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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2020 г. № 98

О реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 21 ноября 2019 г. № 423
На основании части третьей пункта 3 и абзаца второго пункта 5 Указа Президента
Республики Беларусь от 21 ноября 2019 г. № 423 «О модельной деятельности» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке расчета и возмещения в местный бюджет средств,
затраченных государством на обучение (прилагается);
Положение о модельной деятельности (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.02.2020 № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчета и возмещения в местный бюджет средств,
затраченных государством на обучение
1. Настоящим Положением регулируется порядок расчета и возмещения в местный
бюджет средств, затраченных государством на обучение лиц в государственном
учреждении образования «Центр «Национальная школа красоты» (далее – Национальная
школа красоты) по образовательной программе профессиональной подготовки рабочих
(служащих) по профессии «Модель» (далее – затраченные средства), а также
устанавливаются категории лиц, которые освобождаются от такого возмещения.
2. Возмещение затраченных средств производится обучающимися (законными
представителями несовершеннолетних обучающихся), осваивающими образовательную
программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) по профессии «Модель»
в Национальной школе красоты (далее – обучающиеся), в случае досрочного расторжения
по инициативе обучающегося договора о профессиональной подготовке рабочего
(служащего) за счет средств местного бюджета, а также лицами, освоившими данную
программу за счет средств бюджета г. Минска, в случае отказа от заключения модельного
контракта (далее – лицо, освоившее образовательную программу) пропорционально
периоду обучения.
3. От возмещения затраченных средств освобождаются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица в возрасте
от восемнадцати до двадцати трех лет, потерявшие последнего из родителей в период
обучения, – при предоставлении копии единого билета или свидетельства о смерти
родителя соответственно;
лица, имеющие одного из родителей либо мужа (жену) инвалида I или II группы или
ребенка-инвалида, – при предоставлении копии удостоверения инвалида, копии
документа, подтверждающего степень близкого родства (свидетельства о заключении
брака, свидетельства о рождении ребенка);
беременные женщины, обучающиеся (лица, освоившие образовательную
программу), имеющие ребенка в возрасте до трех лет на дату уведомления о досрочном
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расторжении договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет
средств местного бюджета, – при предоставлении копии медицинской справки
о состоянии здоровья, подтверждающей факт беременности, и (или) копии свидетельства
о рождении ребенка;
дети лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10
и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня
2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях
для отдельных категорий граждан», – при предоставлении копии справки о праве
на льготы;
лица, призванные и направленные на военную службу по призыву или добровольно
поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Республики
Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь, – при
предоставлении копии военного билета;
лица, направленные на альтернативную службу, – при предоставлении копии
удостоверения гражданина, проходящего альтернативную службу;
муж (жена) лица, избранного на выборную должность в государственные органы,
либо направленного на работу в дипломатические представительства или консульские
учреждения Республики Беларусь, либо из числа военнослужащих Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь
(за исключением военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу
в резерве, курсантов), сотрудников Службы безопасности Президента Республики
Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета,
Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, органов государственной безопасности Республики
Беларусь, таможенных органов, прокурорских работников – при предоставлении
свидетельства о заключении брака, справки о месте работы, службы и занимаемой
должности мужа (жены);
лица, имеющие медицинские противопоказания, препятствующие продолжению
освоения содержания образовательной программы профессиональной подготовки рабочих
(служащих) по профессии «Модель», – при предоставлении медицинской справки
о состоянии здоровья.
4. Обучающийся, принявший решение о расторжении договора о профессиональной
подготовке рабочего (служащего) за счет средств местного бюджета по собственной
инициативе, либо лицо, освоившее образовательную программу, в случае отказа
от заключения модельного контракта после освоения данной программы за счет средств
бюджета г. Минска письменно уведомляет Национальную школу красоты о досрочном
расторжении договора о профессиональной подготовке рабочего (служащего) за счет
средств местного бюджета либо об отказе от заключения модельного контракта
соответственно (далее – письменное уведомление).
При наличии оснований для освобождения от возмещения затраченных средств
обучающийся либо лицо, освоившее образовательную программу, прилагает
к письменному уведомлению документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения.
5. Национальная школа красоты после получения письменного уведомления
принимает решение о возмещении обучающимся либо лицом, освоившим
образовательную программу, затраченных средств либо об освобождении от такого
возмещения.
6. При принятии решения о возмещении затраченных средств Национальная школа
красоты в месячный срок со дня получения письменного уведомления производит расчет
размера средств, затраченных государством на обучение лиц по образовательной
программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) по профессии «Модель»,
подлежащих возмещению в бюджет г. Минска, по форме согласно приложению.
Размер затраченных средств определяется путем умножения стоимости обучения
одного обучающегося за один месяц в базовых величинах на количество полных месяцев
обучения и отражается в графе «Размер затраченных средств».
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Для определения размера затраченных средств:
в период обучения включаются полные месяцы, а также месяцы, в которых число
календарных дней обучения составило 15 и более;
стоимость одного месяца обучения на одного обучающегося либо лица, освоившего
образовательную программу, принимается равной 9 базовым величинам, установленным
на дату получения Национальной школой красоты письменного уведомления.
7. Копия принятого решения Национальной школой красоты в течение пяти
календарных дней с даты его принятия направляется обучающемуся либо лицу,
освоившему образовательную программу.
К решению Национальной школы красоты о возмещении затраченных средств
прилагаются расчет размера затраченных средств и извещение о необходимости
возмещения затраченных средств в добровольном порядке в двухмесячный срок с даты
получения данного решения.
8. В случае невозмещения обучающимся либо лицом, освоившим образовательную
программу, затраченных средств в добровольном порядке их взыскание производится
Национальной школой красоты в судебном порядке.
9. Затраченные средства возмещаются в доход бюджета г. Минска.
Приложение
к Положению о порядке расчета
и возмещения в местный бюджет
средств, затраченных государством
на обучение
Форма

РАСЧЕТ
размера средств, затраченных государством на обучение лиц по образовательной
программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) по профессии
«Модель», подлежащих возмещению в бюджет г. Минска
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося либо лица, освоившего образовательную программу

_____________________________________________________________________________
в государственном учреждении образования «Центр «Национальная школа красоты»)

за период обучения с ____________________________ по ___________________________
(число, месяц, год)
Стоимость обучения за один
месяц, базовых величин
1

(число, месяц, год)

Период обучения, месяцев

Размер затраченных средств

2

3

Всего размер затраченных средств составляет _________________________________
(прописью)

_______________________________ базовых величин, или __________________________
(прописью)

_____________________________________________ белорусских рублей.
___________________
(дата составления)

Руководитель
Главный бухгалтер

_________________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_________________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
19.02.2020 № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
о модельной деятельности
1. Настоящим Положением устанавливаются правила, регулирующие подбор,
обучение, трудоустройство моделей, в том числе участие несовершеннолетних моделей
в мероприятиях модельной деятельности, модельной стажировке и иные вопросы
модельной деятельности.
2. Для целей настоящего Положения употребляются термины в значениях,
определенных Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 2019 г. № 423.
3. В рамках модельной деятельности модельное агентство осуществляет подбор
физических лиц для обучения и (или) последующего заключения модельного контракта
(далее – подбор).
4. Подбор осуществляется модельным агентством, в том числе путем проведения
конкурсных отборов кандидатов (кастинга) либо путем поиска агентом, действующим
на основании трудового или гражданско-правового договора от имени модельного
агентства (далее – скаут). Подбор осуществляется с учетом действующих направлений
и тенденций в модельной деятельности.
Конкурсный отбор кандидатов (кастинг) для участия в рекламных проектах либо
последующего их трудоустройства осуществляется модельным агентством с учетом
требований статьи 15 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З
«О противодействии торговле людьми».
5. В рамках осуществления модельной деятельности в целях обеспечения
профессионального роста моделей, поиска для них работы и (или) их трудоустройства
модельное агентство может организовывать мероприятия в сфере моды, дизайна,
рекламной деятельности и иных сферах, включая мероприятия в модельной деятельности
(далее, если не определено иное, – мероприятия в сфере моды), или участвовать в них
на возмездной либо безвозмездной основе.
При осуществлении модельной деятельности модельные агентства могут привлекать
моделей, дизайнеров, стилистов и других специалистов для участия в мероприятиях
в сфере моды на возмездной либо безвозмездной основе.
6. При
осуществлении
модельной
деятельности
модельное
агентство
с исключительными правами предоставляет модели информацию о порядке и условиях ее
участия в мероприятиях в сфере моды.
Модельное агентство может оказывать модели материальную помощь за счет
собственных (внебюджетных) средств.
7. Обучение лиц, в том числе моделей, навыкам, необходимым для участия
в мероприятиях в модельной деятельности, может организовываться модельным
агентством в рамках образовательной программы профессиональной подготовки рабочих
(служащих), образовательной программы обучающих курсов или образовательной
программы совершенствования возможностей и способностей личности.
8. Деятельность по обеспечению профессионального роста модели (поиск новых
контрактов, модельных стажировок, пробных съемок и другого) осуществляет агент,
который действует от имени модельного агентства на основании трудового или
гражданско-правового договора (далее – букер).
9. Скаут, букер не вправе выступать выгодоприобретателями по заключенным ими
договорам, а также осуществлять деятельность по трудоустройству моделей за пределами
Республики Беларусь от своего имени.
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10. Направление моделей на модельную стажировку, в том числе за пределы
Республики Беларусь, и организация модельной стажировки осуществляются модельным
агентством с исключительными правами в целях приобретения и совершенствования
моделями профессионального опыта.
11. Основными задачами модельной стажировки являются:
совершенствование навыков, необходимых для участия в мероприятиях в модельной
деятельности, повышение профессионального мастерства модели;
обмен опытом участия в мероприятиях в модельной деятельности;
расширение контактов модели в сфере моды, дизайна и рекламной деятельности.
12. Направление модели на модельную стажировку осуществляется по мере
необходимости без ограничения по количеству модельных стажировок, но не более
90 календарных дней в календарном году. Максимальный срок модельной стажировки
модели в календарном году не может быть непрерывным.
13. Возможность участия модели в модельной стажировке предусматривается
в модельном контракте. В период участия в модельной стажировке модель не может
осуществлять переход (трансфер) из одного модельного агентства с исключительными
правами в другое, участвовать в мероприятиях по сопровождению физических лиц
(эскорту), а также в мероприятиях в сфере моды, содержание и места проведения которых
не предусмотрены договором, указанным в части первой пункта 14 настоящего
Положения.
14. Направление моделей на модельную стажировку, в том числе за пределы
Республики Беларусь, осуществляется на основании трехстороннего договора,
заключаемого модельным агентством с исключительными правами, моделью
и индивидуальным предпринимателем, организацией, осуществляющими деятельность
в сфере моды, дизайна и рекламной деятельности в Республике Беларусь и за ее
пределами (далее – исполнитель модельной стажировки).
Модельная стажировка осуществляется на основании задания на модельную
стажировку, выдаваемого модели модельным агентством с исключительными правами,
направляющим ее на модельную стажировку. Задание на стажировку является
неотъемлемой частью договора, указанного в части первой настоящего пункта.
По окончании модельной стажировки модель представляет в модельное агентство
с исключительными правами согласованный с исполнителем модельной стажировки
отчет, отражающий сведения о выполнении ею задания на модельную стажировку.
15. Финансирование модельной стажировки (расходы по проезду к месту
стажировки и обратно, найму жилого помещения, оформлению документов, питанию
модели и другие необходимые расходы) осуществляется за счет собственных
(внебюджетных) средств модельного агентства, иных юридических лиц, физических лиц,
в том числе индивидуальных предпринимателей, или за счет собственных средств модели,
а также иных источников, не запрещенных законодательством. Порядок финансирования
модельной стажировки определяется договором, указанным в части первой пункта 14
настоящего Положения.
16. Во время действия модельного контракта в модельной деятельности,
за исключением периода прохождения моделью модельной стажировки, модели имеют
право на переход (трансфер) из одного модельного агентства с исключительными правами
в другое на территории Республики Беларусь в порядке, установленном настоящим
Положением, с учетом положений Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Переход (трансфер) модели из одного модельного агентства с исключительными
правами в другое осуществляется на основании договора между моделью, модельным
агентством с исключительными правами, с которым у модели заключен модельный
контракт, и модельным агентством с исключительными правами, которое заинтересовано
в переходе (трансфере) модели. Договор заключается в письменной форме.
В данном договоре может быть предусмотрена денежная компенсация модельному
агентству с исключительными правами за переход (трансфер) модели в другое модельное
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агентство с исключительными правами. Порядок выплаты и размер денежной
компенсации определяются сторонами в соответствии с условиями договора.
17. Трудоустройство моделей за пределами Республики Беларусь осуществляется
в соответствии
с законодательством,
регулирующим
деятельность,
связанную
с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике
Беларусь.
18. Участие в мероприятиях в модельной деятельности, модельной стажировке
несовершеннолетней модели допускается только при наличии письменного согласия
одного из ее законных представителей.
19. Несовершеннолетняя модель, не достигшая возраста 14 лет, может принимать
участие в мероприятиях в модельной деятельности на основании гражданско-правового
договора, заключенного одним из ее законных представителей, а несовершеннолетняя
модель, достигшая возраста 14 лет, заключает такой договор с письменного согласия
одного из своих законных представителей.
20. Несовершеннолетняя модель, достигшая возраста 14 лет, заключает трудовой
договор с письменного согласия одного из своих законных представителей.
21. Участие в мероприятиях в модельной деятельности, модельной стажировке
несовершеннолетних моделей за пределами Республики Беларусь допускается на основе
международных договоров Республики Беларусь и (или) договоров, заключаемых между
модельным агентством и иностранной организацией, осуществляющей деятельность
в сфере моды, дизайна, рекламной деятельности.
Организацию выезда несовершеннолетних моделей из Республики Беларусь и их
возвращения обеспечивает модельное агентство.
22. Международное
сотрудничество
между
модельными
агентствами
и иностранными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере моды,
дизайна, рекламной деятельности и иных сферах (конкурсах красоты, фестивалях,
конкурсах, неделях моды и других мероприятиях), осуществляется на основании договора
(соглашения, контракта).
Участие модельного агентства в мероприятиях в рамках международного
сотрудничества может осуществляться на безвозмездной основе.
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