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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 2014 г. № 126-З

О внесении дополнений и изменений в Кодекс
Республики Беларусь об образовании
Принят Палатой представителей 5 декабря 2013 года
Одобрен Советом Республики 19 декабря 2013 года
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января
2011 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 13,
2/1795; № 140, 2/1877) следующие дополнения и изменения:
1. Пункт 6 статьи 3, пункт 7 статьи 19, пункт 3 статьи 21, абзацы пятый и седьмой
статьи 30, пункт 5 статьи 31, пункт 3 статьи 32, пункт 2 статьи 43, пункт 6 статьи 44, пункт
4 статьи 48, пункт 6 статьи 49, пункт 3 статьи 55, подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 и пункт 2
статьи 80, подпункт 6.6 пункта 6 и часть вторую пункта 8 статьи 83, часть первую
пункта 1 и пункт 8 статьи 88, часть третью пункта 9 статьи 94, часть третью пункта 7
статьи 98, статью 129, пункт 7 статьи 188, часть вторую пункта 3 статьи 203, пункт 4
статьи 204, пункт 11 статьи 215 и пункт 4 статьи 219 после слов «Следственного комитета
Республики Беларусь,» дополнить словами «Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь,».
2. Статью 20 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Учреждения общего среднего образования в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, могут создавать условия для организации учебно-тренировочного
процесса или организовывать учебно-тренировочный процесс в целях подготовки
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса. Учебно-тренировочный
процесс в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса
осуществляется на основе учебных программ по отдельным видам спорта, утверждаемых
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, в соответствии с
законодательством.».
3. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в учреждении образования
создаются и (или) могут создаваться иные органы самоуправления: педагогический совет,
попечительский совет, родительский комитет, тренерский совет. Положения о
педагогическом совете, попечительском совете, родительском комитете учреждения
образования утверждаются Министерством образования Республики Беларусь.
Положение о тренерском совете утверждается Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь.».
4. В подпункте 2.7 пункта 2 статьи 41 слова «наркотических средств, психотропных»
заменить словами «потребления наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов».
5. В статье 57:
пункт 7 после слов «программ» и «способностей» дополнить соответственно
словами «, выполнения учебных программ по отдельным видам спорта» и «, отбор лиц,
способных достичь высоких результатов в отдельном виде спорта»;
пункт 15 после слов «Следственного комитета Республики Беларусь,» дополнить
словами «Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,».
6. В статье 79:
подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. невыполнения учебной программы по отдельному виду спорта, нарушения
спортивного режима, а также в связи с ухудшением состояния здоровья, препятствующим
продолжению занятия избранным видом спорта (для учащихся средних школ – училищ
олимпийского резерва, осваивающих содержание образовательных программ общего
среднего образования, и специализированных по спорту классов суворовских училищ);»;
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.01.2014, 2/2124
пункт 9 после слова «резерва» дополнить словами «(суворовского училища)»;
пункт 11 после слов «Следственного комитета Республики Беларусь,» дополнить
словами «Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,».
7. В подпункте 1.9 пункта 1 статьи 126 слова «употребления наркотических средств,
психотропных» заменить словами «потребления наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов».
8. В статье 156:
в пунктах 3–5, 13, 17–22 слова «и в целях спортивной подготовки учащихся может
организовываться учебно-тренировочный процесс по видам спорта» заменить словами
«создаваться условия для организации учебно-тренировочного процесса в целях
подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса»;
часть первую пункта 7 и часть первую пункта 9 дополнить словами «, создаваться
условия для организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса»;
в пункте 11:
слова «по видам спорта начиная с VIII» заменить словами «в целях подготовки
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого»;
после слов «Следственного комитета Республики Беларусь,» дополнить пункт
словами «Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь,»;
в пункте 12:
после слов «Следственном комитете Республики Беларусь,» дополнить пункт
словами «Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь,»;
слова «и в целях спортивной подготовки учащихся может организовываться учебнотренировочный процесс по видам спорта» заменить словами «, создаваться условия для
организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва
и (или) спортсменов высокого класса»;
в пункте 15 слова «и в целях спортивной подготовки учащихся или подготовки
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса может организовываться
учебно-тренировочный процесс по видам спорта» заменить словами «создаваться условия
для организации учебно-тренировочного процесса или может организовываться учебнотренировочный процесс в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов
высокого класса»;
из пункта 26 слова «по видам спорта» исключить.
9. В пункте 4 статьи 157 слова «создается педагогический» заменить словами
«создаются педагогический совет, а в средней школе – училище олимпийского резерва
также тренерский».
10. Часть третью пункта 12 статьи 158 изложить в следующей редакции:
«Специализированные по спорту классы – классы, создаваемые на I, II и III ступенях
общего среднего образования, в которых реализуются образовательные программы
общего среднего образования и в целях подготовки спортивного резерва и (или)
спортсменов высокого класса для учащихся организуется учебно-тренировочный процесс.
Положение о специализированных по спорту классах утверждается Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь, Министерством обороны Республики Беларусь и
Министерством образования Республики Беларусь.».
11. В статье 159:
в пункте 1 слова «к занятию отдельным видом спорта (в области отдельного вида
искусства) и (или) с учетом состояния здоровья, спортивных достижений» заменить
словами «в области отдельных видов искусства, отбора лиц, способных достичь высоких
результатов в отдельном виде спорта, и с учетом состояния здоровья»;
в пункте 3:
в части первой слова «проверки способностей к занятию отдельным видом спорта
при отсутствии противопоказаний к занятию спортом» заменить словами «отбора лиц,
способных достичь высоких результатов в отдельном виде спорта, при отсутствии
медицинских противопоказаний к занятию видом спорта»;
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часть вторую изложить в следующей редакции:
«Порядок приема лиц для получения начального образования, базового образования,
среднего образования в специализированных по спорту классах, сроки, порядок и
особенности проведения отбора лиц, способных достичь высоких результатов в отдельном
виде спорта, определяются Положением о специализированных по спорту классах, если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Прием лиц для получения общего среднего образования в средних школах –
училищах олимпийского резерва осуществляется по результатам отбора лиц, способных
достичь высоких результатов в отдельном виде спорта, при отсутствии медицинских
противопоказаний к занятию видом спорта, перечень которых утверждается
Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Порядок приема лиц для получения общего среднего образования в средних
школах – училищах олимпийского резерва, сроки, порядок и особенности проведения
отбора лиц, способных достичь высоких результатов в отдельном виде спорта,
определяются Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством
образования Республики Беларусь.
Для организации приема лиц в средние школы – училища олимпийского резерва для
получения общего среднего образования, проведения отбора лиц, способных достичь
высоких результатов в отдельном виде спорта, и формирования по его итогам контингента
учащихся создается приемная комиссия.
Лица, принимающие участие в отборе для получения общего среднего образования в
средних школах – училищах олимпийского резерва, подают в приемную комиссию
средних школ – училищ олимпийского резерва помимо документов, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, документы, перечень которых определяется Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством образования Республики
Беларусь.».
12. Дополнить Кодекс статьей 1621 следующего содержания:
«Статья 1621. Обучение и воспитание учащихся, принимающих участие в
спортивных мероприятиях
1. Учащимся, осваивающим содержание образовательных программ общего
среднего образования и принимающим участие в спортивных мероприятиях вне места
нахождения учреждений образования, в которых они обучаются, создаются условия для
обучения и воспитания в случаях и порядке, определяемых Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
2. Обучение и воспитание учащихся в период участия их в спортивных
мероприятиях вне места нахождения учреждений образования, в которых они обучаются,
организуются учреждениями образования по месту проведения спортивных мероприятий.
3. Решение об обучении и воспитании учащегося в учреждении образования на
период участия в спортивном мероприятии принимается местным исполнительным и
распорядительным органом по месту проведения спортивного мероприятия на основании
сведений, представляемых организатором спортивного мероприятия.».
13. Подпункт 7.2 пункта 7, пункты 9 и 13 статьи 167 исключить.
14. Статью 190 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Срок получения среднего специального образования при освоении содержания
образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей
получение квалификации специалиста со средним специальным образованием, для
учащихся средних школ – училищ олимпийского резерва по решению учредителя средней
школы – училища олимпийского резерва может быть увеличен по причине участия в
течение учебного года в составе национальных и сборных команд Республики Беларусь по
видам спорта в спортивных мероприятиях не более чем на два года.».
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Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок принять
меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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