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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 января 2018 г. № 19

О внесении изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля
2011 г. № 953 и от 19 июля 2011 г. № 972
На основании пунктов 4 и 10 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об
образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г.
№ 953 «О некоторых вопросах профессионально-технического образования»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34169):
1.1.1. в Правилах приема лиц для получения профессионально-технического
образования, утвержденных этим постановлением:
в части второй пункта 2 слово «высылки» заменить словом «выдворения»;
часть третью пункта 4 дополнить словами «, а в случае, предусмотренном в части
четвертой пункта 18 Положения о порядке прогнозирования потребностей в трудовых
ресурсах для формирования заказа на подготовку специалистов, рабочих, служащих,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля
2011 г. № 972 «О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку кадров»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34182), – до
15 августа»;
в пункте 7:
абзац первый после слова «Лица» дополнить словами «, за исключением лиц,
указанных в пункте 9 настоящих Правил»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«В случае невозможности прибытия поступающего в приемную комиссию по
уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от поступающего
обстоятельства, подтвержденные документально) документы подает законный
представитель (представитель) поступающего. Решение об уважительности причины
принимается приемной комиссией на основании представленных документов. В случае
признания причины неуважительной приемная комиссия имеет право отказать в приеме
документов.»;
в абзаце пятом пункта 8 слова «целевой подготовке рабочего, служащего» заменить
словами «целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)»;
часть первую пункта 9 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«документ, подтверждающий присвоение квалификации рабочего (служащего), –
свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по
профессии или выписка из трудовой книжки (для поступающих на заочную форму
получения профессионально-технического образования).»;
пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае подачи документов от имени поступающего его законным представителем
предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного представителя,
и копия документа, удостоверяющего личность поступающего. В случае подачи
документов от имени поступающего его представителем, действующим на основании
доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, копия
документа, удостоверяющего личность поступающего, и доверенность, удостоверенная в
порядке, установленном законодательством.»;
подпункт 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.1. в дневной форме получения образования – с 15 июня по 20 августа.
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Срок приема документов, установленный в абзаце первом настоящего подпункта,
сроки проведения вступительных испытаний и сроки зачисления в состав учащихся,
установленные в пункте 24 настоящих Правил, могут быть продлены руководителем
учреждения образования по согласованию с учредителем до 15 сентября текущего года:
если до конца срока приема документов количество поданных заявлений на
отдельные специальности меньше, чем установленные контрольные цифры приема;
в случае, предусмотренном в части четвертой пункта 18 Положения о порядке
прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для формирования заказа на
подготовку специалистов, рабочих, служащих;»;
дополнить Правила пунктом 111 следующего содержания:
«111. При установлении уточненных контрольных цифр приема на отдельные
специальности в случае, предусмотренном в части четвертой пункта 18 Положения о
порядке прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для формирования заказа на
подготовку специалистов, рабочих, служащих, приемными комиссиями обеспечивается
предоставление информации поступающим, подавшим заявления для получения
профессионально-технического образования по таким специальностям, о доступности
получения профессионально-технического образования по выбранной (родственной)
специальности в данном (ином) учреждении образования в пределах сроков приема
документов.»;
в пункте 22:
в части третьей слова «подготовке рабочих, служащих» заменить словами
«подготовке специалистов (рабочих, служащих)»;
в части четвертой слова «подготовке рабочих, служащих» заменить словами
«подготовке специалиста (рабочего, служащего)»;
часть пятую после слова «подготовке» дополнить словами «специалистов (рабочих,
служащих)»;
в части первой пункта 23 слова «учебной программы» заменить словами «учебного
плана
учреждения
образования,
реализующего
образовательные
программы
профессионально-технического образования, по специальности»;
в пункте 26 слова «или договора о подготовке рабочего (служащего) с
профессионально-техническим образованием на платной основе» заменить словами «, или
договора о подготовке рабочего (служащего) с профессионально-техническим
образованием на платной основе, или договора о целевой подготовке специалиста
(рабочего, служащего)»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае, если до начала учебного года в год приема и на протяжении тридцати
дней после начала учебного года в год приема с лицами, зачисленными на обучение, были
досрочно прекращены образовательные отношения, то на вакантные места зачисляются
поступающие, которые не прошли по конкурсу на данную специальность в данной форме
получения профессионально-технического образования в этом учреждении образования.»;
1.1.2. абзац третий пункта 14 типовой формы договора о подготовке рабочего
(служащего) с профессионально-техническим образованием на платной основе,
утвержденной этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«возместить учреждению образования расходы на выдворение иностранного
гражданина за пределы Республики Беларусь, если выдворение осуществлялось за счет
учреждения образования****.»;
1.2. в Положении о порядке прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах для
формирования заказа на подготовку специалистов, рабочих, служащих, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 972
«О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку кадров» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34182):
в пункте 6:
слова «вправе привлекать» заменить словом «привлекают»;
после слова «также» дополнить пункт словом «иные»;
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в пункте 7:
слова «в части специалистов с высшим образованием, рабочих и специалистов со
средним специальным образованием», «, в части рабочих с профессионально-техническим
образованием, служащих
с профессионально-техническим образованием –
в
облисполкомы, Минский горисполком, на территории которых они находятся»
исключить;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Организации с долей собственности государства в их уставных фондах, акции
(доли в уставных фондах) которых не переданы в управление республиканских органов
государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, а также иные организации частной формы
собственности представляют сведения, указанные в части первой настоящего пункта, в
облисполкомы, Минский горисполком, на территории которых они находятся, в срок,
установленный в части первой настоящего пункта.»;
пункт 10 после слов «уставных фондах» дополнить словами «, а также иных
организаций частной формы собственности (с их согласия)»;
в части первой пункта 11:
слова «, согласовывают по уровням высшего и среднего специального образования с
облисполкомами, Минским горисполкомом» исключить;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Министерство
образования информирует государственные органы о поступившем заказе на подготовку
специалистов, рабочих, служащих по их письменным запросам.»;
в части первой пункта 12 слово «определяется» заменить словом «формируется»;
в пункте 14:
часть первую изложить в следующей редакции:
«14. На основе сформированного государственными органами заказа Министерство
образования по согласованию с Министерством труда и социальной защиты,
Министерством экономики, Министерством финансов формирует прогнозные показатели
приема на пятилетний период по профилям образования, которые включаются в
государственную программу развития образования.»;
в части второй:
слово «(направлениям)» исключить;
слово «направлениям» заменить словом «профилям»;
в пункте 15:
из части первой слова «в части специалистов с высшим образованием, рабочих и
специалистов со средним специальным образованием», «, в части рабочих с
профессионально-техническим образованием, служащих с профессионально-техническим
образованием – в облисполкомы, Минский горисполком, на территории которых они
находятся» исключить;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Организации с долей собственности государства в их уставных фондах, акции
(доли в уставных фондах) которых не переданы в управление республиканских органов
государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, а также иные организации частной формы
собственности представляют сведения, указанные в части первой настоящего пункта, в
облисполкомы, Минский горисполком, на территории которых они находятся, в срок,
установленный в части первой настоящего пункта.»;
часть вторую считать частью третьей;
в пункте 18:
в части первой:
слово «(направлениям)» исключить;
дополнить часть словами «, а в случае, предусмотренном в части четвертой
настоящего пункта, – до 15 августа»;
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дополнить пункт частями четвертой–шестой следующего содержания:
«Учредители учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического образования, по согласованию с Министерством
образования до 15 августа могут устанавливать уточненные контрольные цифры приема
на отдельные специальности в дневной форме получения образования в пределах
установленных ими контрольных цифр приема при наличии одновременно следующих
условий:
если количество поданных заявлений на отдельные специальности меньше
определяемой законодательством минимальной численности обучающихся в учебной
группе;
при поступлении информации о возникновении уточненной потребности в трудовых
ресурсах организаций – заказчиков кадров либо в получении профессиональнотехнического образования граждан из числа лиц с особенностями психофизического
развития, детей-инвалидов, инвалидов I, II или III группы.
Уточненная потребность определяется на основании сведений, полученных от
организаций – заказчиков кадров, об оперативно изменившейся потребности в трудовых
ресурсах либо обращений в приемную комиссию лиц с особенностями психофизического
развития, детей-инвалидов, инвалидов I, II или III группы, желающих поступать в
учреждения образования для получения профессионально-технического образования.
Согласование учредителями с Министерством образования контрольных цифр
приема в учреждения образования, реализующие образовательные программы
профессионально-технического образования, при их уточнении осуществляется по форме
согласно приложению 6.»;
дополнить Положение приложением 6 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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Приложение 6
к Положению о порядке
прогнозирования потребностей
в трудовых ресурсах для формирования
заказа на подготовку специалистов,
рабочих, служащих
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
11.01.2018 № 19)
Форма

УТВЕРЖДЕНО
_________________________________
(учредитель учреждения образования)

Уточненные контрольные цифры приема в учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического
образования, в _______ году
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа или учреждения образования)

наименование
учреждения
образования

Установленные контрольные цифры приема
прием, человек
в том числе на основе
код и наименование
общего
профиля образования, всего
общего среднего специального
базового
специальности
образования
образования
образования

наименование
учреждения
образования

Уточненные контрольные цифры приема
прием, человек
код и
в том числе на основе
наименование
общего
общего
профиля
всего
специального
базового
среднего
образования,
образования
образования образования
специальности

За счет средств республиканского и (или) местных бюджетов
Итого
Всего по
государственному
органу
(учреждению
образования)
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Руководитель государственного органа
(учреждения образования)

_____________________

______________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
СОГЛАСОВАНО
___________________________
Министерство образования
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