Б
01
02
03
04

ЦКРОиР

Количество учреждений, групп,
классов в новом учебном году,
единиц
1

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

31

X

Численность детей с особенностями
психофизического развития в учреждении
образования, группе, классе, человек
2
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РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
К 20___/20___ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Таблица 2
Научно-методическая и материально-техническая обеспеченность
Средства, рублей, затраченные на
(в количественном выражении и в % к потребности)
учебным
из них
из них –
учебными
учебными
спорткапитальный
благоустройство
Номер
нового
текущий ремонт
прибывших недостаток пособиями программами оборудо- инвентарем компьютерами
ремонт
территории
строки
учителеймолодых
ванием
поколения
всего
к новому
учителейдефектологов специалистов
учебному дефектологов экземпэкземпвневневне%
%
%
%
единиц
%
единиц бюджет
бюджет
бюджет
году
ляров
ляров
бюджет
бюджет
бюджет
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Обеспеченность педагогическими кадрами, человек

Вид учреждения
образования, группа,
класс

А
ЦКРОиР
Специальное
дошкольное учреждение
Специальная
общеобразовательная
школа/специальная
общеобразовательная
школа-интернат
Вспомогательная
школа/вспомогательная
школа-интернат
Специальная группа
Группа
интегрированного
обучения и воспитания
Специальный класс
Класс интегрированного
обучения и воспитания
Класс инклюзивного
образования
ПКПП в учреждении
дошкольного
образования
ПКПП в учреждении
общего среднего
образования

01
02

03

04
05

X

X

X

X

X

X

06

X

X

X

X

X

X

07

X

X

X

X

X

X

08

X

X

X

X

X

X

09

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32
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Обучение на дому

12

Всего

13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

______________________________
* Только для строк 01, 02, 03, 04.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)

Приложение 9
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
об оздоровлении детей с особенностями психофизического развития в летний период 20___ года
по состоянию на 15 сентября 20___ г.
Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения образования, реализующие образовательные программы специального
образования, подчиненные управлениям (отделам) образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах

управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма
районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в
городах (2 экз.)

15 сентября

учреждения образования, реализующие образовательные программы специального
образования, подчиненные управлениям образования облисполкомов, комитету по
образованию Мингорисполкома
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в городах – сводные данные по району (городу)

управлениям образования
облисполкомов (комитету по
образованию Мингорисполкома)

30 сентября

управления образования облисполкомов (комитет по образованию Мингорисполкома) – Министерству образования
сводные данные по области (г. Минску)
Республики Беларусь
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15 октября

Периодичность представления
1 раз в год
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Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1

Наименование показателя

А
Количество детей с ОПФР*,
оздоровленных за отчетный
летний период, всего
из них – дети-сироты
Из общего количества детей
с ОПФР (из строки 01) –
дети-инвалиды, всего
из них – дети-сироты
Справочно:
Количество детей с ОПФР,
оздоровленных за летний
период прошлого года

Номер
строки

Б

В специальной школе,
В образовательноспециальной школе-интернате,
оздоровительном
В учреждении общего
ЦКРОиР
вспомогательной школе,
центре,
В санаторносреднего образования
вспомогательной школеоздоровительном
курортных и
За
На
Другое
интернате
лагере
оздоровительных границей даче
организациях
количество в них
в них количество
в них
количество в них
количество лагерей,
лагерей,
детей,
детей,
лагерей,
детей,
лагерей,
детей,
единиц
единиц
человек
человек
единиц
человек
единиц
человек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

01
02

03
04

05

______________________________
* ОПФР – особенности психофизического развития.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер телефона)
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Приложение 10
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
по состоянию на 15 сентября 20___ г.

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

государственные районные (городские) центры
коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации (далее – ЦКРОиР)

государственным областным (Минскому городскому) ЦКРОиР;
управлениям (отделам) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах

5 октября

государственные областные (Минский городской)
ЦКРОиР – сводные данные

учреждению «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»

20 октября

учреждение «Главный информационноаналитический центр Министерства образования
Республики Беларусь»

Министерству образования Республики Беларусь

15 ноября

Периодичность представления
1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В БАНКЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Таблица 1
человек
Из графы 1 – не
В том числе дети в возрасте Из них получают специальное образование, коррекционно-педагогическую помощь охвачены специальным
образованием
Всего
в иных организациях,
на
дому
на
уровне
Номер детей
из них в связи с
Наименование показателя
которым
строки состоит от 0
в других
несогласием
3–6 7–8 9–17 18 и
предоставлено право
общего
на учете до
всего в ЦКРОиР учреждениях дошкольного
всего
родителей с
лет лет лет более
осуществлять
среднего
3 лет
образования образования
заключением
образовательную
образования
ЦКРОиР
деятельность
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Численность детей с
особенностями
психофизического
развития на начало
отчетного учебного года,
всего
01
из них:
с интеллектуальной
недостаточностью
02
с нарушениями
психического развития
(трудностями в обучении)
03
с детским аутизмом
04
с нарушениями функций
опорно-двигательного
аппарата
05
с нарушениями речи
06
с нарушением слуха
07
с нарушениями зрения
08
с тяжелыми физическими
и (или) психическими
нарушениями
09
с другими нарушениями
10
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Из общей численности
детей с особенностями
психофизического
развития (из строки 01) –
дети-инвалиды
Численность детей на
начало предыдущего
учебного года
Поставлено на учет за
отчетный период, всего
из них прибывших с
территории
другой административнотерриториальной единицы
Снято с учета за отчетный
период, всего
в том числе:
по возрасту
исправили физические и
(или) психические
нарушения
выбыли на территорию
другой административнотерриториальной единицы
в связи со смертью
по другим причинам

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18
19
20

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

РАЗДЕЛ II
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОКАЗАНИЯ ИМ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Таблица 2
Наименование показателя
А
Общая численность детей, обследованных в ЦКРОиР за отчетный период, всего
из них детей с особенностями психофизического развития
из них детей, у которых впервые выявлены особенности психофизического развития

Номер строки
Б
01
02
03
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Всего, человек
1
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Из строки 02:
численность детей, которым рекомендована коррекционно-педагогическая помощь, всего
в том числе:
в пунктах коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования
в пунктах коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования
в ЦКРОиР
в иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность
численность детей, которым рекомендовано получение специального образования на дому
численность детей, которым рекомендовано освоение содержания образовательных программ специального образования на уровне
дошкольного образования, всего
в том числе:
в специальном дошкольном учреждении
в ЦКРОиР
в учреждении дошкольного образования
в том числе:
в специальной группе
в группе интегрированного обучения и воспитания
в иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность
численность детей, которым рекомендовано освоение содержания образовательных
программ специального образования на уровне общего среднего образования, всего
в том числе:
в специальной общеобразовательной школе
в специальной общеобразовательной школе-интернате
во вспомогательной школе
во вспомогательной школе-интернате
в ЦКРОиР
в учреждении общего среднего образования
в том числе:
в специальном классе
в классе интегрированного обучения и воспитания
численность детей, получающих специальное образование в организациях
здравоохранения
численность детей, получающих специальное образование в учреждениях
социального обслуживания
Из строки 02 – численность детей, получающих образование в классе инклюзивного
образования
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04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Из строки 02 – численность детей, которым рекомендовано создание для них специальных условий для получения профессионального
образования, всего
в том числе:
профессионально-технического образования
среднего специального образования
высшего образования
дополнительного образования

29
30
31
32
33

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЦКРОиР
Таблица 3

Число детей,
обучающихся
в ЦКРОиР и
Номер получающих
строки
помощь,
человек (сумма
граф 2, 6, 10,
12, 13)
А
01

1

раннюю
комплексную
помощь (дети в
возрасте от 0 до
3 лет), человек

всего

сопровождение в
семье

2

3

Из них получают
специальное образование
коррекционно-педагогическую помощь
Число проконсульиз них дети с
тированных
на уровне
тяжелыми
на уровне общего
детей, человек
специальное
дошкольного физическими и (или)
среднего
в группах
индивидуально, человек
образование
образования
психическими
образования
на дому,
нарушениями
всего, человек коликоликоликолииз них дети с тяжелыми
из них
в них
в них
в них
в них
чество
чество
чество
чество
физическими и (или)
детей в
детей,
детей,
детей,
детей, всего
всего
групп,
групп,
классов,
групп,
психическими
возрасте от
человек
человек
человек
человек
единиц
единиц
единиц
единиц
нарушениями
0 до 3 лет
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНЕУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ЦКРОиР
Таблица 4
человек
Номер
строки
А
01

Всего выпускников
(предыдущего учебного перешли на обслуживание перешли в домгода)
в ТЦСОН
интернат
1
2
3

посещают
мастерские
4
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Из них
трудоустроены
(вторичная занятость)
5

находятся дома
6

организовано пребывание
в ЦКРОиР по достижении 18 лет
7

иное
8
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РАЗДЕЛ V
СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЦКРОиР
Таблица 5
человек
Из графы 4 – имеют
Из графы 1 – имеют образование
Из графы 1 – присвоена категория
дополнительное
высшее
уровня квалификации
Всего
образование
средНомер
работников
на 0,5
общее
в том числе
взрослыхна полную
нее спестроки
(включая
или 0,25
сред- переподготовку на
без
учительпедамедиставку
циальвысшая первая вторая
совместителей)
ставки всего гоги- иное циннее
категории
методист
уровне
высшего
ное
образования
ческое
ское
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Из них работают

Наименование показателя

А
Численность работников, всего
(сумма строк 02, 18, 26, 30)
из них:
численность педагогических
работников, всего
из них:
директор
заместитель директора
методист
учитель начальных классов
педагог-психолог
педагог социальный
учитель-дефектолог, всего
(сумма строк с 10 по 13)
в том числе:
учитель-логопед
олигофренопедагог
тифлопедагог
сурдопедагог
музыкальный руководитель
воспитатель
помощник воспитателя
другие педагогические
работники
численность медицинских
работников, всего
из них:
психотерапевт

01

02

Х

03
04
05
06
07
08

Х
Х
Х
Х
Х
Х

09

Х

10
11
12
13
14
15
16

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

17

Х

18

Х

Х

Х

19

Х

Х

Х
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психиатр
невропатолог
инструктор-методист по
физической реабилитации
массажист
медицинская сестра
другие медицинские
работники
численность других
специалистов, всего
из них:
эрготерапевт
инженер-программист
(оператор ПЭВМ)
другие специалисты
численность обслуживающего
персонала

20
21

Х
Х

Х
Х

22
23
24

Х
Х
Х

Х
Х
Х

25

Х

Х

Х

26

Х

Х

27

Х

Х

28
29

Х
Х

Х
Х

30

Х

Х

Х

Х

Х

Справочная информация
Таблица 6
Наименование показателя
А
Численность педагогических работников без совместителей (из данных по строке 02 в графе 1)
из них женщин

Номер строки
Б
31
32

Всего, человек
1

РАЗДЕЛ VІ
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ ЦКРОиР
Таблица 7
Наименование показателя
А
Здания, занимаемые ЦКРОиР (включая арендуемые)
Специальные помещения в зданиях, занимаемых ЦКРОиР:
групповые помещения (раздевалка, комната отдыха, комната для игры,
санузел)
классные комнаты

Номер строки
Б
01

02
03
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Наличие объектов, указанных
в графе А (да – 1, нет – 0)
1

Количество объектов,
единиц
2

Площадь объектов, квадратных
метров, в целых числах
3
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кабинеты специалистов
диагностический кабинет
медицинский кабинет
кабинет массажа
зал физической реабилитации
мастерские
кабинет социальной адаптации
кабинет сенсорной стимуляции
кабинет предметно-практической деятельности
кабинет ранней комплексной помощи
ресурсный кабинет
музыкальный зал
бассейн
пищеблок
специальное помещение для приема пищи
Из строки 01 – здания ЦКРОиР, имеющие все виды благоустройства
(водопровод, канализацию, отопление)
Прилегающая территория ЦКРОиР
Учебно-опытный участок
Транспортные средства, находящиеся на балансе ЦКРОиР

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Х
Х

РАЗДЕЛ VIІ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Таблица 8
Наименование показателя
А

Номер строки
Б

Питание организуется:
ЦКРОиР
иным учреждением образования, имеющим в своем составе соответствующее структурное
подразделение, специализирующееся на оказании услуг общественного питания
иной организацией, индивидуальным предпринимателем, специализирующимися на оказании
услуг общественного питания

Руководитель организации __________________

Да – 1, нет – 0
1

Численность детей, пользующихся питанием, человек
2

1
2
3

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 11
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о трудоустройстве выпускников учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования
на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью в 20__/20__ учебном году
по состоянию на 1 октября 20___ г.

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения образования, реализующие образовательную программу специального
управлениям (отделам)
образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу
образования, спорта и туризма
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с
районных, городских исполкомов,
интеллектуальной недостаточностью, подчиненные управлениям (отделам) образования, местных администраций районов в
спорта и туризма районных, городских исполкомов, местных администраций районов в городах
городах

1 октября

учреждения образования, реализующие образовательную программу специального
образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью, подчиненные управлениям образования
облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома
управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов,
местных администраций районов в городах – сводные данные по району (городу)

15 октября

управлениям образования
облисполкомов (комитету по
образованию Мингорисполкома)

управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома – Министерству образования
сводные данные по области (г. Минску)
Республики Беларусь

Периодичность представления
1 раз в год

1 ноября

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 1
человек
Количество выпускников

Номер
строки

Наименование показателя

А
Специальные общеобразовательные школы
(специальные общеобразовательные школыинтернаты)
Учреждения образования, реализующие
образовательную программу специального
образования на уровне общего среднего
образования
Всего

Б

Продолжили обучение
в учреждениях профессионально
в учреждениях среднего
получивших образование
в учреждениях
технического образования
специального образования
высшего
получившие образование
получившие образование
образования
общее базовое общее среднее
общее базовое общее среднее общее базовое общее среднее
1
2
3
4
5
6
7

в X (XI, XII)
классах
8

01

02
03

Окончание таблицы 1
Трудоустроены

Наименование показателя

А
Специальные общеобразовательные
школы (специальные
общеобразовательные школыинтернаты)

Номер
строки

Б
01

на предприятия
Белорусского общества
глухих, Белорусского
товарищества инвалидов
по зрению, Белорусского
общества инвалидов
получившие образование
общее
общее
базовое
среднее
9
10

Не трудоустроены

в иные организации

получившие образование
общее
общее среднее
базовое
11
12

44

по инвалидности

другие причины

получившие образование получившие образование
общее
общее
общее
общее среднее
базовое
базовое
среднее
13
14
15
16

человек
Находятся на
патронате

получившие
образование

общее
базовое
17

общее
среднее
18
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Учреждения образования,
реализующие образовательную
программу специального образования
на уровне общего среднего
образования
Всего

02

03

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Таблица 2
человек

Наименование показателя

А
Вспомогательные школы
(вспомогательные школыинтернаты)
Учреждения образования,
реализующие образовательную
программу специального
образования на уровне общего
среднего образования для лиц с
интеллектуальной
недостаточностью
Всего

Номер
строки

Б

Продолжили обучение в учреждениях образования, иных организациях,
Количество
которым предоставлено право осуществлять образовательную
выпускников
деятельность, реализующих образовательную программу
профессиональной подготовки рабочих (служащих)
НахоТрудов центре
дятся на
в XI–XII классах
устроены
в учреждениях
подготовки,
патронате
углубленной
первое
второе
профессиональноповышения
иных
социальной и
отделение отделение
технического
квалификации организациях
профессиональной
образования
переподготовки
подготовки
рабочих
1
2
3
4
5
6
7
8

Не трудоустроены

по
инвалидности

другие
причины

9

10

01

02
03

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 12
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о ходе комплектования учреждений образования,
реализующих образовательные программы профессионально-технического образования
по состоянию на ___________ ______________________ 20___ г.
(число)

Кто представляет отчетность

(месяц)

Кому представляется отчетность

учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально- управлениям образования
технического образования, подчиненные управлениям образования облисполкомов,
облисполкомов, комитету по
комитету по образованию Мингорисполкома
образованию Мингорисполкома
учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально- Министерству образования
технического образования, подчиненные Министерству образования Республики
Республики Беларусь
Беларусь, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Белкоопсоюзу
управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома –
сводные данные

Срок представления

Периодичность представления

не позднее 1 и
15 числа отчетного
месяца

3 раз в год
(по состоянию на 15 июля,
15 августа, 15 сентября)

4 и 17 числа
отчетного месяца

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Таблица 1
человек
Контрольные цифры приема на дневную форму
получения образования
в том числе на основе образования

Наименование
области
Номер
(г. Минска)
строки
или учреждения
всего
образования

А

Б
01

1

Подано документов

Фактически принято

в том числе на основе образования

в том числе на основе образования
общего базового
общего базового
общего базового
образования
из них без
из
них
без
из них без
всего
всего
общего
общего
общего
получения среднего специального
получения среднего специального
получения среднего специального
всего
общего
всего
общего
всего
общего
среднего
среднего
среднего
образования
образования
образования
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 13
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о распределении, направлении на работу выпускников учреждений образования,
реализующих образовательные программы профессионально-технического образования,
по состоянию на 1 мая 20___ г.

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально- управлениям образования
технического образования, подчиненные управлениям образования облисполкомов,
облисполкомов, комитету по
комитету по образованию Мингорисполкома
образованию Мингорисполкома

1 мая

учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально- Министерству образования
технического образования, подчиненные Министерству образования Республики
Республики Беларусь
Беларусь, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома –
сводные данные

10 мая

Периодичность представления
1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Таблица 1
человек
Из графы 2
Наименование
области
(г. Минска) или
учреждения
образования

А

Номер
строки

Б
01

Численность
выпускников,
получающих
профессиональнотехническое
образование в
дневной форме

Из них подлежат
распределению,
направлению на
работу

1

2

получат свидетельства о
направлении на работу в
организации

получат право самостоятельного трудоустройства

всего

из них по
полученным
профессиям

всего

в иных случаях в
соответствии с
законодательством

3

4

5

6

Руководитель организации __________________

в том числе
в связи с отсутствием мест
трудоустройства в соответствии
с полученной специальностью
и присвоенной квалификацией
7

Дополнительно
требуется мест
для
трудоустройства
выпускников,
единиц
8

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 14
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о выполнении нормативов государственных социальных стандартов
в январе–__________________ 20___ г.

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

управления (отделы) образования, спорта и туризма районных,
городских исполкомов, местных администраций районов в городах

управлениям образования облисполкомов, комитету
по образованию Мингорисполкома

1 числа отчетного
периода

управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Мингорисполкома

Министерству образования Республики Беларусь

3 числа отчетного
периода

Периодичность представления
Полугодовая

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
И СРЕДСТВАХ, ЗАТРАЧЕННЫХ НА ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 1

Наименование социального стандарта
А
Норматив обеспеченности детей раннего и дошкольного возраста
местами в учреждениях дошкольного образования, иных
учреждениях образования, организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования,
образовательную программу специального образования на уровне
дошкольного образования, образовательную программу
специального образования на уровне дошкольного образования для
лиц с интеллектуальной недостаточностью
Норматив охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к
обучению в учреждениях общего среднего образования
Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного
воспитанника в учреждениях дошкольного образования,
специальных яслях-садах, специальных детских садах
Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного
учащегося в учреждениях общего среднего образования
Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного
учащегося в специальных общеобразовательных школах
(специальных общеобразовательных школах-интернатах),
вспомогательных школах (вспомогательных школах-интернатах),
центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного
учащегося в учреждениях профессионально-технического
образования
Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного
учащегося в учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи
Норматив обеспеченности учащихся начальных, базовых, средних
школ, вечерних школ, гимназий, лицеев общей площадью

Номер
строки

Единица измерения

Б

В

01

%

02

%

03

рублей

04

рублей

05

рублей

06

рублей

07

рублей

08

м2 на 1 учащегося

51

Норматив обслуживания в
соответствии с постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724
1

Фактическая
обеспеченность
2

Перечень и
объем
выполненных
работ
3

Сумма
затраченных
средств,
рублей
4
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Норматив обеспеченности учащихся начальных, базовых, средних
школ, вечерних школ, гимназий, лицеев:
спортивными плоскостными сооружениями
зданиями спортивного назначения
Норматив обеспеченности учащихся учреждений общего среднего
образования персональными компьютерами
Норматив обеспеченности учащихся специальных
общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных
школ-интернатов), вспомогательных школ (вспомогательных школинтернатов), центров коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации персональными компьютерами
Норматив обеспеченности учащихся учреждений профессиональнотехнического образования, персональными компьютерами

09
10
11

12
13

м2 на 1 учащегося
м2 на 1 учащегося
единиц на
30 учащихся

единиц на
30 учащихся
единиц на
30 учащихся

РАЗДЕЛ II
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ
Таблица 2
Наименование показателя
А
Количество учреждений, всего
в том числе:
общего среднего образования
специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), вспомогательных школ
(вспомогательных школ-интернатов), центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
профессионально-технического образования
Количество учащихся, всего
в том числе в учреждениях:
общего среднего образования
специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), вспомогательных
школах (вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
профессионально-технического образования
Количество компьютерных классов, всего
в том числе в учреждениях:
общего среднего образования
специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), вспомогательных
школах (вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
профессионально-технического образования

52

Номер строки
Б
01

Единица измерения
1
единиц

02

единиц

03
04
05

единиц
единиц
человек

06

человек

07
08
09

человек
человек
единиц

10

единиц

11
12

единиц
единиц

Всего
2
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Количество компьютеров, всего
в том числе в учреждениях:
общего среднего образования
специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), вспомогательных
школах (вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
профессионально-технического образования
Выполнение социального стандарта: количество учащихся, на которое приходится 1 компьютер, в учреждениях:
общего среднего образования
специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), вспомогательных
школах (вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
профессионально-технического образования
количество компьютерных классов на учреждение:
общего среднего образования
специальные общеобразовательные школы (специальные общеобразовательные школы-интернаты), вспомогательные школы
(вспомогательные школы-интернаты), центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
профессионально-технического образования

13

единиц

14

единиц

15
16
17
18

единиц
единиц
человек
человек

19
20

человек
человек

21

единиц

22
23

единиц
единиц

РАЗДЕЛ III
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Таблица 3

Наименование
района, города
(отдельно по
районам и
городам)
А

Итого по области,
г. Минску*

Норматив обеспеченности
Норматив обеспеченности
Норматив обеспеченности
учащихся начальных, базовых,
учащихся начальных, базовых,
учащихся начальных, базовых,
средних школ, вечерних школ,
средних школ, вечерних школ,
средних школ, вечерних школ,
гимназий, лицеев общей
гимназий, лицеев зданиями
гимназий, лицеев спортивными
Фактическая
Номер
Фактическая
Фактическая
площадью (кв. м на 1
спортивного назначения (кв. м на
плоскостными сооружениями
строки
обеспеченность**
обеспеченность**
обеспеченность
учащегося), установленный
1 учащегося), установленный
(кв. м на 1 учащегося),
постановлением Совета
постановлением Совета
установленный постановлением
Министров Республики
Министров Республики Беларусь
Совета Министров Республики
Беларусь от 30.05.2003 № 724
от 30.05.2003 № 724
Беларусь от 30.05.2003 № 724
Б
1
2
3
4
5
6
8
0,5
1,62

01

______________________________
* Заполняют управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома.
** При заполнении данных необходимо руководствоваться Рекомендациями о порядке расчета государственных социальных стандартов по обеспеченности общей площадью
общеобразовательных учреждений, обеспеченности учащихся школ зданиями спортивного назначения, спортивными плоскостными сооружениями, доведенными до сведения управлений
образования облисполкомов и Комитета по образованию Мингорисполкома (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 16.03.2006 № 18-19/120пр).
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Выполнение норматива обеспеченности детей раннего и дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования, иных учреждениях
образования, организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования
на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц
с интеллектуальной недостаточностью (далее – УДО) (по стандарту – 85 %)
Таблица 4
Наименование района,
города (отдельно по
районам и городам)

Фактическое
выполнение
норматива*

А

1

Количество
Количество детей от Количество детей от Количество детей от Количество детей от
Количество детей Количество детей от
мест
2 месяцев до 1 года,
1 года до 2 лет,
2 лет до 3 лет,
3 лет до 6 (7) лет,
от 3 до 6 лет,
3 до 6 лет в регионе по
в УДО (по
нуждающихся в
нуждающихся в
нуждающихся в
нуждающихся в
посещающих УДО статистическим данным
проекту)
определении в УДО определении в УДО определении в УДО определении в УДО
2
3
4
5
6
7
8

Итого по области,
г. Минску**
______________________________
 Расчет фактического выполнения норматива осуществляется по формуле:
Количество детей от 3 до 6 лет, посещающих УДО
Х 100 %.
Количество детей от 3 до 6 лет в регионе
** Заполняют управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь ребенок может посещать УДО с 2 месяцев. Вместе с тем, дошкольное образование не является обязательным уровнем
образования и развивается в соответствии с запросами семьи. Трудовым кодексом Республики Беларусь определен социальный отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет (с выплатой за этот период ежемесячного государственного пособия).
Возрастная граница детей, нуждающихся в определении в УДО, рассчитывается исходя из реальных запросов их законных представителей (родителей). Законные представители
(родители) определяют своих детей в УДО к трем годам, т.к. предельная продолжительность отпуска по уходу за ребенком ограничена: днем его окончания является день достижения
ребенком возраста трех лет.
При определении количества детей необходимо учитывать детей дошкольного возраста конкретного района:
от 3 до 6 лет, посещающих УДО, расположенные на территории области, г. Минска, в том числе детей, посещающих группы кратковременного пребывания;
от 3 до 6 лет в регионе по статистическим данным (численность населения области, г. Минска по полу и возрасту на начало года).
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Выполнение норматива охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению
в учреждениях общего среднего образования (по стандарту – 100 %)
Таблица 5
Наименование района, города
(отдельно по районам и городам)
А

Фактическое выполнение
норматива
1

Количество детей 5-летнего
возраста
2

Количество детей 5-летнего возраста, Процент детей 5-летнего возраста, охваченных
посещающих УДО
другими формами подготовки
3
4

Итого по области, г. Минску

 Заполняют управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 15
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об итогах приема документов от абитуриентов в учреждение образования,
реализующее образовательные программы среднего специального образования
в 20___ году
(форма получения образования __________________________________)
(указать: дневная, вечерняя, заочная)

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения образования, реализующие образовательные
программы среднего специального образования

учреждению «Главный информационно-аналитический
центр Министерства образования Республики Беларусь»

17 августа

учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь» – сводные
данные

Министерству образования Республики Беларусь

22 августа

Периодичность представления
1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
Таблица 1
человек
Контрольные цифры приема для получения образования
НаименоКоличество абитуриентов, подавших документы
за счет средств республиканского и (или) местных
вание
на платной основе
Код
бюджетов
специальспециальности
ности
в том числе на основе
в том числе на основе
в том числе имеют образование
на условиях
(направления
на условиях
(направцелевой
общего
общего
профессиообщего
общего
профессиоспециальности),
целевой
профессиосреднее
ления
всего
всего
всего
подготовки
базового
среднего
нальнобазового
среднего
нальнообщее
общее
номер строки
подготовки
нально- специальное, (из графы
специальобразо- образо- технического (из графы 1)
образо- образо- технического
базовое среднее
техническое
высшее
ности)
10)
вания
вания образования
вания
вания образования
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Всего

01

РАЗДЕЛ II
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ
Таблица 2
человек
Численность заявленных специалистов
Из данных в графе 2 – организациями-заказчиками кадров
Контрольные цифры организациями – заказчиками кадров
Код
приема для получения
в том числе организациями –
расположенными
Наименование
расположенными в
специальности образования в дневной
заказчиками кадров
в населенных
специальности
являющимися расположенными
населенных
(направления форме за счет средств
являющимися
пунктах,
(направления
субъектами
в сельских
пунктах с
специальности), республиканского
всего государственной
базовыми
пострадавших от
специальности)
малого предпринаселенных
численностью
частной формы
номер строки
и (или) местных
организациями
аварии на
формы
нимательства
пунктах
населения менее
собственности
бюджетов
Чернобыльской
собственности
20 тыс. человек
АЭС
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Всего

02
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РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
Таблица 3
Из общего количества абитуриентов имеют право на зачисление
(из данных по строке 01 в графе 10 раздела І)
без вступительных испытаний

вне конкурса

с преимущественным правом при
одинаковой общей сумме баллов

человек
Из общего количества лиц, имеющих
право участвовать в конкурсе для
получения образования в заочной форме
за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов

победители
победители, призеры
лица, имеющие льготы в
международных
и
Олимпийских,
имеют
Номер
из них детисоответствии с Законом
победители
республиканских
Юношеских
лауреаты
имеют стаж
профессиональностроки
сироты и
Республики Беларусь
международных и
творческих
Олимпийских игр, специальных
практической работы
техническое
дети,
дети-инвалиды, «О социальной защите
республиканской
конкурсов,
чемпионатов, финалов
фондов
по профилю
образование по
всего оставшиеся инвалиды I или граждан, пострадавших
олимпиад по
фестивалей,
розыгрышей кубков, Президента
(направлению)
профилю
без
II групп
от катастрофы на
учебным
олимпиад по
первенств мира и
Республики
избранной
(направлению)
попечения
Чернобыльской АЭС,
предметам
предметам
Европы, Олимпийских Беларусь
специальности
избранной
родителей
других радиационных
искусства и
фестивалей молодежи
специальности
аварий»
культуры
Европы
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03
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РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛУЧЕННЫМИ ИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Таблица 4

Номер
строки

А
04

человек
Из общего количества абитуриентов (из данных по строке 01 в графе 10 раздела І)
получили
окончили
учреждения
учреждения образования,
учреждения
образования,
расположенные в
образования,
иностранные граждане
расположенные в
населенных пунктах с
расположенные в
аттестат об
городах и поселках численностью населения сельских населенных
общем среднем
свидетельство
диплом о
городского типа
менее 20 тыс. человек
пунктах
образовании
об общем
профессиональноособого образца
из них граждане
граждане Украины,
базовом
техническом
с награждением
Российской
Федерации,
подтвердившие
образовании с
образовании с
золотой
из
них
в
Республики
Казахстан,
проживание и
отличием
отличием
всего (из
из них в
из них в
(серебряной)
всего текущем
всего
всего
Кыргызской
обучение на
графы 4) текущем году
текущем году
медалью
году
Республики,
территории Донецкой
Республики
или Луганской
Таджикистан
областей Украины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 16
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об итогах зачисления абитуриентов
в учреждение образования, реализующее образовательные программы среднего специального образования
в 20___ году
(форма получения образования __________________________________)
(указать: дневная, вечерняя, заочная)

Кто представляет отчетность
учреждения образования, реализующие образовательные
программы среднего специального образования

Кому представляется отчетность
учреждению «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»

учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерству образования Республики Беларусь
Министерства образования Республики Беларусь» – сводные
данные

Срок представления

Периодичность представления
1 раз в год

18 августа
23 августа

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ, СДАВАВШИХ И ВЫДЕРЖАВШИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ,
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
Таблица 1
человек
Наименование
специальности
(направления
специальности)
А

Всего

Код специальности
(направления
специальности),
номер строки
Б

Количество абитуриентов, сдававших вступительные испытания в
учреждении образования
из них имеют образование
всего
общее базовое общее среднее профессионально-техническое
1
2
3
4

Количество абитуриентов, выдержавших вступительные испытания
всего
5

из них имеют образование
общее базовое общее среднее профессионально-техническое
6
7
8

01

РАЗДЕЛ II
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
Таблица 2
человек
Зачислены в соответствии с контрольными цифрами приема для получения образования
Общее
Код
за счет средств бюджета
на платной основе
Наименование
количество
специальности
специальности
зачисленных
в том числе имеют образование
в том числе имеют образование
на
условиях
(направления
(направления
абитуриентов
целевой
среднее
среднее
специальности),
всего общее
общее профессиональнообщее профессиональноспециальности)
(сумма граф 2 всего общее
подготовки
специальное,
специальное,
номер строки
базовое среднее
техническое
базовое среднее
техническое
и 8)
(из графы 2)
высшее
высшее
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Всего

02
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РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
Таблица 3
человек
Из общего количества лиц,
зачисленных для получения
с преимущественным правом при
образования в заочной форме за счет
одинаковой общей сумме баллов
средств бюджета
лица, имеющие
льготы в соответствии
имеют
с Законом Республики имеют стаж
профессиональнодетиБеларусь
практической
техническое
инвалиды, «О социальной защите
работы по
образование по
инвалиды
граждан,
профилю
профилю
I или
пострадавших от
(направлению)
(направлению)
II групп
катастрофы на
избранной
избранной
Чернобыльской АЭС, специальности
специальности
других радиационных
аварий»
8
9
10
11

Из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 02 в графе 1 раздела ІІ) зачислены
без вступительных испытаний

Номер
строки

А
03

вне конкурса

из них
победители
победители, призеры
из них детимеждународных и
Олимпийских,
сироты и
победители
республиканских
Юношеских
лауреаты
дети,
международных и
творческих
Олимпийских игр,
специальных
всего республиканской
всего оставшиеся
конкурсов,
чемпионатов, финалов
фондов
без
олимпиад по
фестивалей,
розыгрышей кубков,
Президента
попечения
учебным
олимпиад по
первенств мира и
Республики
родителей
предметам
предметам
Европы, Олимпийских
Беларусь
искусства и
фестивалей молодежи
культуры
Европы
1
2
3
4
5
6
7
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РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛУЧЕННЫМИ ИМИ ДОКУМЕНТАМИ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ-ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Таблица 4
человек
Из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 02 в графе 1 раздела II)
по сертификатам
получили
окончили
централизованного
тестирования
аттестат об
учреждения
учреждения
учреждения
общем
образования,
образования, располообразования,
по конкурсу
свидетельсреднем
диплом
о
расположенные
в
женные
в
городах
и
расположенные
в
Номер
среднего
ство об
образовании профессиогородах и
поселках городского
сельских
строки
балла
общем
особого
нальнопоселках
типа с численностью
населенных
по одному по двум документа об
базовом
образца с
техническом городского типа населения до 20 тыс. чел.
пунктах
всего
предмету предметам образовании
образонагражобразовании с
дением
вании с
из них в
из них в
из них в
отличием
золотой
отличием всего текущем всего (из
всего текущем
графы 4) текущем году
(серебряной)
году
году
медалью
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
04
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иностранные граждане
из них
граждане
граждане
Украины,
Российской подтвердившие
Федерации, проживание и
Республики
обучение на
Казахстан,
территории
Кыргызской Донецкой или
Республики,
Луганской
Республики
областей
Таджикистан
Украины
14

15
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РАЗДЕЛ V
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)*
Таблица 5

Наименование
специальности
(направления
специальности)

Код специальности
(направления
специальности)

А

Б

Проходной балл для абитуриентов, имеющих
общее среднее образование
профессионально-техническое образование
поступающих для
поступающих для
поступающих для
поступающих для
поступающих для
поступающих для
получения образования
получения образования
получения образования за получения образования
получения образования
получения образования
за счет средств
за счет средств
счет средств бюджета
на платной основе
на платной основе
на платной основе
бюджета
бюджета
1
2
3
4
5
6
общее базовое образование

______________________________
* Данные заполняются с двумя знаками после запятой.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 17
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об итогах приема документов от абитуриентов в учреждение высшего образования
в 20___ г.

Кто представляет отчетность
учреждения высшего образования:
в дневной, вечерней и заочной формах получения образования

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждению «Главный информационно-аналитический
центр Министерства образования Республики Беларусь»

19 июля

учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерству образования Республики Беларусь
Министерства образования Республики Беларусь» – сводные данные:
в дневной, вечерней и заочной формах получения образования

Периодичность представления
1 раз в год

25 июля

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Таблица 1

Код
Наименование
специальности,
специальности
код строки

А

Всего

Б

Контрольные цифры приема для
получения образования за счет
средств бюджета
из них
всего

1

на
на условиях
сокращенный
целевой
срок получения
подготовки
образования
2

3

человек
Количество
Количество абитуриентов, подавших
Конкурс на
абитуриентов,
документы для получения образования
бюджетные места
предъявивших
сертификаты
за счет средств бюджета
из них на
на
централизованного на полный
из
них
сокращенный
на
сокращенный
тестирования по
срок
срок
срок
на условиях на сокращенный платной трем предметам
получения
всего
получения
основе
получения
целевой срок получения
(из суммы данных в образования
образования
образования
подготовки образования
графах 6 и 9)
5
6
7
8
9
10
11
12

Цифры приема для
получения образования
на платной основе

всего

4

01
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РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ АБИТУРИЕНТОВ
Таблица 2

Количество
абитуриентов,
подавших
Код
документы
строки
для получения
образования,
всего

А
02

1

человек
Из них имеют льготы зачисления без вступительных испытаний
в том числе
при поступлении
победители
победители
международных
на педагогические специальности
лауреаты
иностранные
международных и
и
победители
третьего этапа
специальных граждане и лица
на
в «силовые»
республиканских республиканских
на
наиболее
республиканской
фондов
без гражданства, специальности УВО и на
выпускники
творческих
востребованные
олимпиады, лица,
всего олимпиад по
Президента поступающие в
физической
военные
профильных
учебным
конкурсов и
экономикой
награжденные золотой,
Республики соответствии с
культуры и факультеты
классов
предметам
фестивалей,
специальности
серебряной
медалью или
Беларусь международными
спорта
УВО
педагогической
(абзацы 2, 3, 4
олимпиад по
(абзацы 15, 16 закончившие учреждения
(абзац 10 п.
договорами
(абзацы 6, 7, 8, (абзацы 12,
направленности
пункта 24 правил
предметам
п. 24)
среднего специального
24)
(абзац 14 п. 24)
9
п.
24)
13
п.
24)
(абзац 17 п. 24)
приема)
культуры (абзац 5
образования с дипломом с
п. 24)
отличием (абзац 11 п. 24)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица 3
человек
Из общего количества абитуриентов, подавших документы для получения образования (из графы 1 таблицы 2 раздела II)
окончили
окончили
окончили
имеют льготы внеконкурсного зачисления
учреждения
учреждения
учреждения
в том числе
Код
дети-инвалиды, общего среднего
среднего
профессиональнопри поступлении
дети-сироты и дети,
лица, выслужившие и
строки
инвалиды I и
образования с специального
технического
всего
оставшиеся без
уволенные в запас из роты
на специальности
в «силовые» УВО и на
II групп
золотой или
образования с образования с
попечения родителей
почетного караула
физической культуры и военные факультеты УВО
серебряной
дипломом с
дипломом с
(абзац 2 п. 26)
(абзац 8 п. 26)
спорта (абзацы 3, 4 п. 26)
(абзацы 5, 6, 7 п. 26)
медалью
отличием
отличием
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03
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РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ ПО УРОВНЯМ ИМЕЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Таблица 4

Код
строки

А
04

человек
Из общего количества абитуриентов, подавших документы для получения образования (из графы 1 таблицы 2 раздела II)
окончили учреждения общего среднего образования
имеют образование
иностранные граждане
расположенные в городах и расположенные в сельских из них
профессиональносреднее специальное
лицеи
и
поселках городского типа
населенных пунктах
техническое
гимназии
из них получили
из них получили высшее
из них граждане Российской Федерации,
из них в текущем (из граф 1
данное
данное
всего из них в текущем году всего
всего
всего
всего
Республики Казахстан, Кыргызской
и 3)
году
образование в
образование в
Республики, Республики Таджикистан
текущем году
текущем году
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 18
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об итогах зачисления абитуриентов в учреждение высшего образования
в 20___ г.

Кто представляет отчетность
учреждения высшего образования:
в дневной, вечерней и заочной формах получения образования

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждению «Главный информационно-аналитический
центр Министерства образования Республики Беларусь»

8 августа

учреждение «Главный информационно-аналитический центр
Министерству образования Республики Беларусь
Министерства образования Республики Беларусь» – сводные данные:
в дневной, вечерней и заочной формах получения образования

Периодичность представления
1 раз в год

15 августа

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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РАЗДЕЛ I
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Таблица 1
человек
Из количества зачисленных абитуриентов (из графы 2) зачислены

Наименование
специальности

А

Всего

Количество
Код
абитуриентов,
спесдававших
циальвступительные
ности,
испытания в
код
учреждении
строки
образования

Б

1

Количество
зачисленных
абитуриентов
(сумма
граф 6 и
12)
2

в соответствии с цифрами приема
в соответствии с контрольными цифрами приема для получения
для получения образования на
по
образования за счет средств бюджета
платной основе
результатам
сертифииз них
из них
без вступикатов центравне
из них
тельных
на
для
на
для
лизованного
конкурса
по
граждане
испытаний
на условиях сокращенный получения
сокращенный получения
тестирования
всего дополни- Донецкой и
всего
целевой
срок
второго
срок
второго
по трем
тельному Луганской
подготовки получения
высшего
получения
высшего
предметам
набору областей
образования образования
образования образования
Украины
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

01
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РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
Таблица 2
человек
Из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 01 в графе 2 таблицы 1 раздела I) зачислены без вступительных испытаний
в том числе
при поступлении
победители
победители
международных и лауреаты
иностранные
на педагогические специальности
международных и
республиканских специальных граждане и лица
в
«силовые»
победители
третьего этапа
республиканских
на наиболее
Код
творческих
фондов
без гражданства, на специальности УВО и на
республиканской
олимпиады,
выпускники
олимпиад по
востребованные
строки всего
конкурсов и
Президента поступающие в
физической
военные
лица,
награжденные
золотой,
профильных
учебным
экономикой
фестивалей,
Республики соответствии с культуры и спорта факультеты
серебряной медалью или
классов
предметам
специальности
олимпиад по
Беларусь международными (абзацы 6, 7, 8, 9
УВО
закончившие
учреждения
педагогической
(абзацы 2, 3, 4
(абзацы 15,16
предметам
(абзац 10
договорами
п. 24)
(абзацы 12, 13
среднего специального
направленности
пункта 24 правил
п. 24)
культуры (абзац 5
п. 24)
(абзац 14 п. 24)
п. 24)
образования с дипломом с
(абзац 17 п. 24)
приема)
п. 24)
отличием (абзац 11 п. 24)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02

Таблица 3
человек
Из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 01 в графе 2 таблицы 1 раздела I)
зачислены вне конкурса
окончили
окончили учреждения окончили учреждения
в том числе
детиучреждения общего
Код
среднего
профессиональнодети-сироты и
при поступлении
инвалиды,
среднего
лица, выслужившие и
строки
специального
технического
инвалиды
образования с
всего дети, оставшиеся уволенные в запас из
на
специальности
в
«силовые»
УВО
и
на
образования
с
образования
с
без попечения
золотой или
роты почетного
физической культуры и военные факультеты УВО I и II групп
дипломом с отличием дипломом с отличием
родителей
серебряной медалью
караула (абзац 8 п. 26) спорта (абзацы 3, 4 п. 26)
(абзацы 5, 6, 7 п. 26)
(абзац 2 п. 26)
А
03

1

2

3

4

5
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7

8
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РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ ПО УРОВНЯМ ИМЕЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Таблица 4

Код
строки

А
04

человек
В том числе из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 01 в графе 2 таблицы 1 раздела I)
окончили учреждения общего среднего образования
имеют образование
иностранные граждане
расположенные в городах и расположенные в сельских
профессиональносреднее специальное
поселках городского типа
населенных пунктах
техническое
Высшее
(сумма
из них лицеи
граф 11, 14 по
из них
из них
из них граждане Российской
и гимназии (из
строке
01
получили
получили
Федерации, Республики
граф 1 и 3)
из них в текущем
из них в текущем
таблицы 1
всего
всего
всего
данное
всего
данное
всего
Казахстан, Кыргызской
году
году
раздела 1)
образование в
образование в
Республики, Республики
текущем году
текущем году
Таджикистан
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

РАЗДЕЛ IV
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ*
Таблица 5

Наименование специальности

Код
специальности

А

Б

Проходной балл для абитуриентов, поступающих
на полный срок получения образования
на сокращенный срок получения образования
за счет средств бюджета
за счет средств бюджета
на платной
на платной
основе
основе
в основной набор
в дополнительный набор
в основной набор
в дополнительный набор
1
2
3
4
5
6

______________________________
* В любых случаях проходной балл указывается в числовом значении.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 19
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об обращениях граждан и юридических лиц
за январь–__________________ 20___ г.
Кто представляет отчетность
Организации, подчиненные Министерству
образования Республики Беларусь

Кому представляется отчетность
Министерству образования Республики Беларусь

Срок представления
не позднее 5 числа после отчетного периода

Министерство образования Республики
Беларусь

Аппарату Совета Министров Республики Беларусь не позднее 10 числа после отчетного периода

Периодичность представления
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Таблица 1
единиц

А
Отчетный период – всего
из них:
по жилищным вопросам
по вопросам заработной платы

Поступило обращений граждан и юридических лиц
в том числе
всего
письменных
устных
1
2
3

73

электронных
4

из вышестоящих
организаций
5

повторных
6
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по вопросам трудоустройства
другие

Соответствующий
период прошлого года – всего
из них:
по жилищным вопросам
по вопросам заработной платы
по вопросам трудоустройства
другие

Таблица 2
единиц
Выдано
А

Предписаний
1

Представлений
2

Отчетный период
Соответствующий период прошлого года

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Таблица 3

А
Отчетный период
Соответствующий период
прошлого года

В центральном аппарате Министерства образования Республики Беларусь
количество приемов, единиц
количество принятых граждан, человек
из них проведено
из них проведено
всего
всего
министром
министром
1
2
3
4

количество приемов, единиц
из них проведено
всего
министром
5
6

______________________________
* Данные по разделу заполняются только по центральному аппарату Министерства образования Республики Беларусь.
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Выездные
количество принятых граждан, человек
всего

из них проведено министром

7

8
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РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Таблица 4
человек
Привлечено к дисциплинарной ответственности
всего
из них уволено, расторгнуто контрактов
1
2

А
Отчетный период
Соответствующий период прошлого года

Привлечено к административной ответственности
3

РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ О ЗАПИСЯХ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Таблица 5
единиц
всего
А
Отчетный период
Соответствующий период прошлого года

1

Внесено записей
в том числе
предложений
замечаний
2
3

75

Результаты рассмотрения
других
4

удовлетворено

отказано в удовлетворении

разъяснено

5

6

7
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РАЗДЕЛ V
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ «ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ»
РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
Таблица 6
единиц
количество
А

1

руководителем
2

Прямые телефонные линии
проведено
количество поступивших
обращений
иными должностными лицами
3
4

результаты рассмотрения
удовлетворено
разъяснено
5
6

Отчетный период
Соответствующий период прошлого года

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за составление отчетности __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________________________________

___ _________________ 20___ г.

(номер контактного телефона)

(дата составления отчетности)
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Приложение 20
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о ходе возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на подготовку
специалистов, рабочих, служащих в учреждениях высшего образования и учреждениях, реализующих образовательные
программы среднего специального образования и профессионально-технического образования,
по состоянию на 1 ____________ 20___ г.
(месяц)

Кто представляет отчетность
учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего
специального образования и профессионально-технического образования,
подчиненные управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию
Мингорисполкома;

Кому представляется отчетность
управлениям образования
облисполкомов, комитету по
образованию Мингорисполкома

учреждения образования, реализующие образовательные программы высшего
образования, среднего специального образования и профессионально-технического
образования, подчиненные Министерству образования Республики Беларусь и
другим Министерствам Республики Беларусь
управления образования облисполкомов, комитет по образованию
Мингорисполкома – сводные данные

учреждению «Главный
информационно-аналитический
центр Министерства образования
Республики Беларусь»

учреждение «Главный информационно-аналитический центр Министерства
образования Республики Беларусь»

Министерству образования
Республики Беларусь

Срок представления
на 3-й день после
отчетной даты

Периодичность представления
2 раза в год (по состоянию на
1 января и 1 июля)

на 7-й день после
отчетной даты

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Таблица 1
Численность выпускников, в
отношении которых учреждением
образования приняты решения о
возмещении средств

Из графы 2 – численность выпускников

Из графы 9 – численность выпускников
возместивших средства
полностью
частично

сумма средств,
освобожрублей
возместивших (возмещающих) средства,
% от
Годы
денных от
не
в том числе
затраченные на их подготовку,
суммы возмещав
отношении
в
отношении
получения
возмещения
добровольно
средств, ющих
которых
которых не
образования*
средств чело- руб- чело- подлеуволенных до
сумма средств, % от суммы имеются
подле- средства
имеется
решением
век лей век жащих возмевсего
не
истечения
рублей
средств, решения суда решений суда
жащих
суда
прибывших
установподле- о возмещении о возмещении
возме- щенных возмечеловек подлежак месту ленного срока
жащих
щению
возмещению
средств
средств**
щих возработы
обязательной
возмещенных
мещению
работы
щению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
______________________________
* Учреждения образования, реализующие образовательные программы высшего образования и среднего специального образования заполняют строки, начиная с 2015 года получения
образования.
** Дела находятся на рассмотрении в суде, выпускники находятся в розыске и т.п.

Руководитель организации __________________

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 21
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
об объеме педагогической нагрузки учителей и преподавателей в учреждениях образования,
реализующих образовательные программы общего среднего, профессионально-технического,
среднего специального образования, специального образования на уровне общего среднего образования
в 20___/20___ учебном году

Кто представляет отчетность

Кому представляется отчетность

Срок представления

учреждения образования, реализующие образовательные программы
общего среднего образования, подчиненные управлениям (отделам)
образования, спорта и туризма районных, городских исполкомов

управлениям (отделам) образования, спорта и
туризма районных, городских исполкомов (2 экз.)

1 октября

учреждения образования, реализующие образовательные программы
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального
образования, подчиненные управлениям образования облисполкомов,
комитету по образованию Мингорисполкома

управлениям образования облисполкомов
(комитету по образованию Мингорисполкома)

1 октября

управления (отделы) образования, спорта и туризма районных, городских
исполкомов – сводные данные по району (городу)

управлениям образования облисполкомов
(комитету по образованию Мингорисполкома)

15 октября

управления образования облисполкомов (комитет по образованию
Мингорисполкома) – сводные данные по области (г. Минску)

Министерству образования Республики Беларусь

20 октября

Периодичность представления
1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 1
В том числе

Наименование
организации

А
Учреждения образования,
реализующие
образовательные
программы:
общего среднего
образования
специального
образования на уровне
общего среднего
образования
профессиональнотехнического образования
среднего специального
образования

Справочно:
Средняя
количество часов
число учителей
педагогическая
Количество часов
педагогической
преподавателей,
Число учителей,
нагрузка на
количество
педагогической
количество часов количество часов
нагрузки, которое
работающих по
преподавателей
1 учителя,
учебных часов
Номер
нагрузки
организационно- дополнительного
установлено учителям совместительству и
(основных
преподавателя
учебного
строки
учителей,
воспитательной контроля учебной
и преподавателям,
руководителей,
работников),
(основных
плана, включая
преподавателей,
работы, тысяч
деятельности,
работающим по
которым
человек
работников), часов
факультативы,
тысяч часов
часов
тысяч часов
совместительству,
установлена
(гр. 1 – гр. 7) /
тысяч часов
руководителям, тысяч педагогическая
/ гр. 5 * 1000
часов
нагрузка, человек
Б
1
2
3
4
5
6
7
8

*

*

*

*

01

02
03
04
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица 2
В том числе

Наименование
организации

Справочно:
Средняя
количество
часов
число учителей
педагогическая
Количество часов
педагогической
преподавателей,
Число учителей,
нагрузка на
количество
педагогической
количество часов количество часов преподавателей
нагрузки, которое
работающих по
1 учителя,
учебных
часов
Номер
нагрузки
организационно- дополнительного
установлено
учителям
совместительству
и
(основных
преподавателя
учебного
строки
учителей,
воспитательной контроля учебной работников),
и
преподавателям,
руководителей,
(основных
преподавателей, плана, включая работы, тысяч
деятельности,
работающим по
которым
человек
работников), часов
факультативы,
тысяч часов
часов
тысяч часов
совместительству,
установлена
(гр. 1 – гр. 7) /
тысяч часов
руководителям, тысяч педагогическая
/ гр. 5 * 1000
часов
нагрузка, человек
Б
1
2
3
4
5
6
7
8

А
Учреждения образования,
реализующие
образовательные
программы:
*
*
*
*
общего среднего
образования
01
специального
образования на уровне
общего среднего
образования
02
профессиональнотехнического образования
03
среднего специального
образования
04
______________________________
для учреждений, имеющих недельную педагогическую нагрузку, количество часов в неделю
для учреждений, имеющих годовую педагогическую нагрузку, количество часов в год

Руководитель организации __________________

*

*

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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Приложение 22
к приказу
Министерства образования
Республики Беларусь
27.11.2017 № 734
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об организации занятости молодежи
по состоянию на 1 ______________________ 20___ г.
(месяц)

Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Главные управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Министерству образования
областных (Минского городского) исполнительных комитетов
Республики Беларусь

Срок представления
10 мая
10 июля
10 октября
10 января

Периодичность представления
4 раза в год
(по состоянию на 1 мая, 1 июля, 1 октября,
1 января)

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
Таблица 1
единиц
Наименование показателя
А
Количество студенческих отрядов

Всего
1
01

в области
строительства
2

в области сельского
хозяйства
3
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В том числе
в области
образования
4

в области охраны
окружающей среды
5

в сфере оказания
услуг
6

Количество
волонтерских отрядов
7
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РАЗДЕЛ II
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ, ТРУДОУСТРОЕННОЙ В СОСТАВЕ СТУДЕНЧЕСКИХ И ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ
Таблица 2

Наименование показателя

А
Всего
из них до 18 лет
из них:
состоящих на учете в ИДН
находящихся в социальноопасном положении

Номер
строки
Б
01
02

человек
Численность молодежи, трудоустроенной в составе студенческих отрядов
Численность молодежи
в области
занятой
в области
в сфере
в сфере
занятой в
в области
в области
охраны
в области
другими трудоустроенной
сельского
оказания
производства волонтерских
строительства
образования окружающей
здравоохранения
видами
за рубежом
хозяйства
услуг
товаров
отрядах
среды
занятости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

03
04

Таблица 3
Наименование показателя
А
Количество студенческих отрядов
Численность молодежи, трудоустроенной
в составе студенческих отрядов

Номер
строки

Единица
измерения

Б
05

В
единиц

06

человек

общего среднего
образования
1
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В учреждениях
профессионально-технического среднего специального
образования
образования
2
3

высшего
образования
4

Сводных
отрядов
5
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РАЗДЕЛ III
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Таблица 4
рублей
В студенческих отрядах
Наименование показателя
А
Средняя заработная плата

Номер строки

в области строительства

Б
01

1

в области сельского
хозяйства
2

Руководитель организации __________________

в области образования
3

в области охраны
окружающей среды
4

в сфере оказания
услуг
5

_________________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета ____ ____________________ 20___ г.

_________________________________
(номер контактного телефона)
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