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О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о спе ци -
аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко ле (шко ле-ин тер на те)
для де тей с осо бен нос тя ми пси хо фи зи чес ко го раз ви тия

В со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря
1991 года «Об об ра зо ва нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 года,
пунк том 7 ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2004 года «Об об ра зо ва нии лиц с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (спе ци аль ном об ра зо ва нии)», под пунк том 4.5
пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554, Ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Вне сти в По ло же ние о спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко ле (шко ле-ин тер на те) для
де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2002 г. № 46 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 5, 8/8926), сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
31.10.2002 № 46
(в ре дак ции по ста новл ен ия
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.05.2005 № 41)

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко ле
(шко ле-ин тер на те)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние о спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко ле (шко ле-ин тер на те)
(да лее – По ло же ние) ре гу ли ру ет по ря док соз да ния, функ цио ни ро ва ния, пре кра ще ния дея -
тель но сти спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы (шко лы-ин тер на та) (да лее – спе ци аль -
ная шко ла (шко ла-ин тер нат), рас по ло жен ной на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, не за ви -
си мо от ве дом ст вен ной под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти, по ря док и осо бен но сти по лу че -
ния об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния ли ца ми с осо бен но стя ми пси хо фи зи че -
ско го раз ви тия.

2. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) яв ля ет ся спе ци аль ным уч ре ж де ни ем об ра зо ва -
ния и обес пе чи ва ет по лу че ние уча щи ми ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да -
лее – уча щие ся) об ра зо ва ния на уров нях об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния в со -
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от вет ст вии с их по зна ва тель ны ми воз мож но стя ми, соз да ние для это го не об хо ди мых ус ло вий, 
а так же со ци аль ную адап та цию и ин те гра цию в об ще ст во.

3. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) соз да ет ся соб ст вен ни ком (да лее – уч ре ди тель),
го су дар ст вен ная спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) – го су дар ст вен ны ми ор га на ми в со от -
вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

4. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) соз да ет ся как юри ди че ское лицо в фор ме уч ре ж -
де ния, про хо дит го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и дей ст ву ет на ос но ва нии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя ще го По ло же ния и ус та ва уч ре ж -
де ния.

5. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) как юри ди че -
ско го лица, вне се ние из ме не ний и до пол не ний в его ус тав, ре ор га ни за ция или ли к ви да ция
спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми
за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Пра во спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) осу ще ст в лять дея тель ность, на за ня тие
ко то рой не об хо ди мо по лу че ние ли цен зии, воз ни ка ет с мо мен та по лу че ния та кой ли цен зии
или в ука зан ный в ней срок и пре кра ща ет ся по ис те че нии сро ка ее дей ст вия, если иное не ус -
та нов ле но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Го су дар ст вен ный кон троль за обес пе че ни ем ка че ст ва об ра зо ва ния в спе ци аль ной шко -
ле (шко ле-ин тер на те), ее го су дар ст вен ная ак кре ди та ция осу ще ст в ля ют ся упол но мо чен ны -
ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

8. В спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) соз да ет ся пе да го ги че ский со вет, а так же мо -
гут соз да вать ся по пе чи тель ский со вет и иные ор га ны са мо управ ле ния.

9. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) име ет пра во на про ве де ние экс пе ри мен таль ной
и ин но ва ци он ной дея тель но сти в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей об экс пе ри мен таль ной и ин но -
ва ци он ной дея тель но сти в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2003 г. № 8
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 31, 8/9218).

10. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) мо жет осу ще ст в лять ме ж ду на род ное со труд -
ни че ст во в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА), ЗАДАЧИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11. В спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) обу ча ют ся сле дую щие ка те го рии уча щих ся:
с на ру ше ни ем слу ха, с на ру ше ния ми зре ния, с на ру ше ния ми пси хи че ско го раз ви тия (труд -
но стя ми в обу че нии), с тя же лы ми на ру ше ния ми речи, с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви -
га тель но го ап па ра та, в том чис ле имею щие тя же лые и (или) мно же ст вен ные фи зи че ские
и (или) пси хи че ские на ру ше ния, и дру гие.

12. По ви дам спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) мо жет быть:
спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) для уча щих ся с на ру ше ни ем слу ха, ко то рая пред -

на зна че на для обу че ния, вос пи та ния, кор рек ции и ком пен са ции на ру ше ний раз ви тия не -
слы ша щих (глу хих), сла бо слы ша щих уча щих ся;

спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) для уча щих ся с на ру ше ния ми зре ния, ко то рая
обес пе чи ва ет обу че ние, вос пи та ние, со ци аль ную адап та цию и ин те гра цию в об ще ст во не зря -
чих (сле пых) и сла бо ви дя щих де тей, осу ще ст в ля ет кор рек ци он но-раз ви ваю щую ра бо ту, на -
прав лен ную на фор ми ро ва ние ком пен са тор ных спо соб но стей, пре одо ле ние от кло не ний в
пси хо фи зи че ском раз ви тии де тей с на ру ше ния ми зре ния;

спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) для уча щих ся с труд но стя ми в обу че нии, ко то рая
пред на зна че на для обу че ния и вос пи та ния уча щих ся с на ру ше ния ми пси хи че ско го раз ви -
тия, обу слов лен ны ми за держ кой или рас строй ством пси хи че ско го раз ви тия, и обес пе чи ва ет
ак ти ви за цию по зна ва тель ной дея тель но сти, кор рек цию сен сор но го, ин тел лек ту аль но го раз -
ви тия, эмо цио наль но-во ле вой сфе ры, нор ма ли за цию учеб ной дея тель но сти че рез пре ду пре -
ж де ние пси хо фи зи че ских пе ре гру зок, соз да ние бла го при ят ной об ра зо ва тель ной сре ды, спо -
соб ст вую щей фор ми ро ва нию учеб ной мо ти ва ции, сти му ли ро ва нию по зна ва тель ных ин те ре -
сов и ус пеш но сти учеб ной дея тель но сти;

спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) для уча щих ся с тя же лы ми на ру ше ния ми речи, ко -
то рая соз да ет ся для обу че ния и вос пи та ния уча щих ся с тя же лы ми на ру ше ния ми речи, ока за -
ния кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи, спо соб ст вую щей пре одо ле нию на ру ше ний речи
и свя зан ных с ними осо бен но стей пси хи че ско го раз ви тия;

спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) для уча щих ся с на ру ше ния ми функ ций опор -
но-дви га тель но го ап па ра та, ко то рая соз да ет ся для обу че ния и вос пи та ния уча щих ся, имею -
щих на ру ше ния функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та, и обес пе чи ва ет вос ста нов ле ние,

15.06.2005 -46- № 8/12691



фор ми ро ва ние и раз ви тие дви га тель ных функ ций, кор рек цию на ру ше ний ре че во го и пси хи -
че ско го раз ви тия, их со ци аль но-тру до вую адап та цию в об ще ст ве.

13. Ос нов ны ми за да ча ми спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) яв ля ют ся:
обес пе че ние об ра зо ва тель но го уров ня в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми об ра зо ва тель ных

стан дар тов об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния;
ор га ни за ция диф фе рен ци ро ван но го и ин ди ви ду аль но го обу че ния в сис те ме лич но ст -

но-ори ен ти ро ван но го, со ци аль но на прав лен но го об ра зо ва тель но го про цес са с це лью оп ти -
маль но го раз ви тия уча щих ся;

вос пи та ние жиз не спо соб ной лич но сти че рез фор ми ро ва ние оп ти маль ной мо де ли по ве де -
ния в лич ной, се мей ной, об ще ст вен ной и тру до вой жиз ни;

под го тов ка уча щих ся к ин тег ри ро ван но му обу че нию в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих
по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния;

соз да ние не об хо ди мой кор рек ци он но-раз ви ваю щей об ра зо ва тель ной сре ды для со ци аль -
но-эмо цио наль но го раз ви тия уча щих ся, фор ми ро ва ния их жиз нен ной ком пе тен ции;

ор га ни за ция сис те ма ти че ско го на блю де ния за раз ви ти ем пси хи че ских функ ций и со стоя -
ни ем здо ро вья уча щих ся в про цес се обу че ния и вос пи та ния;

ор га ни за ция па тро на та вы пу ск ни ков спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та);
ока за ние кон суль та тив ной по мо щи семь ям, вос пи ты ваю щим де тей с осо бен но стя ми пси -

хо фи зи че ско го раз ви тия, вклю че ние ро ди те лей в про цесс обу че ния и вос пи та ния ре бен ка,
фор ми ро ва ние у них аде к ват но го от но ше ния к осо бен но стям его раз ви тия, вы ра бот ка оп ти -
маль ных под хо дов к про бле мам се мей но го вос пи та ния.

14. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) реа ли зу ет учеб ные про грам мы для уча щих ся с
осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, обес пе чи ва ет ком плекс кор рек ци он но-пе да го -
ги че ских мер, осу ще ст в ля ет про фес сио наль ную ори ен та цию вы пу ск ни ков в со от вет ст вии с
их воз мож но стя ми и по треб но стя ми рын ка тру да.

Спе ци аль ная шко ла-ин тер нат соз да ет ус ло вия для круг ло су точ но го пре бы ва ния уча щих ся.

ГЛАВА 3
СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА)

15. Ко ли че ст во клас сов (групп) в спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) оп ре де ля ет ся уч -
ре ди те лем в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма -
ти вов с уче том ус ло вий, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го про цес са.

16. Для обес пе че ния диф фе рен ци ро ван но го под хо да в обу че нии уча щих ся в спе ци аль ной
шко ле (шко ле-ин тер на те) для уча щих ся с на ру ше ни ем слу ха от кры ва ют ся клас сы:

1-е от де ле ние:
для сла бо слы ша щих уча щих ся с от но си тель но раз ви той ре чью;
2-е от де ле ние:
для не слы ша щих (глу хих) уча щих ся;
для сла бо слы ша щих уча щих ся с гру бым не до раз ви ти ем речи.
При не об хо ди мо сти мо гут от кры вать ся клас сы для не слы ша щих (глу хих) уча щих ся и

сла бо слы ша щих с гру бым не до раз ви ти ем речи.
На пол няе мость клас са (груп пы) со став ля ет:
для сла бо слы ша щих уча щих ся с от но си тель но раз ви той ре чью – 10 че ло век;
для не слы ша щих (глу хих) уча щих ся, сла бо слы ша щих уча щих ся с гру бым не до раз ви ти -

ем речи – 8 че ло век.
17. На пол няе мость клас са (груп пы) в спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) для уча щих -

ся с на ру ше ния ми зре ния со став ля ет:
для не зря чих (сле пых) уча щих ся – 8 че ло век;
для сла бо ви дя щих уча щих ся – 12 че ло век.
18. На пол няе мость клас са (груп пы) в спе ци аль ных шко лах (шко лах-ин тер на тах) для уча -

щих ся с труд но стя ми в обу че нии и де тей с тя же лы ми на ру ше ния ми речи со став ля ет 12 че ло -
век.

19. На пол няе мость клас са (груп пы) в спе ци аль ных шко лах (шко лах-ин тер на тах) для уча -
щих ся с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та со став ля ет 10 че ло век.

20. Ис хо дя из ре гио наль ных ус ло вий уч ре ди тель мо жет от кры вать в спе ци аль ных шко -
лах (шко лах-ин тер на тах) клас сы (груп пы) и с мень шей на пол няе мо стью.

21. В спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) мо гут от кры вать ся клас сы (груп пы) для уча -
щих ся с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны ми фи зи че ски ми и (или) пси хи че ски ми на ру ше -
ния ми. На пол няе мость клас са (груп пы) для уча щих ся с тя же лы ми и (или) мно же ст вен ны ми
фи зи че ски ми и (или) пси хи че ски ми на ру ше ния ми со став ля ет 6 че ло век.

22. В спе ци аль ных шко лах (шко лах-ин тер на тах) для уча щих ся с на ру ше ния ми зре ния
или на ру ше ни ем слу ха мо гут от кры вать ся клас сы для сле пог лу хих уча щих ся. На пол няе -
мость та ких клас сов со став ля ет от 2 до 4 че ло век.
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23. В спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко ле мо гут от кры вать ся груп пы про длен но го
дня. На пол няе мость групп про длен но го дня со от вет ст ву ет на пол няе мо сти клас са.

24. В спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) мо гут от кры вать ся спе ци аль ные до шко ль -
ные груп пы для де тей в воз рас те от 3 до 7 лет. Ра бо та групп ор га ни зу ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

25. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) мо жет иметь учеб но-опыт ные уча ст ки (хо зяй -
ст ва), учеб но-про из вод ст вен ные мас тер ские и дру гие струк тур ные под раз де ле ния.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА),

ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ

26. Ком плек то ва ние спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) не за ви си мо от фор мы соб ст -
вен но сти осу ще ст в ля ет ся управ ле ния ми (от де ла ми) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных
и рас по ря ди тель ных ор га нов при от сут ст вии об щих про ти во по ка за ний к обу че нию в ус ло ви -
ях спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) со глас но при ло же нию 1, с уче том по ка за ний и
про ти во по ка за ний к ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в ус ло ви ях спе ци аль ной шко -
лы (шко лы-ин тер на та) со глас но при ло же нию 2 и на ос но ва нии за клю че ния го су дар ст вен но го 
цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции (да лее – ЦКРО иР), со гла сия
за кон но го пред ста ви те ля ре бен ка с за клю че ни ем ЦКРОиР.

27. При ем уча щих ся в спе ци аль ную шко лу (шко лу-ин тер нат) осу ще ст в ля ет ся на ос но ва -
нии сле дую щих до ку мен тов:

за клю че ния ЦКРО иР с ре ко мен да ция ми об ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са для
ре бен ка с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия;

за яв ле ния за кон но го пред ста ви те ля о прие ме в спе ци аль ную шко лу (шко лу-ин тер нат).
28. В прие ме ре бен ка в го су дар ст вен ную спе ци аль ную шко лу (шко лу-ин тер нат) мо жет

быть от ка за но толь ко по при чи не от сут ст вия сво бод ных мест.
29. Уча щие ся, на прав лен ные в спе ци аль ную шко лу (шко лу-ин тер нат) из об ще об ра зо ва -

тель ных школ, за чис ля ют ся в клас сы, со от вет ст вую щие их раз ви тию и уров ню об ра зо ва тель -
ной под го тов ки.

За пре ща ет ся от чис ле ние уча щих ся по при чи не не ус пе вае мо сти на уров нях по лу че ния об -
ще го на чаль но го и об ще го ба зо во го об ра зо ва ния.

30. С це лью оп ре де ле ния со от вет ст вия вы бран ной про грам мы обу че ния учеб ным дос ти -
же ни ям уча ще го ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия ре гу ляр но (не ме нее од но го
раза в 2 года) ана ли зи ру ют ся дан ные его раз ви тия. Уча щие ся спе ци аль ной шко лы (шко -
лы-ин тер на та) при ус ло вии ис прав ле ния или ком пен са ции на ру ше ний раз ви тия на ос но ва -
нии за клю че ния ЦКРО иР пе ре во дят ся в уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние об ще го
сред не го об ра зо ва ния.

31. В слу чае пре кра ще ния дея тель но сти спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) уч ре ди -
тель осу ще ст в ля ет пе ре вод уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия по со гла -
со ва нию с их за кон ны ми пред ста ви те ля ми в иные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние
спе ци аль но го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ)

32. Со дер жа ние об ра зо ва ния, ор га ни за ция об ра зо ва тель но го про цес са в спе ци аль ной
шко ле (шко ле-ин тер на те) (на ча ло, окон ча ние учеб но го года, про дол жи тель ность ка ни кул)
оп ре де ля ют ся спе ци аль ны ми учеб ны ми пла на ми и про грам ма ми, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся
на ос но ве об ра зо ва тель ных стан дар тов об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния.

33. Об ра зо ва тель ный про цесс име ет кор рек ци он ную на прав лен ность и спо соб ст ву ет фор -
ми ро ва нию ком пен са тор ных спо соб но стей, раз ви тию лич но сти уча щих ся, их со ци аль ной
адап та ции и ин те гра ции в об ще ст во.

34. Кор рек ци он ная на прав лен ность об ра зо ва тель но го про цес са реа ли зу ет ся на уро ках по
об ще об ра зо ва тель ным пред ме там, кор рек ци он ных за ня ти ях, во вне класс ной ра бо те.

35. Ор га ни за ция кор рек ци он ных за ня тий в спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) мо -
жет осу ще ст в лять ся в фор ме ин ди ви ду аль ных, груп по вых, фрон таль ных за ня тий.

36. Со дер жа ние кор рек ци он ных за ня тий оп ре де ля ет ся струк ту рой на ру ше ния, уров нем
сен сор но го, ин тел лек ту аль но го, мо тор но го и ре че во го раз ви тия уча щих ся, осо бен но стя ми
лич но ст но го раз ви тия.

37. Кор рек ци он ные за ня тия при ме ни тель но к раз ным ка те го ри ям уча щих ся на прав ле ны
на кор рек цию по зна ва тель ной дея тель но сти, мо то ри ки, про стран ст вен ной ори ен ти ров ки,
лич но ст ных ка честв и фор ми ро ва ние спе ци фи че ских средств об ще ния (вер баль ных и не вер -
баль ных), со ци аль но-бы то вой ком пе тен ции.
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38. Сро ки обу че ния на уров нях об ще го сред не го и об ще го ба зо во го об ра зо ва ния, вклю чая
сту пень об ще го на чаль но го об ра зо ва ния, за ви сят от вида спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер -
на та) и оп ре де ля ют ся ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

39. На сту пе ни об ще го на чаль но го об ра зо ва ния осу ще ст в ля ет ся ком плекс ное пси хо ло -
го-пе да го ги че ское изу че ние уча щих ся, вы яв ля ют ся их воз мож но сти с це лью ор га ни за ции
ин ди ви дуа ли зи ро ван но го обу че ния с уче том осо бен но стей ре бен ка, фор ми ру ют ся зна ния и
пред став ле ния об ок ру жаю щем мире, при ро де, че ло ве ке, об ще ст ве, не об хо ди мые уме ния
учеб ной дея тель но сти.

40. Об щее ба зо вое об ра зо ва ние на ря ду с об ще об ра зо ва тель ной под го тов кой обес пе чи ва ет
фор ми ро ва ние у уча щих ся аде к ват ной са мо оцен ки, со ци аль ных ус та но вок и цен но ст ных
ори ен та ций, вклю че ние в дея тель ность и об ще ние, свя зан ные с со ци аль но по ло жи тель ны ми
ин те ре са ми, с це лью ус пеш ной ин те гра ции уча щих ся в об ще ст во и по вы ше ния их со ци аль но -
го ста ту са.

На дан ном уров не об ра зо ва ния в спе ци аль ных шко лах (шко лах-ин тер на тах) в со от вет ст -
вии с воз мож но стя ми уча щих ся с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия мо гут соз да -
вать ся гим на зи че ские клас сы, клас сы с по вы шен ным или уг луб лен ным уров нем изу че ния
от дель ных пред ме тов.

41. Об щее сред нее об ра зо ва ние обес пе чи ва ет об ще об ра зо ва тель ную под го тов ку уча щих ся
на ос но ве диф фе рен циа ции обу че ния, соз да ет ус ло вия для наи бо лее пол но го уче та ин те ре сов
уча щих ся, осоз нан но го и ак тив но го их вклю че ния в жизнь об ще ст ва.

На дан ном уров не об ра зо ва ния в спе ци аль ных шко лах (шко лах-ин тер на тах) для уча щих -
ся с на ру ше ния ми зре ния, на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та, на ру ше -
ни ем слу ха в со от вет ст вии с их воз мож но стя ми мо гут соз да вать ся про филь ные клас сы, клас -
сы с по вы шен ным или уг луб лен ным уров нем изу че ния от дель ных пред ме тов.

По лу че ние об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния за вер ша ет ся вы пу ск ны ми эк -
за ме на ми, ко то рые про во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

42. Уча щие ся вы пу ск ных клас сов спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та), ус пеш но про -
шед шие ито го вую ат те ста цию за уро вень ба зо вой шко лы, по лу ча ют сви де тель ст во об об щем
ба зо вом об ра зо ва нии.

Уча щие ся вы пу ск ных клас сов спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та), ус пеш но про -
шед шие ито го вую ат те ста цию за уро вень сред ней шко лы, по лу ча ют ат те стат об об щем сред -
нем об ра зо ва нии.

Уча щие ся вы пу ск ных клас сов спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та), обу чав шие ся в
клас сах с эс те ти че ским и дру ги ми на прав ле ния ми и ус пеш но сдав шие эк за ме ны по про фи ли -
рую щим (спе ци аль ным) пред ме там за курс ба зо вой и сред ней шко лы, по лу ча ют до пол ни тель -
но к ос нов но му сви де тель ст во с за пи сью от ме ток по спе ци аль ным пред ме там (при ло же ние к
сви де тель ст ву об об щем ба зо вом об ра зо ва нии, ат те ста ту об об щем сред нем об ра зо ва нии).

Уча щие ся вы пу ск ных клас сов спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) за от лич ные ус пе -
хи и при мер ное по ве де ние на гра ж да ют ся зо ло ты ми, се реб ря ны ми ме да ля ми с вру че ни ем ат -
те ста та осо бо го об раз ца, а за осо бые ус пе хи в изу че нии от дель ных пред ме тов – по хваль ны ми
лис та ми в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

43. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) для уча щих ся с на ру ше ни ем слу ха обес пе чи ва -
ет пра во вы бо ра язы ка обу че ния (рус ский или бе ло рус ский), соз да ет со от вет ст вую щие ус ло -
вия для реа ли за ции это го пра ва.

44. При осу ще ст в ле нии об ра зо ва тель но го про цес са уча щих ся с на ру ше ни ем слу ха ис -
поль зу ют ся сред ст ва обу че ния, свя зан ные с при ме не ни ем жес то вой, дак тиль ной, уст ной и
пись мен ной речи, не об хо ди мая зву ко уси ли ваю щая ап па ра ту ра кол лек тив но го и ин ди ви ду -
аль но го поль зо ва ния, раз но об раз ные тех ни че ские сред ст ва, обес пе чи ваю щие пе ре да чу ин -
фор ма ции на зри тель ной ос но ве (ком пь ю те ры, сред ст ва ста ти че ской и ди на ми че ской про ек -
ции, ви део тех ни ка, ла зер ные дис ки, ко ди рую щие изо бра зи тель ные или зву ко вые сиг на лы ).

45. Ка би нет слу хо вой ра бо ты в спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) для уча щих ся с на -
ру ше ни ем слу ха яв ля ет ся цен тром кор рек ци он ной ра бо ты по раз ви тию слу хо во го, слу хоз ри -
тель но го, зри тель но го вос при ятия (чте ние с губ) уст ной речи, пе да го ги че ской ди аг но сти ки
на ру шен ной слу хо вой функ ции и со стоя ния речи, оп ти ми за ции ус ло вий и ме то ди че ских
прие мов по фор ми ро ва нию уст ной речи. Ра бо ту в ка би не те слу хо вой ра бо ты осу ще ст в ля ет
учи тель-де фек то лог (сур до пе да гог).

46. Обу че ние не зря чих (сле пых) уча щих ся осу ще ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем тиф ло при -
бо ров, спе ци аль но го обо ру до ва ния, спе ци аль ных средств на гляд но сти и ди дак ти че ско го ма -
те риа ла на ос но ве шриф та Брай ля.

Сла бо ви дя щие уча щие ся обес пе чи ва ют ся учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми, из дан ны -
ми уве ли чен ным шриф том.
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47. Ка би нет кор рек ци он ной ра бо ты в спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) для уча щих -
ся с на ру ше ния ми зре ния яв ля ет ся ди дак ти че ской и ме то ди че ской ба зой кор рек ци он но-раз -
ви ваю щей ра бо ты по фор ми ро ва нию зна ний, уме ний, на вы ков про стран ст вен но го ори ен ти -
ро ва ния, ком му ни ка тив ной дея тель но сти, са мо об слу жи ва ния, по раз ви тию по зна ва тель ной
дея тель но сти, в том чис ле функ ций со хран ных ана ли за то ров и на ру шен но го зре ния. Кор -
ррек ци он но-раз ви ваю щую ра бо ту на базе ка би не та кор рек ци он ной ра бо ты осу ще ст в ля ет
тиф ло пе да гог.

48. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) для уча щих ся с на ру ше ния ми функ ций опор -
но-дви га тель но го ап па ра та соз да ет дос туп ную и ком форт ную (без барь ер ную) сре ду жиз не -
дея тель но сти для де тей с на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та, не пе ре -
дви гаю щих ся са мо стоя тель но.

49. Изу че ние ино стран но го язы ка уча щи ми ся с на ру ше ни ем слу ха, обу чаю щим ися на 2-м 
от де ле нии, и уча щи ми ся с тя же лы ми на ру ше ния ми речи ор га ни зу ет ся по же ла нию обу чаю -
щих ся.

50. Уча щие ся, по лу чив шие об щее ба зо вое об ра зо ва ние в спе ци аль ных шко лах (шко -
лах-ин тер на тах) для уча щих ся с труд но стя ми в обу че нии и для уча щих ся с тя же лы ми на ру -
ше ния ми речи, мо гут про дол жить обу че ние в уч ре ж де ни ях об ще го типа.

51. Уча щие ся с труд но стя ми в обу че нии, на ру ше ния ми зре ния, ин тел лек ту аль ной не дос -
та точ но стью, на ру ше ния ми функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та, имею щие ре че вые на -
ру ше ния, по лу ча ют ло го пе ди че скую по мощь, ока зы вае мую учи те лем-де фек то ло гом (учи те -
лем-ло го пе дом) на спе ци аль но ор га ни зуе мых груп по вых или ин ди ви ду аль ных за ня ти ях.
Дея тель ность учи те ля-де фек то ло га (учи те ля-ло го пе да) осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

52. По во про сам, ко то рые не вклю че ны в на стоя щее По ло же ние, спе ци аль ная шко ла (шко -
ла-ин тер нат) осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

53. Уча ст ни ка ми об ра зо ва тель но го про цес са яв ля ют ся спе циа ли сты и иные ра бот ни ки
спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та), уча щие ся и их за кон ные пред ста ви те ли.

54. К спе циа ли стам и иным ра бот ни кам спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) от но сят -
ся пе да го ги че ские, ме ди цин ские ра бот ни ки, по мощ ни ки вос пи та те ля и иные.

55. Пе да го ги че ские ра бот ни ки спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) долж ны иметь
спе ци аль ную про фес сио наль но-пе да го ги че скую под го тов ку. Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва -
ния к пе да го ги че ским ра бот ни кам оп ре де ля ют ся ква ли фи ка ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми,
ут вер жден ны ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

К пе да го ги че ской дея тель но сти в спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) не до пус ка ют ся
лица, ко то рым она за пре ще на ре ше ни ем суда и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

56. Ме ди цин ские ра бот ни ки спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) долж ны иметь спе -
ци аль ную ме ди цин скую под го тов ку. Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к ме ди цин ским ра бот -
ни кам оп ре де ля ют ся ква ли фи ка ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми, ут вер жден ны ми в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ме ди цин ская по мощь уча щим ся спе ци аль ных школ (школ-ин тер на тов) осу ще ст в ля ет ся
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

57. По мощ ни ки вос пи та те ля и иные ра бот ни ки спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та)
ока зы ва ют по мощь в ор га ни за ции про цес са обу че ния и вос пи та ния уча щих ся.

Ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния к по мощ ни кам вос пи та те ля и иным ра бот ни кам оп ре де -
ля ют ся ква ли фи ка ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми, ут вер жден ны ми в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом.

58. Пра ва и обя зан но сти ра бот ни ков спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) оп ре де ля -
ют ся За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра зо ва нии лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско -
го раз ви тия (спе ци аль ном об ра зо ва нии)», дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том
чис ле дан ным По ло же ни ем, ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния, долж но ст ны ми ин ст рук ция -
ми. Долж но ст ные ин ст рук ции раз ра ба ты ва ют ся и ут вер жда ют ся ди рек то ром спе ци аль ной
шко лы (шко лы-ин тер на та) на ос но ва нии ква ли фи ка ци он ных ха рак те ри стик.

59. Уча щие ся име ют пра во на:
по лу че ние об ра зо ва ния в со от вет ст вии с об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми об ще го сред не го

и спе ци аль но го об ра зо ва ния;
соз да ние спе ци аль ных ус ло вий при по лу че нии об ра зо ва ния с уче том имею щих ся осо бен -

но стей пси хо фи зи че ско го раз ви тия;
на обу че ние по ин ди ви ду аль ным учеб ным пла нам и про грам мам;
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бес плат ное поль зо ва ние учеб ным обо ру до ва ни ем, учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми;
вы бор уч ре ж де ния об ра зо ва ния с уче том со стоя ния здо ро вья и ре ко мен да ций ЦКРО иР;
бес плат ную пси хо ло го-ме ди ко-пе да го ги че скую кор рек цию фи зи че ских и (или) пси хи че -

ских на ру ше ний в го су дар ст вен ной спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те);
пи та ние в го су дар ст вен ной спе ци аль ной шко ле (шко ле-ин тер на те) в по ряд ке, ус та нов -

лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
60. Уча щие ся обя за ны:
со блю дать ус тав и пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер -

на та);
вы пол нять тре бо ва ния учеб ных пла нов и про грамм.
61. Иные пра ва и обя зан но сти уча щих ся спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) оп ре де -

ля ют ся за ко но да тель ст вом и ус та вом спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та).
62. За кон ные пред ста ви те ли уча щих ся соз да ют бла го при ят ные ус ло вия для раз ви тия,

вос пи та ния, ук ре п ле ния здо ро вья ре бен ка, под го тов ки его к са мо стоя тель ной не за ви си мой
жиз ни в се мье и в об ще ст ве.

За кон ные пред ста ви те ли уча щих ся обя за ны вы пол нять ус тав спе ци аль ной шко лы (шко -
лы-ин тер на та) в час ти, ко то рая со дер жит их пра ва и обя зан но сти.

ГЛАВА 7
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ (ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ)

63. Управ ле ние спе ци аль ной шко лой (шко лой-ин тер на том) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та вом спе ци аль ной шко лы (шко -
лы-ин тер на та) и на стоя щим По ло же ни ем.

64. Не по сред ст вен ное управ ле ние спе ци аль ной шко лой (шко лой-ин тер на том) осу ще ст в -
ля ет ру ко во ди тель, на зна чае мый и ос во бо ж дае мый уч ре ди те лем.

65. Ру ко во ди тель не сет от вет ст вен ность пе ред го су дар ст вом, уч ре ди те лем, за кон ны ми
пред ста ви те ля ми уча щих ся за свою дея тель ность в со от вет ст вии с функ цио наль ны ми обя -
зан но стя ми, пре ду смот рен ны ми ква ли фи ка ци он ны ми тре бо ва ния ми, тру до вым до го во ром
(кон трак том) и ус та вом спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та).

66. Ру ко во ди тель спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) ут вер жда ет струк ту ру и шта -
ты на ос но ва нии ти по вых шта тов и нор ма ти вов чис лен но сти ра бот ни ков школ-ин тер на тов и
об ще об ра зо ва тель ных школ в пре де лах средств, вы де лен ных на оп ла ту тру да.

ГЛАВА 8
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА)

67. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) обес пе чи ва ет ся уч ре ди те лем не об хо ди мы ми по -
ме ще ния ми (ка би не ты, клас сы, учеб ные мас тер ские, ком на ты для са мо под го тов ки, ком на ты
для от ды ха, пси хо ло ги че ской раз груз ки, спаль ные ком на ты (на 2–4 че ло ве ка), иг ро вые, сен -
сор ные ком на ты, ак то вый, спор тив ный и му зы каль ный залы, ме ди цин ские ка би не ты, ком на -
ты ги гие ны, ван но-ду ше вые по ме ще ния, бы то вые ком на ты, су шил ки, бас сейн, по ме ще ния
для при го тов ле ния и прие ма пищи и дру гие), ме бе лью, обо ру до ва ни ем, ин же нер ны ми ком му -
ни ка ция ми, а так же ав то транс пор том, ин вен та рем и дру ги ми ма те ри аль ны ми цен но стя ми,
обес пе чи ваю щи ми жиз не дея тель ность, со вре мен ную ор га ни за цию учеб но-вос пи та тель ной и
кор рек ци он ной ра бо ты, тру да и от ды ха де тей с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия.

68. Иму ще ст во спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) со став ля ют ос нов ные сред ст ва,
дру гие ма те ри аль ные цен но сти и фи нан со вые ре сур сы.

69. Уч ре ди тель (упол но мо чен ный им ор ган) за кре п ля ет иму ще ст во за спе ци аль ной шко -
лой (шко лой-ин тер на том) на пра ве опе ра тив но го управ ле ния. Фи нан си ро ва ние го су -
дарствен ной спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. Спе ци аль ная шко ла (шко ла-ин тер нат) не -
сет от вет ст вен ность за со хран ность, эф фек тив ное ис поль зо ва ние за кре п лен но го за ней иму -
ще ст ва и по сту паю щих фи нан со вых средств.

70. Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния иму ще ст ва спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та) яв -
ля ют ся:

бюд жет ные сред ст ва;
сред ст ва уч ре ди те ля;
без воз мезд ные или бла го тво ри тель ные взно сы, по жерт во ва ния юри ди че ских и фи зи че -

ских лиц, в том чис ле ино стран ных гра ж дан;
иные ис точ ни ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
71. С це лью ор га ни за ции тру до во го обу че ния мас тер ские спе ци аль ной шко лы (шко -

лы-ин тер на та) обес пе чи ва ют ся обо ру до ва ни ем и ин ст ру мен том со спе ци аль ны ми при спо соб -
ле ния ми, пре ду пре ж даю щи ми трав ма тизм и по зво ляю щи ми пре одо ле вать сен сор ные и дви -
га тель ные на ру ше ния, имею щие ся у уча щих ся.
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72. Ре ви зия (про вер ка) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти спе ци аль ной шко лы
(шко лы-ин тер на та) про во дит ся го су дар ст вен ны ми кон тро ли рую щи ми ор га на ми, упол но мо -
чен ны ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в лять ре -
ви зии (про вер ки) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ских лиц.

При ло же ние 1

к По ло же нию
о спе ци аль ной
об ще об ра зо ва тель ной
шко ле (шко ле-ин тер на те)

Общие про ти во по ка за ния к об уче нию
в усло ви ях спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та)

1. Все ост рые бо лез ни до вы здо ров ле ния.
2. Хро ни че ские бо лез ни – в пе ри од обо ст ре ния.
3. Хро ни че ские бо лез ни с яв ле ния ми ды ха тель ной, сер деч ной, ле гоч ной, пе че ноч ной, по -

чеч ной не дос та точ но сти.
4. Ин фек ци он ные и па ра зи тар ные за бо ле ва ния до окон ча ния сро ка изо ля ции.
5. Ба цил ло но си тель ст во (ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни).
6. Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния всех ло ка ли за ций в пе ри од вы ра жен ных кли ни че -

ских про яв ле ний.
7. Ак тив ный ту бер ку лез раз лич ной ло ка ли за ции до вы здо ров ле ния и окон ча ния сро ка

изо ля ции.
8. Не ак тив ный ту бер ку лез раз лич ной ло ка ли за ции по за клю че нию фти зи ат ра.

При ло же ние 2

к По ло же нию
о спе ци аль ной
об ще об ра зо ва тель ной
шко ле (шко ле-ин тер на те)

По ка за ния и про ти во по ка за ния к орга ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са
в усло ви ях спе ци аль ной шко лы (шко лы-ин тер на та)

№
п/п Вид учреж де ния По ка за ния Про ти во по ка за ния

1 Спе ци аль ная шко ла (шко -
ла-ин тер нат) для де тей с на -
ру ше ни ем слу ха

а) от но си тель но раз ви тая речь, по те ря слу ха в
пред е лах от 56 до 70 де ци бе лов (сла бос лы ша -
щие, 1-е от де ле ние);
б) гру бое не до раз ви тие речи, по те ря слу ха в
пред е лах 71 де ци бела и выше (2-е от де ле ние)

Хо ро шо раз ви тая речь, по те -
ря слу ха до 55 де ци бе лов

2 Спе ци аль ная шко ла (шко -
ла-ин тер нат) для де тей с на -
ру ше ни я ми зре ния

а) остро та зре ния от 0 до 0,2 на луч ше ви дя щем
гла зу с пе ре но си мой кор рек ци ей. При этом
учи ты ва ют ся со сто я ние дру гих зри тель ных
функ ций (поле зре ния), фор ма и про те ка ние па -
то ло ги чес ко го про цес са

3 Спе ци аль ная шко ла (шко -
ла-ин тер нат) для де тей с на -
ру ше ни я ми функ ций опор -
но-дви га тель но го ап па ра та 

а) це реб раль ный па ра лич;
б) по сле дствия пе рене сен но го по ли о ми е ли та в
ре зи ду аль ном пе ри о де;
в) врож ден ные и при об ре тен ные де фор ма ции
опор но-дви га тель но го ап па ра та;
г) ар трог ри поз;
д) хон дро дис тро фия;
е) ми о па тия

Лег кие огра ни че ния дви га -
тель ной ак тив нос ти (1-я сте -
пень утра ты здо ровья)

4 Спе ци аль ная шко ла (шко -
ла-ин тер нат) для де тей с
труд нос тя ми в об уче нии

На ру ше ния пси хи чес ко го раз ви тия, об услов -
лен ные за дер жкой или рас стро йством пси хи -
чес ко го раз ви тия:
а) сме шан ные спе ци фи чес кие рас стро йства
пси хи чес ко го раз ви тия (ЗПР це реб раль -
но-орга ни чес ко го про ис хож де ния);
б) рас стро йства раз ви тия учеб ных на вы ков
(ЗПР кон сти ту ци о наль но го про ис хож де ния);
в) дет ский ау тизм по типу об ще го на ру ше ния
раз ви тия

На ру ше ния пси хи чес ко го
раз ви тия, об услов лен ные за -
дер жкой или рас стро йством
пси хи чес ко го раз ви тия:
а) сме шан ное рас стро йство
учеб ных на вы ков (ЗПР пси -
хо ген но го про ис хож де ния);
б) дру гие об щие рас стро -
йства раз ви тия (ЗПР со ма то -
ген но го про ис хож де ния);
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№
п/п Вид учреж де ния По ка за ния Про ти во по ка за ния

5 Спе ци аль ная шко ла (шко -
ла-ин тер нат) для де тей с тя -
же лы ми на ру ше ни я ми речи

а) об щее не до раз ви тие речи;
б) диз ар трия, ослож нен ная об щим не до раз ви -
ти ем речи;
в) ри но ла лия, ослож нен ная об щим не до раз ви -
ти ем речи;
г) ала лия;
д) дет ская афа зия

а) дис ла лия;
б) диз ар трия;
в) ри но ла лия
г) не рез ко вы ра жен ное об -
щее не до раз ви тие речи;
д) на ру ше ния тем по-рит ми -
чес кой сто ро ны речи ».

Ми нистр  А.М.Радь ков

СО ГЛАС ОВ АН О
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
25.05.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Ми нистр здра во охран ен ия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.А.По сто ял ко
 20.05.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.П.Мо ро ва
19.05.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
03.03.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
 В.П.Ан д рей чен ко
 16.03.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
23.03.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
 А.С.Якоб сон
 04.03.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Ф.До маш ке вич
10.03.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Павл ов
 10.03.2005

СО ГЛАС ОВ АН О
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
24.03.2005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2005 г. № 20

8/12700
(08.06.2005)

Об утвер жде нии Инструк ции о по ряд ке воз буж де ния хо -
да тайств о на граж де нии го су да рствен ны ми на гра да ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь во ен нос лу жа щих Во о ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смот ре ния за яв ле ний о
вы да че дуб ли ка тов го су да рствен ных на град Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и дуб ли ка тов удос то ве ре ний к ним

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2005 г. № 168 «О не ко -
то рых во про сах на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь», По ло же -
ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 685 «О Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ге не раль ном шта бе Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
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1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке воз бу ж де ния хо да тайств о на гра ж де -
нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь во ен но слу жа щих Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас смот ре ния за яв ле ний о вы да че дуб ли ка тов го су дар ст вен ных
на град Рес пуб ли ки Бе ла русь и дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к ним.

2. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 ап ре ля 2001 г. № 8 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке воз бу ж де ния хо да -
тайств о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь во ен но слу жа щих
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 49, 8/5778).

3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр 
ге не рал-пол ков ник Л.С.Маль цев

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.05.2005 № 20

ИНСТРУКЦИЯ
о по ряд ке воз буж де ния хо да тайств о на граж де нии
го су да рствен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
во ен нос лу жа щих Во о ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рас смот ре ния за яв ле ний о вы да че дуб ли ка тов
го су да рствен ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь и дуб ли ка тов
удос то ве ре ний к ним

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке воз бу ж де ния хо да тайств о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на -
гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь во ен но слу жа щих Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рас смот ре ния за яв ле ний о вы да че дуб ли ка тов го су дар ст вен ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь
и дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к ним (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док воз бу ж де ния
хо да тайств о на гра ж де нии во ен но слу жа щих Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре зер -
ви стов в пе ри од их на хо ж де ния на за ня ти ях и учеб ных сбо рах, во ен но обя зан ных в пе ри од
про хо ж де ния ими во ен ных и спе ци аль ных сбо ров (да лее – во ен но слу жа щие) ор де на ми, ме да -
ля ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и при свое нии им зва ния «Ге рой Бе ла ру си», по чет ных зва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – го су дар ст вен ные на гра ды), а так же по ря док рас смот ре ния за яв ле -
ний о вы да че дуб ли ка тов го су дар ст вен ных на град и дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к ним в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мая 2004 года «О го су дар ст вен ных на гра дах
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 88, 2/1037), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2005 г. № 168
«О не ко то рых во про сах на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 58, 1/6379).

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся и на гра ж дан ский пер со нал Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Хо да тай ст ва о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми во ен но слу жа щих воз бу ж да -
ют ру ко во ди те ли ор га нов во ен но го управ ле ния, объ е ди не ний, во ен ных учеб ных за ве де ний,
ор га ни за ций Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны),
ко ман ди ры со еди не ний, во ин ских час тей (да лее – ко ман ди ры) по сле рас смот ре ния на ат те -
ста ци он ной ко мис сии или офи цер ском со б ра нии (со б ра нии пра пор щи ков, со б ра нии во ен но -
слу жа щих, про хо дя щих во ен ную служ бу по кон трак ту на во ин ских долж но стях сер жан тов и 
сол дат) (да лее – со б ра ние).

4. Ко ман дир, воз бу ж даю щий хо да тай ст во о на гра ж де нии го су дар ст вен ной на гра дой во ен -
но слу жа ще го, оп ре де ля ет вид го су дар ст вен ной на гра ды ис хо дя из ха рак те ра и сте пе ни за слуг
пред став ляе мо го к на гра ж де нию и с уче том пра во во го ста ту са го су дар ст вен ной на гра ды.

5. Хо да тай ст ва о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми во ен но слу жа щих за му же ст -
во, от ва гу и ге ро изм, про яв лен ные при ис пол не нии во ин ско го дол га, за сме лые и ре ши тель -
ные дей ст вия, со вер шен ные при за щи те Рес пуб ли ки Бе ла русь, спа се нии лю дей, в борь бе со
сти хий ны ми бед ст вия ми и при дру гих чрез вы чай ных об стоя тель ст вах (в том чис ле и по -
смерт но), воз бу ж да ют ся, как пра ви ло, в срок не позд нее од но го ме ся ца со вре ме ни со вер ше -
ния под ви га или про яв ле ния от ли чия.
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6. Хо да тай ст ва о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми во ен но слу жа щих за об раз -
цо вое ис пол не ние во ин ско го дол га, дос ти же ние вы со кой бое вой вы уч ки лич но го со ста ва под -
чи нен ных со еди не ний и во ин ских час тей, под дер жа ние вы со кой бое вой го тов но сти войск,
обес пе че ние обо ро но спо соб но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы со кие по ка за те ли в бое вой под го -
тов ке, осо бое от ли чие на уче ни ях и ма нев рах, при не се нии бое во го де жур ст ва, за осо бые за -
слу ги в ос вое нии, экс плуа та ции и об слу жи ва нии во ен ной тех ни ки, вы со кое про фес сио наль -
ное мас тер ст во воз бу ж да ют ся, как пра ви ло, по ито гам учеб но го года, по ре зуль та там ин спек -
ти ро ва ния, уче ний, про ве рок бое вой го тов но сти и со стоя ния бое вой под го тов ки войск и дру -
гих важ ней ших ме ро прия тий Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Воо ру жен -
ные Силы).

7. Хо да тай ст ва о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми во ен но слу жа щих по слу чаю
лич ных юби ле ев, а так же юби ле ев во ин ских час тей и ор га ни за ций Ми ни стер ст ва обо ро ны,
как пра ви ло, не воз бу ж да ют ся.

8. Дос ти же ние во ен но слу жа щи ми ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про дол жи тель но сти во ен ной служ бы не мо жет слу жить ос но ва ни ем для воз бу ж де ния
хо да тай ст ва о на гра ж де нии их го су дар ст вен ны ми на гра да ми, а в от дель ных слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви ем, без 
ко то ро го воз бу ж де ние та ко го хо да тай ст ва не до пус ка ет ся.

9. Воз бу ж де ние хо да тайств о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми во ен но слу жа -
щих, при ко ман ди ро ван ных к го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям с ос во бо ж де ни ем от
за ни мае мых во ин ских долж но стей в Воо ру жен ных Си лах и ос тав ле ни ем на во ен ной служ бе,
осу ще ст в ля ют ру ко во ди те ли этих го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций не по сред ст вен но
че рез Ми ни стер ст во об оро ны.

10. Не воз бу ж да ют ся хо да тай ст ва о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми во ен но -
слу жа щих:

имею щих дис ци п ли нар ные взы ска ния;
в от но ше нии ко то рых осу ще ст в ля ет ся уго лов ное пре сле до ва ние либо су деб ное раз би ра -

тель ст во;
имею щих су ди мость.
11. Ко ман ди ры, воз бу див шие хо да тай ст во о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми

под чи нен ных им во ен но слу жа щих, не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за обос но ван ность
пред став ле ния к на гра ж де нию и дос то вер ность све де ний, из ло жен ных в под пи сан ных ими
на град ных лис тах.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О НАГРАЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

12. К хо да тай ст ву о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми во ен но слу жа щих (да лее – 
хо да тай ст во) при ла га ют ся:

на град ной лист;
справ ка-объ ек тив ка по фор ме со глас но при ло же нию 1;
вы пис ка из про то ко ла за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии или со б ра ния;
ксе ро ко пия стра ни цы 31 пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
справ ка с обос но ва ни ем пред ло же ния о пред став ле нии к на гра ж де нию го су дар ст вен ной

на гра дой во ен но слу жа ще го в про из воль ной фор ме.
13. Хо да тай ст во, в том чис ле на град ной лист в пяти эк зем п ля рах, вме сте со справ кой-объ -

ек тив кой, вы пис кой из про то ко ла за се да ния ат те ста ци он ной ко мис сии или со б ра ния на прав -
ля ет ся на со гла со ва ние в рай он ный (го род ской) ис пол ни тель ный ко ми тет по мес ту дис ло ка -
ции во ин ской час ти.

По сле ука зан но го со гла со ва ния те же до ку мен ты, в том чис ле че ты ре эк зем п ля ра на град -
но го лис та и вы пис ка из ре ше ния рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та, на прав -
ля ют ся на со гла со ва ние в со от вет ст вую щий об ла ст ной (Мин ский го род ской) ис пол ни тель -
ный ко ми тет.

14. По сле рас смот ре ния во про са о пред став ле нии к на гра ж де нию го су дар ст вен ной на гра -
дой во ен но слу жа ще го вы ше стоя щие ко ман ди ры (во ен ные со ве ты) на прав ля ют хо да тай ст во
по ко ман де с со про во ди тель ным пись мом на ка ж до го пред став ляе мо го к на гра ж де нию го су -
дар ст вен ной на гра дой во ен но слу жа ще го по фор ме со глас но при ло же нию 2.

На во ен но слу жа щих струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны, во ен ных ко -
мис са риа тов, во ин ских час тей, под чи нен ных ру ко во ди те лям цен траль ных ор га нов во ен но го
управ ле ния, пред став ляе мых к на гра ж де нию го су дар ст вен ны ми на гра да ми, по сле со гла со -
ва ния в рай он ных (го род ских), об ла ст ных (Мин ском го род ском) ис пол ни тель ных ко ми те тах
хо да тай ст ва со гла со вы ва ют ся по под чи нен но сти и на прав ля ют ся в глав ное управ ле ние кад -
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ров Ми ни стер ст ва обо ро ны с со про во ди тель ным пись мом по ра нее ука зан ной фор ме за под пи -
сью со от вет ст вую ще го за мес ти те ля (по мощ ни ка) Ми ни ст ра обо ро ны.

15. В шта бах во ин ских час тей (кад ро вых ор га нах), в ко то рых ко пии на град ных лис тов по -
сле их со гла со ва ния с пря мы ми на чаль ни ка ми на хра не нии не ос та ют ся, ве дет ся учет хо да -
тайств и ре зуль та тов их реа ли за ции.

16. По сле всех со гла со ва ний хо да тай ст во с при ло же ни ем:
со про во ди тель но го пись ма на ка ж до го во ен но слу жа ще го, пред став ляе мо го к на гра ж де -

нию го су дар ст вен ной на гра дой, по ра нее ука зан ной фор ме;
на град но го лис та в трех эк зем п ля рах;
справ ки-объ ек тив ки по ука зан ной фор ме в трех эк зем п ля рах;
вы пис ки из про то ко ла за се да ния го род ско го (рай он но го) ис пол ни тель но го ко ми те та в

трех эк зем п ля рах;
вы пис ки из про то ко ла за се да ния об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко -

ми те та в трех эк зем п ля рах;
двух ксе ро ко пий стра ни цы 31 пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
справ ки с обос но ва ни ем пред ло же ния о пред став ле нии к на гра ж де нию го су дар ст вен ной

на гра дой во ен но слу жа ще го – на прав ля ет ся в глав ное управ ле ние кад ров Ми ни стер ст ва обо -
ро ны для изу че ния, под го тов ки пред ло же ний и вне се ния их на рас смот ре ние кол ле гии Ми -
ни стер ст ва обо ро ны.

17. По сле по ло жи тель но го рас смот ре ния хо да тай ст ва на кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны 
в глав ном управ ле нии кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны го то вит ся пред став ле ние (хо да тай ст во с 
вы пис кой из про то ко ла за се да ния кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны) в двух эк зем п ля рах, ко -
то рое вно сит ся в ус та нов лен ном по ряд ке для рас смот ре ния в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

18. В слу чае от кло не ния кол ле ги ей Ми ни стер ст ва обо ро ны пер во на чаль но го хо да тай ст ва
по втор ное воз бу ж де ние хо да тай ст ва о на гра ж де нии го су дар ст вен ной на гра дой во ен но слу жа -
ще го воз мож но толь ко при по яв ле нии но вых све де ний о ха рак те ре и сте пе ни его за слуг.

19. Если по сле воз бу ж де ния хо да тай ст ва о на гра ж де нии го су дар ст вен ной на гра дой во ен -
но слу жа ще го в его слу жеб ном по ло же нии про изош ли из ме не ния (на зна че ние на низ шую во -
ин скую долж ность, пред став ле ние к уволь не нию с во ен ной служ бы) или воз ник ли об стоя -
тель ст ва, оп ре де лен ные пунк том 10 на стоя щей Ин ст рук ции, пре пят ст вую щие на гра ж де -
нию, об этом со от вет ст вую щий ко ман дир не за мед ли тель но со об ща ет пись мен но в глав ное
управ ле ние кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны.

20. Хо да тай ст во мо жет быть воз вра ще но воз бу див ше му его ко ман ди ру в слу чае на ру ше -
ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен ных на гра дах, до пу щен ных при
воз бу ж де нии это го хо да тай ст ва, по ряд ка оформ ле ния на град но го лис та и при при ня тии вы -
ше стоя щи ми долж но ст ны ми ли ца ми от ри ца тель но го ре ше ния по на гра ж де нию.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА О НАГРАЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

21. На ка ж до го во ен но слу жа ще го, пред став ляе мо го к на гра ж де нию го су дар ст вен ной на -
гра дой, за пол ня ет ся на град ной лист по фор ме, ука зан ной в при ло же нии 1 к По ло же нию о по -
ряд ке на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли ше ния го су дар -
ст вен ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь и вос ста нов ле ния в пра вах на эти на гра ды, ут вер -
жден но му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2005 г. № 168  (да лее – По ло -
же ние).

На град ной лист за пол ня ет ся по мес ту во ен ной служ бы пред став ляе мо го к на гра ж де нию
го су дар ст вен ной на гра дой во ен но слу жа ще го, его под пи сы ва ет ко ман дир и скре п ля ет пе ча -
тью во ин ской час ти с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На град ной лист на ко ман ди ра во ин ской час ти под пи сы ва ет вы ше стоя щий ко ман дир (на -
чаль ник) по сле рас смот ре ния на за се да нии ат те ста ци он ной ко мис сии (во ен но го со ве та).

22. Вне се ние в на град ной лист не об хо ди мых све де ний про во дит ся толь ко на ос но ва нии
учет ных до ку мен тов, ве ду щих ся в шта бе во ин ской час ти (кад ро вом ор га не) по мес ту во ен ной
служ бы во ен но слу жа ще го, в от но ше нии ко то ро го воз бу ж да ет ся хо да тай ст во.

23. В на град ном лис те не до пус ка ет ся ука за ние све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные
сек ре ты Рес пуб ли ки Бе ла русь. На град ным лис там мо жет при сваи вать ся гриф сек рет но сти.

24. В гра фах 1–10 на град но го лис та ука зы ва ют ся све де ния из лич но го дела во ен но слу жа -
ще го, пред став ляе мо го к на гра ж де нию го су дар ст вен ной на гра дой, дру гих до ку мен тов пер со -
наль но го уче та лич но го со ста ва:

24.1. в гра фе 1 на град но го лис та фа ми лия, имя, от че ст во пи шут ся в име ни тель ном па де -
же, при этом фа ми лия пи шет ся про пис ны ми бу к ва ми, имя и от че ст во – строч ны ми;
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24.2. в гра фе 2 на град но го лис та ука зы ва ет ся про фес сия «ва ен на слу жа чы», да лее во ин -
ская долж ность пред став ляе мо го к на гра ж де нию ука зы ва ет ся так, как она ука за на в при ка зе
о на зна че нии на во ин скую долж ность (при этом ука зан ный в этом при ка зе в скоб ках по яс ни -
тель ный текст к на зва нию во ин ской долж но сти во ен но слу жа ще го не при во дит ся, если это не
ис ка жа ет на име но ва ние во ин ской долж но сти).

Ко всем чи сло вым обо зна че ни ям, ука зан ным в на зва нии во ин ской долж но сти во ен но слу -
жа ще го, че рез де фис до бав ля ет ся окон ча ние чис ли тель но го, обо зна чаю ще го по ряд ко вый но -
мер.

По сле за ни мае мой во ин ской долж но сти ука зы ва ет ся пол но стью без со кра ще ний во ин -
ское зва ние во ен но слу жа ще го.

По сле во ин ско го зва ния че рез за пя тую ука зы ва ет ся лич ный но мер (для офи це ров и пра -
пор щи ков);

24.3. в гра фе 3 на град но го лис та ука зы ва ет ся пол во ен но слу жа ще го;
24.4. в гра фе 4 на град но го лис та чис ло и ме сяц ро ж де ния ука зы ва ют ся дву знач ны ми чис -

ла ми, год ро ж де ния – че ты рех знач ным чис лом;
24.5. в гра фе 5 на град но го лис та ука зы ва ет ся на име но ва ние выс ше го по уров ню во ен но го

учеб но го за ве де ния, че рез за пя тую – год его окон ча ния (при от сут ст вии во ен но го об ра зо ва -
ния ука зы ва ет ся на име но ва ние выс ше го по уров ню гра ж дан ско го учеб но го за ве де ния и год
его окон ча ния);

24.6. в гра фе 6 на град но го лис та ука зы вают ся уче ная сте пень, уче ное зва ние;
24.7. в гра фе 7 на град но го лис та пе ре чис ля ют ся на име но ва ния имею щих ся у во ен но слу -

жа ще го, пред став ляе мо го к на гра ж де нию, ор де нов и ме да лей (в том чис ле ор де нов и ме да лей
СССР) с ука за ни ем вида на гра ды и даты на гра ж де ния.

При на ли чии юби лей ных, па мят ных и ве дом ст вен ных на град де ла ет ся за пись о на гра ж -
де нии со от вет ст вую щим их ко ли че ст вом. При от сут ст вии на град де ла ет ся за пись: «Не ўзна -
га род жваўся»;

24.8. в гра фе 8 на град но го лис та ука зы ва ет ся пол ный ад рес мес та жи тель ст ва;
24.9. в гра фе 9 на град но го лис та в слу чае от сут ст вия ста жа ра бо ты до при зы ва на во ен ную

служ бу ука зы ва ет ся срок во ен ной служ бы в Воо ру жен ных Си лах.
Об щий стаж ра бо ты и срок во ен ной служ бы при во дят ся в ка лен дар ном ис чис ле нии с ука -

за ни ем пол ных лет и ме ся цев;
24.10. в гра фе 10 на град но го лис та из ла га ет ся опи са ние за слуг, по слу жив ших ос но ва ни -

ем для воз бу ж де ния хо да тай ст ва о на гра ж де нии. Текст дол жен на чи нать ся с ука за ния, к ка -
кой го су дар ст вен ной на гра де или к при свое нию ка ко го по чет но го зва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в со от вет ст вии с гла вой 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных на гра дах
Рес пуб ли ки Бе ла русь» пред став ля ет ся во ен но слу жа щий.

При воз бу ж де нии хо да тайств о на гра ж де нии во ен но слу жа щих го су дар ст вен ны ми на гра -
да ми за му же ст во, от ва гу и ге ро изм, про яв лен ные при ис пол не нии во ин ско го дол га, за сме -
лые и ре ши тель ные дей ст вия, со вер шен ные при за щи те Рес пуб ли ки Бе ла русь, спа се нии лю -
дей, в борь бе со сти хий ны ми бед ст вия ми и при дру гих чрез вы чай ных об стоя тель ст вах, в тек -
сте долж ны быть ука за ны дата и кон крет ное ме сто со вер ше ния под ви га или про яв ле ния от -
ли чия, а так же под роб но опи са но со дер жа ние за слуг.

В слу чае, если во ен но слу жа щий, пред став ляе мый к на гра ж де нию, в ходе бое вых дей ст -
вий за хва тил плен ных или тро феи, то ука зы ва ет ся их ко ли че ст во и кому они пе ре да ны.

При пред став ле нии к на гра ж де нию за дос ти же ние вы со кой бое вой вы уч ки лич но го со ста -
ва под чи нен ных со еди не ний и во ин ских час тей, зна чи тель ные за слу ги в во ин ской служ бе,
от лич ные по ка за те ли в бое вой под го тов ке, осо бые за слу ги в ос вое нии, экс плуа та ции и об слу -
жи ва нии во ен ной тех ни ки, вы со кое про фес сио наль ное мас тер ст во ука зы ва ют ся, в чем за -
клю ча ют ся за слу ги во ен но слу жа ще го, пред став ляе мо го к на гра ж де нию, ре зуль та ты бое вой
под го тов ки под чи нен ных под раз де ле ний, во ин ских час тей, со еди не ний и лич ной под го тов ки 
во ен но слу жа ще го за по след ние два учеб ных года, даты и но ме ра со от вет ст вую щих при ка зов
ко ман ди ров (на чаль ни ков) о ре зуль та тах бое вой под го тов ки, со стоя ние во ин ской дис ци п ли -
ны (дру гие по ка за те ли слу жеб ной дея тель но сти, их по ло жи тель ный ре зуль тат, оцен ка уча -
ст ка ра бо ты).

Све де ния, не от но ся щие ся к опи са нию кон крет ных за слуг, в гра фе 10 на град но го лис та не
ука зы ва ют ся. Не до пус ка ет ся мо ти ва ция не об хо ди мо сти на гра ж де ния, от ра жаю щая лишь
об щий уро вень про фес сио наль но го уча стия во ен но слу жа ще го в во ен ной или иных об лас тях
дея тель но сти и не сви де тель ст вую щая о его осо бых за слу гах.

При пред став ле нии к на гра ж де нию ме да лью «За безу преч ную служ бу» не об хо ди мо ука -
зать све де ния о на гра ж де нии ве дом ст вен ной ме да лью Ми ни стер ст ва обороны СССР «За безу -
преч ную служ бу», если та кое на гра ж де ние про из во ди лось ра нее.

25. На ка ж до го пред став ляе мо го к на гра ж де нию го су дар ст вен ной на гра дой во ен но слу жа -
ще го оформ ля ет ся на град ной лист в шес ти эк зем п ля рах, его под пи сы ва ет ко ман дир, воз бу -
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див ший хо да тай ст во о на гра ж де нии, и он за ве ря ет ся пе ча тью во ин ской час ти с изо бра же ни -
ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Один эк зем п ляр на град но го лис та хра нит ся в во ин ской час ти (ор га ни за ции), ко ман дир
ко то рой воз бу дил хо да тай ст во о на гра ж де нии.

Ко пия (ксе ро ко пия) на град но го лис та при об ща ет ся в пер вый эк зем п ляр лич но го дела во -
ен но слу жа ще го.

26. Справ ка-объ ек тив ка со став ля ет ся на ос но ва нии лич но го дела во ен но слу жа ще го и дру -
гих до ку мен тов уче та лич но го со ста ва.

27. Справ ка с обос но ва ни ем пред ло же ния о пред став ле нии к на гра ж де нию го су дар ст вен -
ной на гра дой во ен но слу жа ще го со став ля ет ся в про из воль ной фор ме и долж на со дер жать объ -
ек тив ную и все сто рон нюю оцен ку слу жеб ной дея тель но сти с ука за ни ем кон крет ных за слуг в
во ен ной, про из вод ст вен ной и иных сфе рах дея тель но сти, а так же от ра жать вы даю щую ся
дея тель ность по ук ре п ле нию обо ро но спо соб но сти, уси ле нию мо гу ще ст ва стра ны, рас кры -
вать лич ный вклад пред став ляе мо го к на гра ж де нию в дос ти же нии вы со кой бое вой вы уч ки
лич но го со ста ва под чи нен ных со еди не ний и во ин ских час тей, под дер жа нии вы со кой бое вой
го тов но сти войск в со от вет ст вии со свои ми слу жеб ны ми обя зан но стя ми.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

28. Го су дар ст вен ные на гра ды вру ча ют ся во ен но слу жа щим в по ряд ке, ус та нов лен ном По -
ло же ни ем.

29. Вру че ние ме да ли «За безу преч ную служ бу» во ен но слу жа щим про во дит по по ру че нию
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от его име ни Ми нистр обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

30. Ко пии ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на гра ж де нии (вы пис ки из них) на -
прав ля ют ся из глав но го управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны ко ман ди рам, воз бу див -
шим хо да тай ст ва о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми на гра да ми.

31. О про ве ден ном вру че нии ме да ли «За безу преч ную служ бу» со став ля ет ся про то кол
вру че ния ор де нов, ме да лей, на груд ных зна ков к по чет ным зва ни ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и
удо сто ве ре ний к ним (да лее – про то кол), оформ лен ный в со от вет ст вии с при ло же ни ем 5 к По -
ло же нию.

При на гра ж де нии по смерт но или в слу чае смер ти на гра ж ден но го го су дар ст вен ная на гра -
да и удо сто ве ре ние к ней пе ре да ют ся на след ни кам без пра ва но ше ния этой на гра ды. Пе ре да ча 
го су дар ст вен ной на гра ды и удо сто ве ре ния к ней оформ ля ет ся про то ко лом на бе ло рус ском
язы ке по фор ме со глас но при ло же нию 6 к По ло же нию.

32. На ка ж до го во ен но слу жа ще го, на гра ж ден но го го су дар ст вен ной на гра дой, со став ля -
ет ся учет ная кар точ ка на гра ж ден но го го су дар ст вен ной на гра дой (да лее – учет ная кар точ ка)
со глас но при ло же нию 3 к По ло же нию.

33. Про то ко лы вру че ния либо пе ре да чи ме да лей «За безу преч ную служ бу» и удо сто ве ре -
ний к ним, учет ные кар точ ки на гра ж ден ных еже ме сяч но не позд нее пя то го чис ла на прав ля -
ют ся в Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

34. Пер со наль ный учет во ен но слу жа щих, на гра ж ден ных ме да лью «За безу преч ную
служ бу», ве дет ся в глав ном управ ле нии кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны.

35. В шта бах во ин ских час тей (кад ро вых ор га нах) на ос но ва нии по лу чен ных ко пий ука -
зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на гра ж де нии (вы пи сок из них) в лич ных де лах и дру -
гих учет ных до ку мен тах на гра ж ден ных во ен но слу жа щих де ла ют ся за пи си с ука за ни ем на -
зва ния го су дар ст вен ной на гра ды Рес пуб ли ки Бе ла русь (при на ли чии – ее сте пень), фор му ли -
ров ки ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на гра ж де нии, его даты и но ме ра.

Пер со наль ный учет на гра ж ден ных го су дар ст вен ны ми на гра да ми ве дет ся в кни ге опе ра -
тив но го уче та во ен ных кад ров со глас но при ло же нию к Ин ст рук ции по ра бо те кад ро вых ор га -
нов Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2002 г. № 49 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 143, 8/8859).

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ (РАПОРТОВ) О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД И ДУБЛИКАТОВ УДОСТОВЕРЕНИЙ К НИМ

36. Дуб ли ка ты го су дар ст вен ных на град, а так же дуб ли ка ты удо сто ве ре ний к го су дар ст -
вен ным на гра дам мо гут быть вы да ны на гра ж ден ным толь ко при их ут ра те в слу ча ях, ука зан -
ных в час ти треть ей ста тьи 70 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных на гра -
дах Рес пуб ли ки Бе ла русь».

В иных слу ча ях ут ра ты до ку мен тов к го су дар ст вен ным на гра дам вы да ет ся справ ка о на -
гра ж де нии го су дар ст вен ной на гра дой.
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37. Вы да ча дуб ли ка тов го су дар ст вен ных на град, а так же дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к
ним про во дит ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке вы да чи на гра ж ден ным дуб ли ка тов
го су дар ст вен ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь и дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к ним, ут вер -
жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2005 г. № 168.

38. За яв ле ние (ра порт) о вы да че дуб ли ка та го су дар ст вен ной на гра ды и (или) дуб ли ка та удо -
сто ве ре ния к ней с объ яс не ни ем при чин ут ра ты, с при ло же ни ем до ку мен тов, ука зан ных в
пунк те 2 По ло же ния о по ряд ке вы да чи на гра ж ден ным дуб ли ка тов го су дар ст вен ных на град
Рес пуб ли ки Бе ла русь и дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к ним, по да ет ся ко ман ди ру во ин ской час ти.

39. Ко ман дир во ин ской час ти по ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния (ра пор та) в ор га -
нах внут рен них дел про во дит тща тель ную про вер ку об стоя тельств ут ра ты го су дар ст вен ной
на гра ды и (или) удо сто ве ре ния к ней, воз бу ж да ет хо да тай ст во, в ко то ром ука зы ва ет об стоя -
тель ст во их ут ра ты. Ука зан ное хо да тай ст во с при ло же ни ем до ку мен тов, пе ре чис лен ных в
пунк те 2 По ло же ния о по ряд ке вы да чи на гра ж ден ным дуб ли ка тов го су дар ст вен ных на град
Рес пуб ли ки Бе ла русь и дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к ним, на прав ля ет ся в глав ное управ ле -
ние кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны.

По сле рас смот ре ния ма те риа лов ут ра ты го су дар ст вен ной на гра ды и (или) удо сто ве ре ния
к ней хо да тай ст во о вы да че дуб ли ка тов по да ет ся в Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

40. Дуб ли ка ты го су дар ст вен ных на град и (или) удо сто ве ре ний к ним вы да ют ся по ре ше -
нию Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

41. По сле по лу че ния дуб ли ка тов го су дар ст вен ных на град и (или) удо сто ве ре ний к ним
упол но мо чен ные долж но ст ные лица глав но го управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны
обес пе чи ва ют их пе ре да чу на гра ж ден ным го су дар ст вен ны ми на гра да ми.

42. Най ден ные го су дар ст вен ные на гра ды и (или) удо сто ве ре ния к ним на прав ля ют ся че -
рез глав ное управ ле ние кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны в Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. Они мо гут быть воз вра ще ны ли цам, на гра ж ден ным го су дар ст вен ны ми на -
гра да ми, по их за яв ле нию (ра пор ту) и хо да тай ст ву ко ман ди ра во ин ской час ти либо во ен но го
ко мис са ра.

43. Рас пис ка на гра ж ден но го о по лу че нии дуб ли ка та го су дар ст вен ной на гра ды и (или)
удо сто ве ре ния к ней, най ден ных го су дар ст вен ных на град, удо сто ве ре ний к ним на прав ля ет -
ся в Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции
о по ряд ке воз бу ж де ния хо да тайств
о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми
на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
во ен но слу жа щих Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рас смотр ен ия за явл ен ий о вы да че
дуб ли ка тов го су дар ст вен ных на град
Рес пуб ли ки Бе ла русь и дуб ли ка тов
удо сто ве ре ний к ним

СПРАВКА-ОБЪЕКТИВКА

Во ин ское зва ние ____________________
ФА МИ ЛИЯ ________________________
Имя, от че ст во ______________________
Лич ный но мер _____________________

Чис ло, ме сяц, год и ме сто ро ж де ния _____________________________________________
На цио наль ность _____________________________________________________________
Обра зо ва ние:
об щее и спе ци аль ное гра ж дан ское _______________________________________________
во ен ное _____________________________________________________________________
Ка ки ми ор де на ми и ме да ля ми на гра ж ден _________________________________________
Уча стие в вой нах и дру гих бое вых дей ст ви ях ______________________________________
Ра не ния и кон ту зии ___________________________________________________________
На хо дил ся ли в за гра нич ных ко ман ди ров ках (не в со ста ве войск), где, ког да и с ка кой целью

___________________________________________________________________________
Се мей ное по ло же ние __________________________________________________________
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 Са мо стоя тель ная тру до вая дея тель ность и во ен ная служ ба в Воо ру жен ных Си лах, Во ен -
но-Мор ском Фло те, МВД, КГБ, по гра нич ных вой сках:

С ка ко го вре ме ни (ме сяц и год) По ка кое вре мя (ме сяц и год)
Дол жность, учреж де ние, пред при я тие, во ин ская

часть, за ве де ние, со е ди не ние, в ко то рых ра бо тал или
про хо дил во ен ную служ бу

___________________________________________________ __________________
(во ин ские дол жность и зва ние под пи сав ше го справ ку, под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

М.П.
«___»______________ 200 __ г.

При ме ча ния:
1. Во ин ское зва ние пи шет ся по лнос тью без со кра ще ний.
2. Фа ми лия, имя и от чес тво пи шут ся в име ни тель ном па де же, при этом фа ми лия пи шет ся про пис ны ми

бук ва ми, имя и от чес тво – строч ны ми.
3. В стро ке «Чис ло, ме сяц, год и мес то рож де ния» ука зы ва ют ся: чис ло – двуз нач ным чис лом, ме сяц –

про писью, год – че ты рехзнач ным чис лом, мес то рож де ния – по лнос тью без со кра ще ний.
4. В стро ке «Обра зо ва ние: во ен ное» ука зы ва ет ся на и ме но ва ние всех во ен ных учеб ных за ве де ний, ко то -

рые во ен нос лу жа щий окон чил (дип лом с от ли чи ем и зо ло той ме далью).
5. Све де ния в стро ке «Ка ки ми орде на ми и ме да ля ми на граж ден» дол жны со от ве тство вать све де ни ям

ана ло гич ной гра фы на град но го лис та.
6. В стро ке «Се мей ное по ло же ние» ука зы вает ся: же нат (хо лост, вдов), фа ми лия, имя, от чес тво и год рож -

де ния жены, имя и год рож де ния де тей.
7. В стро ке «Са мос то я тель ная тру до вая де я тель ность и во ен ная служ ба в Во о ру жен ных Си лах, Во ен -

но-Мор ском Фло те, МВД, КГБ, по гра нич ных вой сках» в гра фах «С ка ко го вре ме ни (ме сяц и год)» и «По ка -
кое вре мя (ме сяц и год)» ме сяц ука зы ва ет ся двуз нач ным чис лом, год – че ты рехзнач ным чис лом. Дол жность,
во ин ская часть, со е ди не ние, во ен ный округ, в ко то рых ра бо тал или про хо дил во ен ную служ бу, ука зы ва ют ся
по лнос тью без со кра ще ний, при этом но ме ра во ин ских час тей и со е ди не ний не ука зы ва ют ся.

8. Под пись дол жнос тно го лица, под пи сав ше го справ ку-об ъ ек тив ку, скреп ля ет ся пе чатью с изо бра же ни -
ем Го су да рствен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 2

к Ин ст рук ции
о по ряд ке воз бу ж де ния хо да тайств
о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми
на гра да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
во ен но слу жа щих Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь,
рас смотр ен ия за явл ен ий о вы да че
дуб ли ка тов го су дар ст вен ных на град
Рес пуб ли ки Бе ла русь и дуб ли ка тов
удо сто ве ре ний к ним

__________________________
(кому, куда)

__________________________

Хо да тай ст вую о на гра ж де нии (при свое нии по чет но го зва ния) ______________________
(во ин ское зва ние, 

___________________________________________________________________________
фа ми лия, имя, от чес тво и во ин ская дол жность пред став лен но го к на граж де нию 

___________________________________________________________________________
го су да рствен ной на гра дой)

___________________________________________________________________________
(к ка ко му виду го су да рствен ной на гра ды (при сво е нию по чет но го зва ния) пред став ля ет ся и за что)

___________________________________________________________________________

Рас смотр ен о и одобр ен о на во ен ном со ве те ______________________________________
(дата и но мер про то ко ла во ен но го со ве та)

При ло же ние к хо да та йству (пункт 16 на сто я щей Инструк ции):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(во ин ские дол жность и зва ние, ини ци а лы, фа ми лия лица, под пи сав ше го хо да та йство 

___________________________________________________________________________
о на граж де нии го су да рствен ной на гра дой (при сво е нии по чет но го зва ния)

___________________________________________________________________________

«____»____________ 200__г.
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