
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ЗАГАД МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ліпеня 2011 г. № 526

8/24889
(14.02.2012)

8/24889Аб прыз нанні страціўшым сілу за га да Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс -
публікі Бе ла русь ад 1 лю та га 2000 г. № 49

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст рычніка
2001 г. № 1554, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ЗА ГАД ВАЕ:

1. Прыз наць страціўшым сілу за гад Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ад 1 лю -
та га 2000 г. № 49 «Аб за цвярд жэнні Інструк цыі па ства рэн ню, па паўнен ню і аб наўлен ню
бібліятэч ных фон даў школь ных пад ручнікаў» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 27, 8/2985).

2. Дад зе ны за гад ус ту пае ў сілу пас ля яго афіцый на га апубліка ван ня.

Міністр С.А.Мас кевіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 3

8/24891
(15.02.2012)

8/24891Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки и вы пус ка учеб -
ных из да ний и их использования

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 9 ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва -
нии Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке под го тов ки и вы пус ка учеб ных из да -
ний и их ис поль зо ва ния.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
03.01.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.В.Про лес ков ский
24.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
15.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
16.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
15.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
17.06.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
20.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
20.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
06.01.2012 № 3

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке подготовки и выпуска учебных изданий
и их использования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док под го тов ки и вы пус ка учеб ных из да -
ний, а так же их ис поль зо ва ния в об ра зо ва тель ном про цес се уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния при
реа ли за ции об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про -
грамм об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го,
по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния взрос лых, спе ци аль но го об ра зо ва ния, в том чис ле ины ми ор га ни за ция -
ми, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо -
ва тель ную дея тель ность (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

2. К ис поль зо ва нию в об ра зо ва тель ном про цес се до пус ка ют ся учеб ные из да ния – из да ния,
со дер жа щие с уче том воз рас тных осо бен но стей обу чаю щих ся сис те ма ти зи ро ван ные све де ния
на уч но го или при клад но го ха рак те ра, не об хо ди мые для реа ли за ции об ра зо ва тель ных про -
грамм, из ло жен ные в фор ме, удоб ной для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са, в по ряд ке,
оп ре де лен ном ча стью вто рой пунк та 9 ста тьи 94 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

К ви дам учеб ных из да ний от но сят ся:
учеб ник – учеб ное из да ние (пе чат ное и элек трон ное), со дер жа щее сис те ма ти зи ро ван ное

из ло же ние учеб но го пред ме та (учеб ной дис ци п ли ны), час ти учеб но го пред ме та (учеб ной дис -
ци п ли ны), об ра зо ва тель ной об лас ти, те мы учеб но го пред ме та (учеб ной дис ци п ли ны), со от -
вет ст вую щее учеб ной про грам ме;

учеб ное по со бие (в том чис ле из го тов лен ное на ос но ве рель еф но-то чеч ной сис те мы Брай -
ля) – учеб ное из да ние (пе чат ное и элек трон ное), час тич но (пол но стью) за ме няю щее или до -
пол няю щее учеб ник;

учеб но-ме то ди че ское по со бие – учеб ное из да ние (пе чат ное и элек трон ное), со дер жа щее
ма те риа лы по ме то ди ке пре по да ва ния и (или) изу че ния учеб но го пред ме та (учеб ной дис ци п -
ли ны), раз де ла, час ти учеб но го пред ме та (учеб ной дис ци п ли ны), об ра зо ва тель ной об лас ти, а
так же по ме то ди ке обу че ния и вос пи та ния;

учеб ное на гляд ное по со бие – учеб ное изо бра зи тель ное из да ние (с по яс ни тель ным тек стом
или без не го) (пе чат ное и элек трон ное), со дер жа щее ма те риа лы, пред став лен ные в на гляд ной 
фор ме, в по мощь изу че нию, пре по да ва нию, вос пи та нию;

по со бие – учеб ное из да ние (пе чат ное и элек трон ное), пред на зна чен ное в по мощь прак ти -
че ской дея тель но сти или в по мощь ов ла де нию учеб ным пред ме том (учеб ной дис ци п ли ной),
об ра зо ва тель ной об ла стью;

прак ти кум – учеб ное из да ние (пе чат ное и элек трон ное), со дер жа щее прак ти че ские за да -
ния, за да чи и уп раж не ния, спо соб ст вую щие ус вое нию и за кре п ле нию прой ден но го учеб но го
ма те риа ла и про вер ке зна ний, уме ний и на вы ков;

ра бо чая тет радь – учеб ное по со бие, имею щее осо бый ди дак ти че ский ап па рат, спо соб ст -
вую щее са мо стоя тель ной ра бо те обу чаю ще го ся по ос вое нию учеб но го пред ме та (учеб ной дис -
ци п ли ны), об ра зо ва тель ной об лас ти или обес пе чи ваю щее ра бо ту обу чаю ще го ся по ос вое нию
учеб ных пред ме тов (учеб ных дис ци п лин), об ра зо ва тель ных об лас тей под ру ко во дством пе да -
го ги че ско го ра бот ни ка;

хре сто ма тия – учеб ное из да ние (пе чат ное и элек трон ное), со дер жа щее ли те ра тур но-ху до -
же ст вен ные, ис то ри че ские и иные про из ве де ния или от рыв ки из них, со став ляю щие объ ект
изу че ния учеб но го пред ме та, учеб ной дис ци п ли ны, об ра зо ва тель ной об лас ти.

3. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни ях, оп ре -
де лен ных Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, а так же сле дую щие тер ми ны и их
оп ре де ле ния:

ав тор (ав тор ский кол лек тив) – фи зи че ское ли цо или груп па лиц, твор че ским тру дом ко то -
рых соз да но про из ве де ние, яв ляю щее ся объ ек том ав тор ско го пра ва;
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ав тор ская справ ка о до ра бот ке – до ку мент, в ко то ром ар гу мен ти ро ван но обос но вы ва ет ся
со гла сие (ли бо не со гла сие) ав то ра (ав тор ско го кол лек ти ва) с за ме ча ния ми ре цен зен тов, с
опи са ни ем ис прав ле ний и до пол не ний со глас но по лу чен ным за ме ча ни ям;

ав тор ский ори ги нал учеб но го из да ния (да лее – ав тор ский ори ги нал) – про из ве де ние (тек -
сто вый и (или) изо бра зи тель ный ма те ри ал), соз дан ное ав то ром (ав тор ским кол лек ти вом) и
пред став лен ное для ре цен зи ро ва ния, ре ко мен да ции к вы пус ку в ка че ст ве оп ре де лен но го ви -
да учеб но го из да ния с со от вет ст вую щим гри фом;

адап ти ро ван ный ори ги нал учеб но го из да ния (для из да ния на ос но ве рель еф но-то чеч ной
сис те мы Брай ля) – плос ко пе чат ный ва ри ант тек сто во го и (или) изо бра зи тель но го ма те риа ла
учеб но го из да ния, пред став лен ный для ре цен зи ро ва ния, ре ко мен дуе мый к вы пус ку в ка че -
ст ве оп ре де лен но го ви да учеб но го из да ния с со от вет ст вую щим гри фом;

адап ти ро ван ное учеб ное из да ние – учеб ное из да ние, со дер жа ние ко то ро го при спо соб ле но
к воз мож ным спо со бам его вос при ятия обу чаю щи ми ся с на ру ше ния ми зре ния пу тем осо бо го
тек сто во го ре дак ти ро ва ния, соз да ния рель еф но-гра фи че ско го оформ ле ния с уче том сен сор но-
 по зна ва тель ных воз мож но стей обу чаю щих ся;

вы пуск учеб ных из да ний – вы ход учеб ных из да ний из пе ча ти (опуб ли ко ва ние, за пись на
элек трон ный но си тель);

гриф – над пись, со дер жа щая ин фор ма цию об ут вер жде нии, до пус ке или ре ко мен да ции
учеб но го из да ния в ка че ст ве со от вет ст вую ще го ви да учеб но го из да ния, раз ме щае мая на ти -
туль ном лис те эк зем п ля ра учеб но го из да ния по сле его за гла вия (или над ним);

за каз на учеб ные из да ния – пред ва ри тель ная по треб ность уч ре ж де ний об ра зо ва ния в
учеб ных из да ни ях;

из да тель ский ори ги нал – тек сто вой ори ги нал, про шед ший ре дак ци он но-из да тель скую
об ра бот ку;

мас тер-диск элек трон но го учеб но го из да ния – диск с за пи сан ной на не го ин фор ма ци ей,
пред на зна чен ный для раз мно же ния (ти ра жи ро ва ния);

ори ги нал-ма кет учеб но го из да ния – из да тель ский ори ги нал, пред став ляю щий со бой точ -
ный ма кет бу ду ще го учеб но го из да ния, под пи сан ный в пе чать и пе ре да вае мый на по ли гра фи -
че ское пред при ятие или пред при ятие по ти ра жи ро ва нию на ма ши но чи тае мых но си те лях;

план вы пус ка учеб ных из да ний (да лее – пла ны вы пус ка) – до ку мент, со дер жа щий ин фор -
ма цию о на име но ва ни ях учеб ных из да ний, язы ках из да ния, объ е мах, ти ра жах, пред ва ри -
тель ной стои мо сти од но го эк зем п ля ра, пред ва ри тель ной стои мо сти ти ра жа, раз ме ре средств, 
не об хо ди мых для фи нан си ро ва ния вы пус ка учеб ных из да ний;

под го тов ка учеб ных из да ний – пла ни ро ва ние вы пус ка, под го тов ка ав то ра ми (ав тор ски ми 
кол лек ти ва ми) ав тор ских ори ги на лов, ре цен зи ро ва ние ав тор ских ори ги на лов, ре ко мен да -
ция их к вы пус ку с при свое ни ем со от вет ст вую ще го гри фа, раз ме ще ние ав тор ских ори ги на -
лов в из да тель ских ор га ни за ци ях;

под го тов ка к вы пус ку учеб ных из да ний – про цесс ре дак ци он но-из да тель ской об ра бот ки
ав тор ских ори ги на лов, под го тов ки ори ги нал-ма ке тов, осу ще ст в ле ния про це ду ры под твер -
жде ния при сво ен но го гри фа, раз ме ще ния одоб рен ных ори ги нал-ма ке тов на по ли гра фи че -
ских пред при яти ях;

ре цен зент – спе циа лист или кол лек тив спе циа ли стов, осу ще ст в ляю щие ре цен зи ро ва ние
ав тор ско го ори ги на ла учеб но го из да ния;

ре цен зи ро ва ние – про цесс ана ли за ав тор ско го ори ги на ла учеб но го из да ния для оцен ки со -
от вет ст вия его со дер жа ния тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к учеб ным из да ни ям, спо соб ст -
вую щий по вы ше нию ка че ст ва учеб ных из да ний для даль ней ше го ут вер жде ния, до пус ка или
ре ко мен да ции учеб но го из да ния к опуб ли ко ва нию;

ре цен зия – до ку мент, со дер жа щий ана лиз и ар гу мен ти ро ван ную оцен ку ав тор ско го ори ги -
на ла, на ос но ва нии ко то ро го про из во дит ся его до ра бот ка и при ни ма ет ся ре ше ние о ре ко мен да -
ции из да ния к ис поль зо ва нию в об ра зо ва тель ном про цес се в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

чи та тель ский ад рес – один из ос нов ных при зна ков из да ния, по ко то ро му вы де ля ют ся ви -
ды из да ний для оп ре де лен ных групп чи та те лей (по воз рас ту, ро ду за ня тий), влияю щий на со -
дер жа ние из да ния;

экс пер ти за – про цесс ана ли за тех ни че ско го и ди зайн-эр го но ми че ско го ре ше ния, ди дак -
ти че ской, ме то ди че ской, пе да го ги че ской цен но сти пред став лен но го учеб но го из да ния (в том
чис ле элек трон но го), ана ли за со пут ст вую щей до ку мен та ции, за вер шаю щий ся за клю че ни ем
о воз мож но сти или не воз мож но сти при свое ния со от вет ст вую ще го гри фа.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫПУСКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

4. Пла ни ро ва ние вы пус ка учеб ных из да ний вклю ча ет:
изу че ние по треб но стей уч ре ж де ний об ра зо ва ния в учеб ных из да ни ях;
сбор, ана лиз за ка зов и фор ми ро ва ние ти ра жей на учеб ные из да ния;
со став ле ние пла нов вы пус ка;
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со гла со ва ние и ут вер жде ние пла нов вы пус ка Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во об ра зо ва ния).

5. Изу че ние по треб но стей уч ре ж де ний об ра зо ва ния в учеб ных из да ни ях про во дят:
5.1. управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, го род ских

ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – рай(гор)ис пол ко мы), от де лы об ра зо ва ния рай онов в го -
ро дах об ла ст но го под чи не ния (управ ле ния об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро де
Мин ске), ко то рые ор га ни зу ют сбор за ка зов на учеб ные из да ния от всех уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные 
про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де -
тей и мо ло де жи, на хо дя щие ся на тер ри то рии рай она (го ро да), рай она в го ро де не за ви си мо от
их под чи нен но сти, ана ли зи ру ют, уточ ня ют и на прав ля ют сфор ми ро ван ную об щую по треб -
ность со от вет ст вую ще го рай она в учеб ных из да ни ях в управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко -
мов и ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го гор ис пол ко ма по под чи нен но сти;

5.2. управ ле ния об ра зо ва ния обл ис пол ко мов (ко ми тет по об ра зо ва нию Мин ско го гор ис -
пол ко ма), ко то рые осу ще ст в ля ют сбор, ана лиз и уточ не ние за ка зов на учеб ные из да ния, под -
го тов лен ных от де ла ми (управ ле ния ми) об ра зо ва ния рай(гор)ис пол ко мов, от де ла ми об ра зо -
ва ния рай онов в го ро дах об ла ст но го под чи не ния (управ ле ния ми об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ций 
рай онов в г. Мин ске), и на прав ля ют в На уч но-ме то ди че ское уч ре ж де ние «На цио наль ный ин -
сти тут об ра зо ва ния» Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль -
ный ин сти тут об ра зо ва ния) об щий за каз на учеб ные из да ния для со от вет ст вую щей об лас ти
(г. Мин ска), ес ли в на стоя щей Ин ст рук ции не ус та нов ле но иное.

За ка зы на учеб ные из да ния оформ ля ют ся управ ле ния ми об ра зо ва ния обл ис пол ко мов
(ко ми те том по об ра зо ва нию Мин ско го гор ис пол ко ма) на блан ке за ка за учеб ных из да ний по
фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;

5.3. На цио наль ный ин сти тут об ра зо ва ния, ко то рый ана ли зи ру ет за ка зы на учеб ные из -
да ния для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но -
го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния,
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, пред став лен ные управ ле ния ми об ра зо ва -
ния обл ис пол ко мов (ко ми те том по об ра зо ва нию Мин ско го гор ис пол ко ма), оп ре де ля ет об щие
за ка зы на учеб ные из да ния, со став ля ет пла ны вы пус ка;

5.4. уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти тут про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния» (да лее – Рес пуб ли кан ский ин сти тут про фес сио наль но го об ра зо ва ния), ко то рое осу ще -
ст в ля ет сбор за ка зов на учеб ные из да ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
со став ля ет пла ны вы пус ка;

5.5. го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти тут выс шей шко -
лы» (да лее – Рес пуб ли кан ский ин сти тут выс шей шко лы), ко то рое осу ще ст в ля ет сбор за ка зов
на учеб ные из да ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы
выс ше го об ра зо ва ния, со став ля ет пла ны вы пус ка;

5.6. го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва -
ния» (да лее – Ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния), ко то рое осу ще ст в ля ет сбор за ка зов
на учеб ные из да ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы
до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, со став ля ет пла ны вы пус ка.

6. За ка зы на учеб ные из да ния для ис поль зо ва ния в об ра зо ва тель ном про цес се уч ре ж де -
ния ми об ра зо ва ния, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния,
об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ют ся в
про цент ных со от но ше ни ях к пла ни руе мо му кон тин ген ту обу чаю щих ся и со став ля ют:

сто во семь про цен тов – на учеб ни ки, учеб ные по со бия, ко то рые ис поль зу ют ся в об ра зо ва -
тель ном про цес се на сту пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го
об ра зо ва ния, а так же в уч ре ж де ни ях про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но -
го и выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих обу че ние и вос пи та ние на III сту пе ни об ще го
сред не го об ра зо ва ния;

сто де сять про цен тов – на учеб ни ки, учеб ные по со бия, ко то рые ис поль зу ют ся в об ра зо ва -
тель ном про цес се в уч ре ж де ни ях спе ци аль но го об ра зо ва ния;

сто один про цент – на ра бо чие тет ра ди, ко то рые ис поль зу ют ся в об ра зо ва тель ном про цес -
се в пер вом клас се уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния, в пер вом, вто ром клас сах уч ре -
ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Ра бо чие тет ра ди, ко то рые ис поль зу ют ся в об ра зо ва тель ном про цес се в пер вых клас сах уч -
ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния, за ка зы ва ют ся на один год, в пер вых, вто рых клас сах 
уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния, – на пять лет.

За каз на учеб ные по со бия, ра бо чие тет ра ди, ко то рые ис поль зу ют ся в об ра зо ва тель ном
про цес се на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ет ся еже год но с уче том пла ни руе -
мо го кон тин ген та вос пи тан ни ков и со став ля ет сто про цен тов.
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7. За каз на учеб ные из да ния, вы да вае мые на ка би не ты для ра бо ты в клас се в уч ре ж де ни -
ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния по
учеб ным пред ме там «Му зы ка», «Изо бра зи тель ное ис кус ст во», «Тру до вое обу че ние», «До при -
зыв ная и ме ди цин ская под го тов ка», «Ма те ма ти ка», «Фи зи ка», «Хи мия», осу ще ст в ля ет ся из 
рас че та:

од но учеб ное из да ние на двух обу чаю щих ся для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, рас по ло жен -
ных в сель ских на се лен ных пунк тах;

два дцать пять учеб ных из да ний на уч ре ж де ния об ра зо ва ния, рас по ло жен ные в го ро дах.
8. За каз на учеб но-ме то ди че ские по со бия, по со бия, учеб ные на гляд ные по со бия и иные

ви ды учеб ных из да ний, ад ре со ван ные пе да го ги че ским ра бот ни кам для ор га ни за ции ими об -
ра зо ва тель но го про цес са при ос вое нии вос пи тан ни ка ми и уча щи ми ся со дер жа ния об ра зо ва -
тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го,
спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей 
и мо ло де жи, осу ще ст в ля ет ся из рас че та не ме нее од но го учеб но го из да ния на ка ж дое уч ре ж -
де ние об ра зо ва ния.

9. За каз на учеб ные из да ния, ко то рые ис поль зу ют ся в об ра зо ва тель ном про цес се, фор -
ми ру ет ся:

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го,
спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но к ко ли че ст ву учеб ных из да ний, ко то рые за ка зы ва -
ют ся в со от вет ст вии с ча стью пер вой и вто рой пунк та 6 на стоя щей Ин ст рук ции, из рас че та од но
учеб ное из да ние на пе да го ги че ско го ра бот ни ка вы ше пе ре чис лен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе -
ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, при под го тов ке спе циа ли стов по про фи лям об ра зо ва ния
«Пе да го ги ка» и «Пе да го ги ка. Про фес сио наль ное обу че ние», из рас че та од но учеб ное из да ние 
на де сять обу чаю щих ся;

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих та кие об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния взрос лых, как про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра -
бот ни ков и спе циа ли стов, пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
выс шее об ра зо ва ние, пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред -
нее спе ци аль ное об ра зо ва ние по про фи лям об ра зо ва ния «Пе да го ги ка» и «Пе да го ги ка. Про фес -
сио наль ное обу че ние», из рас че та два учеб ных из да ния на уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

10. За каз на учеб ные из да ния для ис поль зо ва ния в об ра зо ва тель ном про цес се уч ре ж де -
ния ми об ра зо ва ния, реа ли зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни -
че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, фор ми ру ет ся по ка ж до му под ле жа ще му изу че -
нию в пред стоя щем го ду учеб но му пред ме ту (учеб ной дис ци п ли не) про фес сио наль но го ком -
по нен та из рас че та не ме нее од но го учеб ни ка (учеб но го по со бия) на пять уча щих ся в оч ной и
на ка ж до го уча ще го ся в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния.

11. Фор ми ро ва ние за ка за на элек трон ные учеб ные из да ния, ко то рые ис поль зу ют ся в об ра зо -
ва тель ном про цес се уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ет ся в за ви си мо сти от чи та тель ско го
ад ре са: для обу чаю щих ся – в со от вет ст вии с пунк та ми 9, 10 на стоя щей Ин ст рук ции, для пе да го -
ги че ских ра бот ни ков – из рас че та од но учеб ное из да ние на ка ж дое уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

12. Для обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са по от дель ным учеб ным пред ме там уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го 
об ра зо ва ния, ком плек ту ют ся хре сто ма тия ми, ко то рые за ка зы ва ют ся из рас че та од но из да ние:

на трех обу чаю щих ся – при изу че нии про из ве де ний на уро ках;
на пять-шесть обу чаю щих ся – для вне класс но го чте ния;
на де сять обу чаю щих ся – при изу че нии про из ве де ний на фа куль та тив ных за ня ти ях.
13. За ка зы на учеб ные из да ния фор ми ру ют ся с уче том сро ков ис поль зо ва ния учеб ных из -

да ний.
14. Сро ки ис поль зо ва ния учеб ных из да ний со став ля ют:
14.1. в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм об ще го

сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния:
14.1.1. учеб ни ков и учеб ных по со бий:
че ты ре и бо лее раза ис поль зуе мых в учеб ную не де лю, – че ты ре го да;
два-три раза ис поль зуе мых в учеб ную не де лю, – пять лет;
один (пол то ра) раз (раза) ис поль зуе мых в учеб ную не де лю, – шесть лет;
бу к ва ря – три го да;
учеб ни ков и учеб ных по со бий, вы да вае мых на ка би нет для ра бо ты в клас се (класс-ком -

плект), – семь лет;
учеб ни ков и учеб ных по со бий, из го тов лен ных на ос но ве рель еф но-то чеч ной сис те мы

Брай ля, – по сро кам дей ст вия учеб ных про грамм, в со от вет ст вии с ко то ры ми они раз ра бо та -
ны, но не ме нее пя ти лет;
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14.1.2. хре сто ма тий, учеб но-ме то ди че ских по со бий, учеб ных на гляд ных по со бий, по со -
бий, элек трон ных учеб ных из да ний – в со от вет ст вии со сро ка ми дей ст вия об ра зо ва тель ных
стан дар тов об ще го сред не го об ра зо ва ния и учеб ных про грамм, в со от вет ст вии с ко то ры ми они 
раз ра бо та ны;

14.1.3. ра бо чих тет ра дей, ис поль зуе мых в об ра зо ва тель ном про цес се в пер вых клас сах
уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния и пер вых, вто рых клас сах уч ре ж де ний спе ци аль -
но го об ра зо ва ния, – один год;

14.1.4. учеб но го по со бия «Бе ла русь – на ша Радзіма. Па да ру нак Прэзідэн та Рэс публікі
Бе ла русь А.Р.Лу ка шэнкі пер шак ласніку», ис поль зуе мо го в об ра зо ва тель ном про цес се на
I ступени об ще го сред не го об ра зо ва ния, – один год;

14.2. учеб ных по со бий, ра бо чих тет ра дей, ис поль зуе мых в об ра зо ва тель ном про цес се на
уровне до шко ль но го об ра зо ва ния, – один год, учеб но-ме то ди че ских по со бий, учеб ных на -
гляд ных по со бий, по со бий – пять лет;

14.3. сро ки ис поль зо ва ния учеб ных из да ний в об ра зо ва тель ном про цес се на уров нях про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го
об ра зо ва ния взрос лых при реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ной про грам мы
пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об -
ра зо ва ние), оп ре де ля ют ся сро ком дей ст вия со от вет ст вую щих об ра зо ва тель ных стан дар тов.

По ис те че нии сро ков ис поль зо ва ния учеб ных из да ний мо жет осу ще ст в лять ся их по втор -
ный вы пуск (с из ме не ния ми или без них).

15. В це лях фор ми ро ва ния и ут вер жде ния ав тор ских кол лек ти вов, оп ре де ле ния средств
на осу ще ст в ле ние ме ро прия тий по под го тов ке и вы пус ку учеб ных из да ний, учи ты вая об щую
по треб ность уч ре ж де ния об ра зо ва ния в учеб ных из да ни ях и сро ки их ис поль зо ва ния, ко то -
рые оп ре де ле ны пунк том 14 на стоя щей Ин ст рук ции:

На цио наль ным ин сти ту том об ра зо ва ния со став ля ют ся пер спек тив ные пла ны вы пус ка
учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до -
шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, и пред став ля ют ся в Ми ни стер ст во об -
ра зо ва ния для ут вер жде ния не позд нее чем за два го да до го да вы пус ка учеб ных из да ний;

Рес пуб ли кан ским ин сти ту том про фес сио наль но го об ра зо ва ния со став ля ют ся на оче ред -
ной фи нан со вый год пред ва ри тель ные пла ны вы пус ка учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, и пред став ля ют ся в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния для со -
гла со ва ния до пер во го ап ре ля го да, пред ше ст вую ще го го ду вы пус ка;

Рес пуб ли кан ским ин сти ту том выс шей шко лы со став ля ют ся пред ва ри тель ные пла ны вы -
пус ка учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы выс ше го об ра зо ва ния, и пред став ля ют ся в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния для со гла со ва -
ния до пер во го ап ре ля го да, пред ше ст вую ще го го ду вы пус ка;

Ака де ми ей по сле ди п лом но го об ра зо ва ния со став ля ют ся пред ва ри тель ные пла ны вы пус -
ка учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам -
мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, и пред став ля ют ся в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
для со гла со ва ния до пер во го ап ре ля го да, пред ше ст вую ще го го ду вы пус ка;

Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния ут вер жда ют ся го до вые пла ны вы пус ка учеб ных из да ний,
ко то рым в ус та нов лен ном по ряд ке при сваи ва ют ся со от вет ст вую щие гри фы, оп ре де лен ные в
пунк тах 36–38, 40, 41 на стоя щей Ин ст рук ции, в сле дую щие сро ки:

пла ны вы пус ка учеб ни ков и учеб ных по со бий для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую -
щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы
об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, – не позд нее чем за че ты ре ме ся ца до пер во -
го сен тяб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду вы пус ка учеб ных из да ний;

пла ны вы пус ка иных учеб ных из да ний (за ис клю че ни ем учеб ни ков и учеб ных по со бий)
для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра -
зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, – до три дцать пер во го де каб ря го да, пред ше ст вую -
ще го го ду вы пус ка учеб ных из да ний;

пла ны вы пус ка учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо -
ва ния, – до три дцать пер во го де каб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду вы пус ка учеб ных из да ний.

16. Учеб ные из да ния, на хо дя щие ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не -
го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, учи ты ва ют ся и хра нят ся от дель но от ху до же ст вен ной и от рас -
ле вой ли те ра ту ры.
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17. Обу чаю щим ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния, го то вя щим ся к по сту п ле нию в уч ре ж де ния
сред не го спе ци аль но го или выс ше го об ра зо ва ния, на про тя же нии учеб но го го да мо гут до пол -
ни тель но вы да вать ся учеб ные из да ния по фор му ля ру чи та те ля.

18. Пла ни ро ва ние вы пус ка учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую -
щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы
об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, осу ще ст в ля ет ся с уче том язы ка обу че ния:

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния с бе ло рус ским язы ком обу че ния – на бе ло рус ском язы ке;
для уч ре ж де ний об ра зо ва ния с рус ским язы ком обу че ния – на рус ском язы ке;
для уч ре ж де ний об ра зо ва ния с бе ло рус ским и рус ским язы ка ми обу че ния – на од ном из

го су дар ст вен ных язы ков (бе ло рус ском или рус ском).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ К ВЫПУСКУ

19. На цио наль ный ин сти тут об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ский ин сти тут про фес сио наль но го
об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ский ин сти тут выс шей шко лы, Ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва -
ния фор ми ру ют со став ав то ров (ав тор ских кол лек ти вов) для под го тов ки ав тор ских ори ги на лов.

В фор ми ро ва нии со ста ва ав то ров (ав тор ских кол лек ти вов) для под го тов ки ав тор ских ори ги -
на лов мо гут уча ст во вать уч ре ж де ния об ра зо ва ния, на уч ные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сфор ми ро ван ные На цио наль ным ин сти ту том об ра зо ва ния со ста вы ав то ров (ав тор ских
кол лек ти вов) по под го тов ке учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих
об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го 
сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, ут вер -
жда ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния не позд нее чем за один год и де сять ме ся цев до го да вы -
пус ка учеб ных из да ний.

Сфор ми ро ван ные Рес пуб ли кан ским ин сти ту том про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб -
ли кан ским ин сти ту том выс шей шко лы, Ака де ми ей по сле ди п лом но го об ра зо ва ния со ста вы ав -
то ров (ав тор ских кол лек ти вов) по под го тов ке учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци -
аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, ут вер жда ют ся Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния не позд нее чем за три ме ся ца до сро ка вы пус ка учеб ных из да ний.

Для под го тов ки ав тор ских ори ги на лов Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния мо гут объ яв лять ся кон -
кур сы, ус ло вия ко то рых раз ме ща ют ся в рес пуб ли кан ских сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

20. Объ е мы ав тор ских ори ги на лов долж ны со от вет ст во вать:
для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го

об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, – ко ли че ст ву учеб -
ных ча сов, от во ди мых на изу че ние учеб но го пред ме та, учеб ной дис ци п ли ны, об ра зо ва тель -
ной об лас ти в со от вет ст вии с ти по вы ми учеб ны ми пла на ми, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния, тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, са ни тар но-ги гие ни -
че ски ми нор ма ми и пра ви ла ми;

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы спе ци аль но го
об ра зо ва ния, – ко ли че ст ву учеб ных ча сов, от во ди мых на изу че ние учеб но го пред ме та, учеб -
ной дис ци п ли ны, об ра зо ва тель ной об лас ти в со от вет ст вии с учеб ны ми пла на ми спе ци аль но го 
об ра зо ва ния, ут вер ждае мы ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла -
ми и ги гие ни че ски ми нор ма ти ва ми;

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, – нор мам со от но ше ния ме ж ду
объ е мом ав тор ско го ори ги на ла (в ав тор ских лис тах) и ко ли че ст вом учеб ных ча сов, от во ди -
мых на изу че ние учеб но го пред ме та (учеб ной дис ци п ли ны) в со от вет ст вии с ти по вы ми учеб -
ны ми пла на ми для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы
про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ут вер ждае мы ми Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния, со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции;

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го об ра -
зо ва ния, – нор мам со от но ше ния ме ж ду объ е мом ав тор ско го ори ги на ла (в ав тор ских лис тах) и 
ко ли че ст вом учеб ных ча сов, от во ди мых на изу че ние учеб ной дис ци п ли ны в со от вет ст вии с
ти по вы ми учеб ны ми пла на ми для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные
про грам мы выс ше го об ра зо ва ния, ут вер ждае мы ми Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, со глас но
при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

21. Ав тор ские ори ги на лы, под го тов лен ные в со от вет ст вии с пунк том 20 на стоя щей Ин ст -
рук ции, а так же с уче том тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в двух эк зем -
п ля рах на бу маж ном но си те ле и в од ном эк зем п ля ре на элек трон ном но си те ле не позд нее чем за 
один на дцать ме ся цев до пер во го фев ра ля го да, пред ше ст вую ще го го ду вы пус ка учеб ных из да -
ний, в за ви си мо сти от уров ня об ра зо ва ния пред став ля ют ся со от вет ст вен но в На цио наль ный
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ин сти тут об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ский ин сти тут про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Ака де -
мию по сле ди п лом но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ский ин сти тут выс шей шко лы, уч ре ж де -
ния выс ше го об ра зо ва ния, на ба зе ко то рых функ цио ни ру ют учеб но-ме то ди че ские объ е ди не -
ния в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, для ор га ни за ции
ре цен зи ро ва ния (экс пер ти зы) и рас смот ре ния На уч но-ме то ди че ским со ве том при Ми ни стер -
ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На уч но-ме то ди че ский со вет), или экс перт -
ным со ве том Рес пуб ли кан ско го ин сти ту та про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан -
ско го ин сти ту та выс шей шко лы (да лее – экс перт ный со вет), или учеб но-ме то ди че ским объ е -
ди не ни ем в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

Вме сте с ав тор ски ми ори ги на ла ми, пред на зна чен ны ми для уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го об ра зо ва ния, в Рес пуб ли кан ский ин сти -
тут выс шей шко лы пред став ля ет ся пись мо от из да тель ст ва, ко пии учеб но го пла на и учеб ной
про грам мы, в со от вет ст вии с ко то ры ми дан ные учеб ные из да ния под го тов ле ны, а так же вы -
пис ка из про то ко ла за се да ния ка фед ры уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ре ко мен дую щей дан ный
ав тор ский ори ги нал к из да нию.

22. Адап та ция учеб ных из да ний об ще го сред не го об ра зо ва ния для под го тов ки их к вы -
пус ку на ос но ве рель еф но-то чеч ной сис те мы Брай ля про из во дит ся спе циа ли стом в дан ной об -
лас ти зна ний (тиф ло пе да го гом).

23. Ре ше ние об оп ре де ле нии ре цен зен тов учеб но го из да ния при ни ма ет ся сек ци ей На уч -
но-ме то ди че ско го со ве та, экс перт ным со ве том, учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем в сфе ре
выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

24. Ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск элек трон но го учеб но го из да ния (да лее – мас тер-
 диск) ре цен зи ру ет ся ка фед рой од но го из уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния взрос лых или пред мет ной (цик ло вой, ме то ди че ской) ко мис си ей (сек ци ей,
объ е ди не ни ем) уч ре ж де ний об ра зо ва ния (кол лек тив ный ре цен зент) и спе циа ли стом, имею -
щим ква ли фи ка цию в дан ной об лас ти зна ний (ин ди ви ду аль ный ре цен зент).

Ре цен зен та ми не мо гут быть ка фед ры (ко мис сии, сек ции, объ е ди не ния) уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния или спе циа лист уч ре ж де ния, в ко то ром ра бо та ет ав тор (ав тор ский кол лек тив),
под го то вив ший ав тор ский ори ги нал.

До пол ни тель но ре цен зи ру ют ся спе циа ли ста ми, имею щи ми со от вет ст вую щую ква ли фи -
ка цию:

ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ные про грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния в не -
сколь ких ви дах уч ре ж де ний спе ци аль но го об ра зо ва ния;

ав тор ские ори ги на лы, мас тер-дис ки для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы выс ше го об ра зо ва ния, – на бе ло рус ском или ино стран ных язы ках.

25. Срок ре цен зи ро ва ния ав тор ско го ори ги на ла, мас тер-дис ка со став ля ет от од но го до
трех ме ся цев.

26. Ре цен зи ро ва ние мо жет быть от кры тым или за кры тым.
При от кры том ре цен зи ро ва нии в ре цен зии ука зы ва ют ся ав то ры (ав тор ский кол лек тив) и

(или) ре цен зен ты.
При за кры том ре цен зи ро ва нии ав то ры (ав тор ские кол лек ти вы) и (или) ре цен зен ты в ре -

цен зии не ука зы ва ют ся.
27. Ре цен зия на ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск долж на со дер жать:
все сто рон нюю и объ ек тив ную оцен ку;
ана лиз ме то ди че ских дос то инств и не дос тат ков;
оцен ку на уч но го уров ня и со от вет ст вия со дер жа ния и объ е ма об ра зо ва тель но му стан дар ту,

учеб но-про грамм ной до ку мен та ции;
ди дак ти че скую це ле со об раз ность ил лю ст ра тив но го ма те риа ла;
пе ре чень за ме ча ний, для пе чат но го из да ния – по стра нич ных.
В за клю че нии ре цен зии долж ны со дер жать ся обос но ван ные и ар гу мен ти ро ван ные вы во ды о

це ле со об раз но сти (по ло жи тель ная ре цен зия) или не це ле со об раз но сти (от ри ца тель ная ре цен -
зия) до пус ка ав тор ско го ори ги на ла, мас тер-дис ка к ис поль зо ва нию в об ра зо ва тель ном про цес се.

28. При по лу че нии од ной по ло жи тель ной и од ной от ри ца тель ной ре цен зий ре ше ни ем
сек ции На уч но-ме то ди че ско го со ве та (экс перт но го со ве та, учеб но-ме то ди че ско го объ е ди не -
ния в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых) на зна ча ет ся еще
один ре цен зент.

29. При по лу че нии двух от ри ца тель ных ре цен зий ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск ре -
ше ни ем сек ции На уч но-ме то ди че ско го со ве та (экс перт но го со ве та, учеб но-ме то ди че ско го
объ е ди не ния) воз вра ща ет ся ав то ру (ав тор ско му кол лек ти ву) с ука за ни ем при чин от ка за и ис -
клю ча ет ся из пла на вы пус ка учеб ных из да ний.

30. При на ли чии двух по ло жи тель ных ре цен зий ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск на -
прав ля ет ся ав то ру (ав тор ско му кол лек ти ву) для уст ра не ния за ме ча ний, по лу чен ных в хо де
ре цен зи ро ва ния.
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31. Срок до ра бот ки ав тор ско го ори ги на ла, мас тер-дис ка в за ви си мо сти от ха рак те ра и
объ е ма не об хо ди мых ис прав ле ний (до пол не ний) со став ля ет не бо лее од но го ме ся ца (за ис -
клю че ни ем учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные
про грам мы выс ше го об ра зо ва ния).

Срок до ра бот ки ав тор ско го ори ги на ла, мас тер-дис ка для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа -
ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го об ра зо ва ния, не ус та нав ли ва ет ся.

32. До ра бо тан ный с уче том за ме ча ний ре цен зен тов ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск рас -
смат ри ва ет ся сек ци ей На уч но-ме то ди че ско го со ве та (экс перт ным со ве том, учеб но-ме то ди че -
ским объ е ди не ни ем в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых).

Сек ция На уч но-ме то ди че ско го со ве та при ни ма ет ре ше ние о на прав ле нии ав тор ско го ори -
ги на ла на рас смот ре ние пре зи диу ма На уч но-ме то ди че ско го со ве та, на прав ле нии на до пол ни -
тель ное ре цен зи ро ва ние, на до ра бот ку ав то ром (ав тор ским кол лек ти вом). При на прав ле нии
на рас смот ре ние пре зи диу ма На уч но-ме то ди че ско го со ве та к ав тор ско му ори ги на лу, мас -
тер-дис ку при ла га ют ся:

вы пис ка из про то ко ла за се да ния сек ции;
ав тор ская справ ка о до ра бот ке;
ре цен зии;
за клю че ние на ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск со от вет ст вую ще го струк тур но го под раз -

де ле ния На цио наль но го ин сти ту та об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ско го ин сти ту та про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ско го ин сти ту та выс шей шко лы, Ака де мии по сле ди п -
лом но го об ра зо ва ния.

33. Пре зи ди ум На уч но-ме то ди че ско го со ве та (экс перт ный со вет, учеб но-ме то ди че ское
объ е ди не ние в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых):

одоб ря ет ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск и при ни ма ет ре ше ние о ре ко мен да ции ав тор -
ско го ори ги на ла, мас тер-дис ка к вы пус ку в ка че ст ве со от вет ст вую ще го ви да учеб но го из да -
ния с при свое ни ем гри фа;

от кло ня ет ав тор ский ори ги нал, мас тер-диск;
при ни ма ет иное ре ше ние (на пра вить на до пол ни тель ное ре цен зи ро ва ние, пе ре дать на рас -

смот ре ние дру гой сек ции или дру го го пре зи диу ма, со кра тить объ ем ав тор ско го ори ги на ла
или раз де лить его на час ти, от кор рек ти ро вать или уточ нить на зва ние ав тор ско го ори ги на ла,
мас тер-дис ка и про чее).

Пре зи ди ум На уч но-ме то ди че ско го со ве та на прав ля ет в Го су дар ст вен ную ко мис сию по
под го тов ке учеб ни ков в гу ма ни тар но-об ще ст во вед че ской сфе ре одоб рен ные ав тор ские ори ги -
на лы учеб ни ков, учеб ных по со бий, рас смот ре ние ко то рых вхо дит в ее ком пе тен цию (да лее –
Го су дар ст вен ная ко мис сия).

34. Ре ше ния пре зи диу ма На уч но-ме то ди че ско го со ве та (экс перт но го со ве та, учеб но-ме -
то ди че ско го объ е ди не ния в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния
взрос лых) оформ ля ют ся про то ко лом.

Про то ко лы за се да ний пре зи диу ма На уч но-ме то ди че ско го со ве та на прав ля ют ся на ут вер -
жде ние бю ро На уч но-ме то ди че ско го со ве та.

35. Одоб рен ным и ре ко мен до ван ным к вы пус ку ав тор ским ори ги на лам, мас тер-дис кам
при сваи ва ют ся сле дую щие гри фы:

«Ут вер жде но Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
«До пу ще но Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
«Ре ко мен до ва но На уч но-ме то ди че ским уч ре ж де ни ем «На цио наль ный ин сти тут об ра зо -

ва ния» Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
«Ре ко мен до ва но уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти тут про фес сио наль -

но го об ра зо ва ния» Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
«Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь по (про филь, на прав ле ние или спе ци аль ность) об ра зо ва нию»;
«Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва -

ния взрос лых Рес пуб ли ки Бе ла русь».
36. Гриф «Ут вер жде но Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» при сваи ва ет -

ся ав тор ским ори ги на лам, мас тер-дис кам, одоб рен ным и ре ко мен до ван ным пре зи диу мом
На уч но-ме то ди че ско го со ве та и ут вер жден ным бю ро На уч но-ме то ди че ско го со ве та к вы пус -
ку в ка че ст ве учеб ни ков для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль -
но го, выс ше го об ра зо ва ния.

37. Гриф «До пу ще но Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» при сваи ва ет ся
ав тор ским ори ги на лам, мас тер-дис кам, одоб рен ным и ре ко мен до ван ным пре зи диу мом На -
уч но-ме то ди че ско го со ве та и ут вер жден ным бю ро На уч но-ме то ди че ско го со ве та к вы пус ку в
ка че ст ве учеб ных по со бий (в том чис ле экс пе ри мен таль ных) для уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
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реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про -
грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль -
но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

38. Гриф «Ут вер жде но Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» мо жет быть
при сво ен ав тор ско му ори ги на лу, мас тер-дис ку, одоб рен но му и ре ко мен до ван но му пре зи диу -
мом На уч но-ме то ди че ско го со ве та и ут вер жден но му бю ро На уч но-ме то ди че ско го со ве та к
вы пус ку в ка че ст ве учеб ни ка, в слу чае по втор но го вы пус ка, ес ли пре ды ду щее его из да ние:

бы ло ре ко мен до ва но к вы пус ку с гри фом «До пу ще но Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» в ка че ст ве учеб но го по со бия;

ис поль зо ва лось в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;
до ра бо та но по ре зуль та там ис поль зо ва ния.
39. Учеб ным из да ни ям, на прав ляе мым на рас смот ре ние Го су дар ст вен ной ко мис сии, гри -

фы, ука зан ные в пунк тах 36–38 на стоя щей Ин ст рук ции, при сваи ва ют ся по сле по лу че ния
по ло жи тель ной оцен ки Го су дар ст вен ной ко мис сии.

40. Гриф «Ре ко мен до ва но На уч но-ме то ди че ским уч ре ж де ни ем «На цио наль ный ин сти тут
об ра зо ва ния» Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» при сваи ва ет ся ав тор ским
ори ги на лам, мас тер-дис кам, одоб рен ным и ре ко мен до ван ным пре зи диу мом На уч но-ме то ди -
че ско го со ве та к вы пус ку в ка че ст ве учеб но-ме то ди че ских по со бий, учеб ных на гляд ных по со -
бий, прак ти ку мов, по со бий, элек трон ных учеб ных из да ний и иных ви дов учеб ных из да ний
(кро ме учеб ни ков и учеб ных по со бий) для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го,
спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

41. Гриф «Ре ко мен до ва но уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Рес пуб ли кан ский ин сти тут про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния» Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» при сваи ва ет ся
ав тор ским ори ги на лам, мас тер-дис кам, одоб рен ным и ре ко мен до ван ным экс перт ным со ве том
Рес пуб ли кан ско го ин сти ту та про фес сио наль но го об ра зо ва ния к вы пус ку в ка че ст ве учеб но-ме -
то ди че ских по со бий, по со бий, элек трон ных учеб ных из да ний и иных ви дов учеб ных из да ний
(кро ме учеб ни ков и учеб ных по со бий) по ме то ди ке пре по да ва ния учеб ных пред ме тов (учеб ных
дис ци п лин), ме то ди ке и про бле мам вос пи та ния, фа куль та тив ным за ня ти ям, от дель ным час -
тям учеб ных пред ме тов (учеб ных дис ци п лин) спе ци аль но стей и про фес сий для уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

42. Гриф «Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем в сфе ре выс ше го об ра зо -
ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по (про филь, на прав ле ние или спе ци аль ность) об ра зо ва нию»
при сваи ва ет ся ав тор ским ори ги на лам, мас тер-дис кам, одоб рен ным и ре ко мен до ван ным
учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ные про грам мы выс ше го об ра зо ва ния, к вы пус ку в ка че ст ве учеб но-ме то ди че ских по со -
бий, по со бий по от дель ным раз де лам и час тям дис ци п лин, фа куль та тив ным за ня ти ям, а так -
же по про бле мам вос пи та ния – для уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния.

43. Гриф «Ре ко мен до ва но учеб но-ме то ди че ским объ е ди не ни ем в сфе ре до пол ни тель но го
об ра зо ва ния взрос лых Рес пуб ли ки Бе ла русь» при сваи ва ет ся ав тор ским ори ги на лам, мас тер-
 дис кам, одоб рен ным и ре ко мен до ван ным экс перт ным со ве том учеб но-ме то ди че ско го объ е ди -
не ния в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых к вы пус ку в ка че ст ве учеб но- ме то ди -
че ских по со бий, по со бий для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про -
грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, при реа ли за ции та ких об ра зо ва тель ных
про грамм, как об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -
циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ная про грам ма пе ре под го тов ки ру -
ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние.

44. В тек сте гри фа учеб ных из да ний, пред на зна чен ных для уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про -
грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и
мо ло де жи, долж на со дер жать ся ин фор ма ция о ви де учеб но го из да ния, чи та тель ском ад ре се
(на зна че нии) и ти пе (при не об хо ди мо сти уточ не ния – ви де) уч ре ж де ния об ра зо ва ния, для ко -
то ро го учеб ное из да ние пред на зна че но.

45. В тек сте гри фа учеб ных из да ний:
45.1. для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес -

сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, долж ны со дер жать ся све де -
ния, для реа ли за ции ка ких об ра зо ва тель ных про грамм, ква ли фи ка ций, спе ци аль но стей и
спе циа ли за ций (при не об хо ди мо сти уточ не ния) пред на зна че но учеб ное из да ние;

45.2. для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го, 
по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, долж ны со дер жать -
ся све де ния, для ка ких спе ци аль но стей и спе циа ли за ций (при не об хо ди мо сти уточ не ния)
пред на зна че но учеб ное из да ние.
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46. Текст гри фа не мо жет быть из ме нен ав то ром (ав тор ским кол лек ти вом) или юри ди че -
ским ли цом, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, имею щим спе ци аль ное раз ре ше ние (ли -
цен зию) на осу ще ст в ле ние из да тель ской дея тель но сти, вы дан ное в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – из да тель ст во).

47. Сро ки дей ст вия при сво ен но го учеб ным из да ни ям гри фа оп ре де ля ют ся сле дую щим
об ра зом:

для учеб ных из да ний, пред на зна чен ных для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об -
ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го
сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, – в со -
от вет ст вии со сро ка ми ис поль зо ва ния, ука зан ны ми в пунк те 14 на стоя щей Ин ст рук ции;

для элек трон ных учеб ных из да ний, пред на зна чен ных для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа -
ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про -
грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и
мо ло де жи, – в со от вет ст вии со сро ка ми дей ст вия учеб ных про грамм;

для учеб ни ков, учеб ных по со бий, по со бий, элек трон ных учеб ных из да ний для уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско -
го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, – в со от вет -
ст вии со сро ка ми дей ст вия ти по вых учеб ных про грамм;

для дру гих ви дов учеб ных из да ний – 5 лет.
В слу чае ес ли по ис те че нии дан но го сро ка учеб ное из да ние не вы пу ще но, ре ше ние о не об -

хо ди мо сти вы пус ка учеб но го из да ния при ни ма ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин -
ст рук ци ей.

48. Гриф счи та ет ся при сво ен ным со дня при ня тия ре ше ния бю ро Го су дар ст вен ной ко мис -
сии, бю ро На уч но-ме то ди че ско го со ве та, пре зи диу ма На уч но-ме то ди че ско го со ве та, экс перт -
но го со ве та, учеб но-ме то ди че ско го объ е ди не ния.

49. Гриф оформ ля ет ся на бе ло рус ском или рус ском язы ке.
50. Для ут вер жде ния к вы пус ку ори ги нал-ма ке тов учеб ных из да ний: 
для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы до шко ль но го,

об ще го сред не го и спе ци аль но го об ра зо ва ния, го то вит ся при каз Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния;
для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио -

наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го, по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, го то вит ся пись мо в из да тель ст во за под пи сью за мес -
ти те ля Ми ни ст ра об ра зо ва ния, ку ри рую ще го со от вет ст вую щий уро вень об ра зо ва ния;

для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го
об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-
 тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го, до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло -
де жи, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, го то вит ся пись мо На цио наль но го ин сти ту та
об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ско го ин сти ту та про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан -
ско го ин сти ту та выс шей шко лы, уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, Ака де мии по сле ди п -
лом но го об ра зо ва ния в из да тель скую ор га ни за цию.

Из да тель ст во осу ще ст в ля ет вы пуск ут вер жден ных учеб ных из да ний толь ко по сле по лу -
че ния вы ше на зван ных при ка за или пись ма.

Ори ги нал-ма ке ты учеб ных из да ний, пред став ляе мые для вы пус ка, долж ны со от вет ст во -
вать тре бо ва ни ям са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЫПУСКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

51. Вы пуск учеб ных из да ний осу ще ст в ля ют из да тель ст ва.
52. Вы бор из да тель ст ва, в ко то ром бу дет про во дить ся ре дак ци он но-из да тель ская под го -

тов ка ори ги нал-ма ке тов и вы пуск учеб ных из да ний, осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным ин сти -
ту том об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ин сти ту том про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб -
ли кан ским ин сти ту том выс шей шко лы, Ака де ми ей по сле ди п лом но го об ра зо ва ния в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о про ве де нии го су дар ст вен ных за ку пок в
Рес пуб ли ке Бе ла русь.

53. На цио наль ный ин сти тут об ра зо ва ния по сле осу ще ст в ле ния про це ду ры вы бо ра из да -
тель ст ва по со гла со ва нию с ним ут вер жда ет гра фи ки вы пус ка учеб ных из да ний, по лу чив ших 
гриф в со от вет ст вии с пунк та ми 36–38, 40 на стоя щей Ин ст рук ции, для уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель -
ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния
де тей и мо ло де жи, в ко то рых ука зы ва ют ся сро ки:

пе ре да чи ав тор ских ори ги на лов для ре дак ци он но-из да тель ской под го тов ки;
сда чи ори ги нал-ма ке тов на по ли гра фи че ское пред при ятие или пред при ятие по ти ра жи -

ро ва нию ма ши но чи тае мых но си те лей для ор га ни за ции вы пус ка.
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54. Из да тель ст во по сле по лу че ния ав тор ско го ори ги на ла за клю ча ет с ав то ром (ав тор ским 
кол лек ти вом) или иным об ла да те лем ав тор ских прав ли цен зи он ный до го вор об из да нии ав -
тор ско го ори ги на ла.

55. Из да тель ст во го то вит ори ги нал-ма кет и пред став ля ет в На цио наль ный ин сти тут об -
ра зо ва ния (Рес пуб ли кан ский ин сти тут про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ский
ин сти тут выс шей шко лы, уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, Ака де мию по сле ди п лом но го
об ра зо ва ния) для ус та нов ле ния со от вет ст вия со дер жа ния пред став лен но го ори ги нал-ма ке та
ав тор ско му ори ги на лу.

Из да тель ст во го то вит раз ме чен ный к на бо ру ори ги нал адап ти ро ван но го учеб но го из да -
ния для лиц с на ру ше ния ми зре ния и пред став ля ет ко пию на бу маж ном или элек трон ном но -
си те ле в На цио наль ный ин сти тут об ра зо ва ния для ус та нов ле ния со от вет ст вия со дер жа ния
пред став лен но го ори ги нал-ма ке та ав тор ско му ори ги на лу.

56. Ус та нов ле ние со от вет ст вия со дер жа ния пред став лен но го ори ги нал-ма ке та ав тор ско -
му ори ги на лу осу ще ст в ля ет ся в те че ние не бо лее де ся ти ка лен дар ных дней с мо мен та пред -
став ле ния из да тель ст вом ори ги нал-ма ке та. При от сут ст вии за ме ча ний осу ще ст в ля ет ся вы -
пуск учеб ных из да ний.

57. При под го тов ке к по втор но му вы пус ку учеб ни ков и учеб ных по со бий, ис поль зуе мых в 
об ра зо ва тель ном про цес се в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про -
грам му до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го, спе ци аль -
но го об ра зо ва ния, для адап ти ро ван но сти учеб ни ков и учеб ных по со бий к ре аль ной пе да го ги -
че ской дея тель но сти, а так же в це лях со вер шен ст во ва ния ка че ст ва их со дер жа ния На цио -
наль ным ин сти ту том об ра зо ва ния про во дит ся их опыт ная про вер ка.

58. Ре ше ние о про ве де нии опыт ной про вер ки учеб ных из да ний при ни ма ет ся еже год но Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния. Сро ки про ве де ния опыт ной про вер ки, пе ре чень учеб ных из да ний и
пе ре чень уч ре ж де ний об ра зо ва ния, на ба зе ко то рых она осу ще ст в ля ет ся, ут вер жда ют ся со от -
вет ст вую щим при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния за два ме ся ца до на ча ла учеб но го го да.

59. Со став уча ст ни ков опыт ной про вер ки фор ми ру ет ся из чис ла пе да го ги че ских ра бот ни -
ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния и ут вер жда ет ся при ка зом ди рек то ра На цио наль но го ин сти ту та
об ра зо ва ния.

60. Опыт ная про вер ка учеб ных из да ний в об ра зо ва тель ном про цес се осу ще ст в ля ет ся на
про тя же нии учеб но го го да пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми, по ее за вер ше нии ими го то вят ся
ито го вые за клю че ния.

61. Со труд ни ки На цио наль но го ин сти ту та об ра зо ва ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
раз ра ба ты ва ют ме то ди че ские ре ко мен да ции по со став ле нию ито го вых за клю че ний на

учеб ные из да ния по ре зуль та там опыт ной про вер ки;
про во дят ус та но воч ные се ми на ры с уча ст ни ка ми опыт ной про вер ки;
по се ща ют уч ре ж де ния об ра зо ва ния для сбо ра ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го ма те риа ла,

ан ке ти ро ва ния пе да го ги че ских ра бот ни ков, обу чаю щих ся и их за кон ных пред ста ви те лей;
го то вят от че ты и ана ли ти че ские ма те риа лы по ре зуль та там опыт ной про вер ки;
ор га ни зо вы ва ют круг лые сто лы по ре зуль та там опыт ной про вер ки с уча сти ем пе да го ги че -

ских ра бот ни ков, про во див ших опыт ную про вер ку;
пе ре да ют ана ли ти че ские ма те риа лы по ре зуль та там опыт ной про вер ки в со от вет ст вую -

щие управ ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, ав то рам (ав тор ским кол лек ти вам) и в пред мет -
ные сек ции На уч но-ме то ди че ско го со ве та для ор га ни за ции до ра бот ки учеб ных из да ний при
под го тов ке их к по втор но му вы пус ку.

62. По втор ный вы пуск учеб ных из да ний (пе ре из да ние) без из ме не ний (сте рео тип ное из -
да ние, по втор ное из да ние) мо жет осу ще ст в лять ся на про тя же нии сро ка дей ст вия гри фа, об -
ра зо ва тель ных стан дар тов, учеб ных пла нов и учеб ных про грамм со от вет ст вен но.

63. По втор ный вы пуск учеб ных из да ний, сте пень до ра бот ки ко то рых не пре вы ша ет два -
дца ти пя ти про цен тов от об ще го объ е ма (ис прав лен ное из да ние, пе ре смот рен ное из да ние,
рас ши рен ное из да ние и иные ви ды из да ний по по втор но сти вы пус ка), осу ще ст в ля ет ся по сле
рас смот ре ния в ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ке с пред став ле ни ем од ной
(по ло жи тель ной) ре цен зии.

64. Учеб ные из да ния, сте пень до ра бот ки ко то рых пе ред по втор ным вы пус ком пре вы ша ет
два дцать пять про цен тов (до пол нен ное, пе ре ра бо тан ное, рас ши рен ное и иные ви ды из да ний по
по втор но сти вы пус ка), рас смат ри ва ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом на стоя щей Ин ст рук ци ей.

65. Учеб ные из да ния, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния в об ра зо ва тель ном про цес се в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, до пус ка ют ся к вы пус ку толь ко при на ли чии гри фа.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ВЫПУСКУ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

66. Элек трон ные учеб ные из да ния мо гут быть сле дую щих ви дов:
пол но стью вос про из во дя щие текст учеб но го из да ния;
часть раз де ла учеб но го из да ния, из го тов лен но го на бу маж ном но си те ле;
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до пол не ние к учеб но-ме то ди че ским по со би ям, по зво ляю щее реа ли зо вать учеб ную про -
грам му по учеб но му пред ме ту.

67. Элек трон ные учеб ные из да ния раз ра ба ты ва ют ся в со от вет ст вии с учеб ной про грам -
мой до шко ль но го об ра зо ва ния, учеб ны ми про грам ма ми по учеб ным пред ме там об ще го сред -
не го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, ти по вы ми учеб ны ми про грам ма ми по учеб ным дис ци п ли -
нам сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ти по вы ми учеб ны ми про грам ма ми по учеб ным
пред ме там (учеб ным дис ци п ли нам) про фес сио наль но го ком по нен та про фес сио наль но-тех -
ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ти по вы ми учеб ны ми про грам ма ми по учеб -
ным дис ци п ли нам выс ше го об ра зо ва ния, ти по вы ми про грам ма ми до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния де тей и мо ло де жи.

68. При раз ра бот ке элек трон ных учеб ных из да ний пре ду смат ри ва ет ся на ви га ция по ма -
те риа лам элек трон ных учеб ных из да ний, обес пе чи ваю щая воз мож ность бы ст ро го по ис ка
тре буе мой ин фор ма ции, пе ре ход из од но го раз де ла (те мы, па ра гра фа) в дру гой раз дел (те му,
па ра граф), ис поль зо ва ние ги пер ссы лок.

69. Элек трон ные учеб ные из да ния долж ны со от вет ст во вать ус та нов лен ным тех ни че ским
па ра мет рам, са ни тар ным нор мам, пра ви лам и ги гие ни че ским нор ма ти вам с уче том воз рас т -
ных осо бен но стей обу чаю щих ся, ди дак ти че ским и пси хо ло го-пе да го ги че ским тре бо ва ни ям.

70. Под го тов ку за да ний на раз ра бот ку элек трон ных учеб ных из да ний и их со гла со ва ние с 
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния осу ще ст в ля ют На цио наль ный ин сти тут об ра зо ва ния, Рес пуб -
ли кан ский ин сти тут про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ский ин сти тут выс шей
шко лы со вме ст но с уч ре ж де ни ем «Глав ный ин фор ма ци он но-ана ли ти че ский центр Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – Глав ный ин фор ма ци он но-ана ли ти че -
ский центр) до 1 де каб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду раз ра бот ки.

71. Ре цен зи ро ва ние элек трон но го учеб но го из да ния вклю ча ет:
тех ни че скую экс пер ти зу;
ди зайн-эр го но ми че скую экс пер ти зу;
пе да го ги че скую экс пер ти зу.
Тех ни че ская экс пер ти за оп ре де ля ет:
со от вет ст вие со про во ж даю щей до ку мен та ции дей ст вую щим стан дар там;
со от вет ст вие тех ни че ских ха рак те ри стик элек трон но го учеб но го из да ния па ра мет рам,

при ве ден ным в до ку мен та ции;
ус той чи вость ра бо ты элек трон но го учеб но го из да ния.
На эта пе тех ни че ской экс пер ти зы осу ще ст в ля ет ся об ще сис тем ное тес ти ро ва ние в рам ках

за яв лен ных кон фи гу ра ций.
Ди зайн-эр го но ми че ская экс пер ти за оп ре де ля ет со от вет ст вие элек трон но го учеб но го из -

да ния тре бо ва ни ям дей ст вую щих са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов,
воз рас тным осо бен но стям обу чаю щих ся, оп ре де ля ет ка че ст во ото бра же ния ин фор ма ции на
эк ране мо ни то ра, зву ко во го со про во ж де ния, ор га ни за ции ин тер фей са.

Тех ни че скую и ди зайн-эр го но ми че скую экс пер ти зы осу ще ст в ля ет Глав ный ин фор ма ци он но-
 ана ли ти че ский центр или иная упол но мо чен ная Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния ор га ни за ция.

Пе да го ги че ская экс пер ти за вы яв ля ет со от вет ст вие элек трон но го учеб но го из да ния ди дак -
ти че ским и ме то ди че ским тре бо ва ни ям, да ет оцен ку пе да го ги че ских и ме то ди че ских свойств
элек трон но го учеб но го из да ния, его цен но сти для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са.

Пе да го ги че скую экс пер ти зу ор га ни зу ют На цио наль ный ин сти тут об ра зо ва ния, Рес пуб -
ли кан ский ин сти тут про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ский ин сти тут выс шей
шко лы (в за ви си мо сти от на зна че ния элек трон но го учеб но го из да ния). Ре зуль та том пе да го -
ги че ской экс пер ти зы яв ля ет ся ре цен зия.

72. Ре цен зи ро ва ние элек трон но го учеб но го из да ния осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за яв -
ле ния на про ве де ние пе да го ги че ской экс пер ти зы элек трон но го учеб но го из да ния по фор ме
со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

73. По ми мо ука зан но го в пунк те 72 на стоя щей Ин ст рук ции за яв ле ния для про ве де ния
всех ви дов экс пер ти зы в рам ках ре цен зи ро ва ния пред став ля ет ся:

вы пис ка из про то ко ла ко мис сии по при ем ке элек трон но го учеб но го из да ния;
мас тер-диск элек трон но го учеб но го из да ния на маг нит ном (оп ти че ском) но си те ле (5 эк -

зем п ля ров);
ав тор ский ори ги нал элек трон но го учеб но го из да ния (рас пе ча тан ный тек сто вый и гра фи -

че ский ма те ри ал);
ру ко во дство поль зо ва те ля в пе чат ном ви де (5 эк зем п ля ров);
ме то ди че ские ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию элек трон но го учеб но го из да ния в об ра зо -

ва тель ном про цес се (5 эк зем п ля ров);
ори ги нал-ма кет об лож ки дис ка и упа ков ки (5 эк зем п ля ров).
74. Срок про ве де ния ре цен зи ро ва ния оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 25 на стоя -

щей Ин ст рук ции.
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75. Элек трон ные учеб ные из да ния, по лу чив шие от ри ца тель ные за клю че ния по ре зуль та -
там ре цен зи ро ва ния, воз вра ща ют ся раз ра бот чи ку на до ра бот ку. Срок до ра бот ки ус та нав ли -
ва ет ся На цио наль ным ин сти ту том об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ин сти ту том про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ин сти ту том выс шей шко лы по со гла со ва нию с раз -
ра бот чи ком в за ви си мо сти от ха рак те ра и объ е ма не об хо ди мых ис прав ле ний (до пол не ний).

76. По втор ное ре цен зи ро ва ние осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию раз ра бот чи ка и ав тор ской
справ ке о до ра бот ке элек трон но го учеб но го из да ния.

Срок про ве де ния по втор но го ре цен зи ро ва ния – до пят на дца ти дней со дня по да чи за яв ле ния.
77. По ло жи тель ное за клю че ние всех ви дов экс пер ти зы яв ля ет ся ос но ва ни ем для рас -

смот ре ния элек трон но го учеб но го из да ния со от вет ст вую щей сек ци ей На уч но-ме то ди че ско го 
со ве та, экс перт но го со ве та, учеб но-ме то ди че ско го объ е ди не ния в сфе ре выс ше го об ра зо ва -
ния, до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых.

78. Про це ду ра рас смот ре ния и при свое ния со от вет ст вую ще го гри фа элек трон но му учеб -
но му из да нию осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

79. Один эк зем п ляр элек трон но го учеб но го из да ния, ко то ро му при сво ен гриф, с крат кой
ан но та ци ей пе ре да ет ся На цио наль ным ин сти ту том об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ин сти ту -
том про фес сио наль но го об ра зо ва ния, Рес пуб ли кан ским ин сти ту том выс шей шко лы в от рас -
ле вой фонд про грамм ных средств Глав но го ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го цен тра.

80. Элек трон ные учеб ные из да ния, раз ра бо тан ные на ини циа тив ной ос но ве и не вклю -
чен ные в план вы пус ка, про хо дят про це ду ру ре цен зи ро ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на -
стоя щей Ин ст рук ци ей.

81. Фи нан си ро ва ние под го тов ки и вы пус ка учеб ных из да ний осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2011 г. № 192 «О под держ ке от -
дель ных средств мас со вой ин фор ма ции и не ко то рых ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 57, 1/12537).

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
подготовки и выпуска учебных
изданий и их использования

Фор ма

Бланк заказа учебных изданий

_________________________________________________________
к _____________ учеб но му году

№
п/п

Ав тор, на зва ние,
класс (груп па)

Язык
обу че ния

и вос пи та ния

Вид из да ния
по по втор но -
сти вы пус ка

Ко ли че ст во 
ча сов

в не де лю

Пла ни руе мый 
кон тин гент

обу чаю щих ся

%
за ка за

Ко ли че ст во эк зем п ля ров Об щее ко -
ли че ст во

эк зем п ля -
ров

для обу -
чаю щих ся

для пе да го -
ги че ских

ра бот ни ков

для иных
уч ре ж де -

ний* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* К иным уч ре ж де ни ям от но сят ся Ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния, об ла ст ные (го род ской) ин сти ту ты
раз ви тия об ра зо ва ния, пе да го ги че ские уни вер си те ты, пе да го ги че ские кол лед жи, на уч но-пе да го ги че ская биб лио -
те ка, дет ские реа би ли та ци он но-оз до ро ви тель ные цен тры, са на тор ные шко лы-ин тер на ты, дет ские са на то рии
с круг ло го дич ным пре бы ва ни ем, НДО ОЛ «Зуб ре нок», уч ре ж де ния за кры то го типа и дру гие.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
подготовки и выпуска учебных
изданий и их использования

Нормы соотношения между объемом авторского оригинала (в авторских листах)
и количеством учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета (учебной

дисциплины) для учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионально-технического и среднего специального образования

Ко ли че ст во ча сов до 100 от 100 до 300 бо лее 300
Объ ем, ав тор ские лис ты от 3 до 15 от 15 до 30 не бо лее 35

При ме ча ние. Для ав тор ских ори ги на лов, под го тов лен ных по учеб ным пред ме там (дис ци п ли нам) про -
фес сио наль но го ком по нен та, но вым спе ци аль ностям, имею щих боль шое ко ли че ст во ил лю ст ра тив но го, гра -
фи че ско го ма те риа ла, до пус ка ет ся уве ли че ние объ е ма на 25 % от ука зан ных норм.
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При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
подготовки и выпуска учебных
изданий и их использования

Нормы соотношения между объемом авторского оригинала (в авторских листах)
и количеством учебных часов, отводимых на изучение учебной дисциплины для учреждений

образования, реализующих образовательные программы высшего образования

Дис ци п ли ны

Со от но ше ние ме ж ду объ е мом ав тор ско го ори ги на ла (в ав тор ских лис тах)
и ко ли че ст вом ау ди тор ных ча сов дис ци п ли ны

до 50 ча сов до 100 ча сов бо лее 100 ча сов

Со ци аль но-гу ма ни тар ные 1:1,5–1:2,0 1:2,0–1:2,5 1:2,5–1:3,0
Ма те ма ти че ские и тех ни че ские 1:2–1:2,5 1:2,5–1:3,0 1:3,0–1:4,0
Ес те ст вен но на уч ные 1:2–1:2,5 1:2,5–1:3,5 1:3,5–1:5,0
Об ще про фес сио наль ные 1:2,5–1:3,0 1:2,5–1:3,5 1:3,5–1:5,0
Спе ци аль ные 1:1,5–1:2,0 1:2,0–1:2,5 1:2,5–1:3,0

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке
подготовки и выпуска учебных
изданий и их использования

Ди рек то ру
__________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния)

__________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение педагогической экспертизы электронного учебного издания

(да лее – ЭУИ)
___________________________________________

(ука зать вид)

Про шу про вес ти пе да го ги че скую экс пер ти зу ______________________________________
(на зва ние ЭУИ)

___________________________________________________________________________
с це лью при свое ния со от вет ст вую ще го гри фа. Раз ра бот чик, из го то ви тель, им пор тер (нуж ное 
под черк нуть) ________________________________________________________________
юри ди че ский ад рес: ___________________________________________________________
те ле фон _____________ факс _____________ элек трон ный ад рес:_____________________
Стра на про ис хо ж де ния ЭУИ ____________________________________________________
Со став ав тор ско го кол лек ти ва: __________________________________________________

___________________________________________________________________________
Крат кая ан но та ция ЭУИ _______________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пла ни руе мый ти раж и год вы пус ка ______________________________________________
В со от вет ст вии с ка кой учеб ной про грам мой под го тов ле но ЭУИ _______________________

___________________________________________________________________________
Све де ния о ре цен зи ро ва нии ЭУИ (если та ко вое осу ще ст в ля лось): ______________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Для ка кой воз рас тной ка те го рии пред на зна че но____________________________________
___________________________________________________________________________

Тех ни че ское опи са ние _________________________________________________________
(объ ем со став ных час тей и ком по нен тов)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(об ласть при ме не ния)

При ло же ние:
мас тер-диск ЭУИ (5 экз.);
ав тор ский ори ги нал ЭУИ (5 экз.);
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ру ко во дство поль зо ва те ля в пе чат ном виде (5 экз.);
ме то ди че ские ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию ЭУИ в об ра зо ва тель ном про цес се (5 экз.);
ори ги нал-ма кет об лож ки дис ка и упа ков ки (5 экз.).

Зая ви тель ________________
(под пись)

М.П. 

________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2012 г. № 5

8/24892
(15.02.2012)

8/24892О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2005 г. № 6

На ос но ва нии под пунк та 4.6 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 4 ав гу ста
2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по -
ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния», Ми ни стер ст во
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 ян ва ря 2005 г. № 6 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки и вы пус -
ка учеб ных из да ний для уч ре ж де ний об ра зо ва ния 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., № 37, 8/12189).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ама рин
03.01.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.В.Про лес ков ский
12.12.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 фев ра ля 2012 г. № 12

8/24943
(17.02.2012)

8/24943О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2009 г. № 24

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2000 го да «Об ис поль зо ва нии и за -
щи те эмб лем Крас но го Кре ста, Крас но го По лу ме ся ца, Крас но го Кри стал ла, от ли чи тель ных
сиг на лов, а так же на име но ва ний «Крас ный Крест», «Крас ный По лу ме сяц», «Крас ный Кри -
сталл», под пунк та 7.4 пунк та 7 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 7 де каб ря 2006 г. № 719 «Во про -
сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния 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:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния норм ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го
пра ва в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 мая 2009 г. № 24 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 146, 8/20969), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 1 сло ва «Ин ст рук ция о по ряд ке при ме не ния норм ме ж ду на род но го гу ма ни тар но го
пра ва в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – Ин ст рук ция)» и «Об ис поль зо ва нии и за щи те эмб лем Крас но го Кре ста и Крас но го По лу ме -
ся ца» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «На стоя щая Ин ст рук ция» и «Об ис поль зо ва нии и за щи те
эмб лем Крас но го Кре ста, Крас но го По лу ме ся ца, Крас но го Кри стал ла, от ли чи тель ных сиг на лов, а
так же на име но ва ний «Крас ный Крест», «Крас ный По лу ме сяц», «Крас ный Кри сталл»;

1.2. в аб за це де ся том пунк та 10 сло во «По лу ме ся ца» за ме нить сло ва ми «По лу ме ся ца,
Крас но го Кри стал ла»;

1.3. при ло же ние 1 к этой Ин ст рук ции до пол нить пунк том 101 сле дую ще го со дер жа ния:

«101 До пол ни тель ный про то кол к Же нев ским Кон вен ци ям от 12 ав гу ста 1949 года, ка саю -
щий ся при ня тия до пол ни тель ной от ли чи тель ной эмб ле мы (Про то кол III)

Же не ва, 8 де каб ря
2005 г.»;
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1.4. при ло же ние 2 к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2
к Инструкции
о порядке применения
норм международного
гуманитарного права
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
и транспортных войсках
Республики Беларусь

ПАМЯТКА
поведения военнослужащего Вооруженных Сил Республики Беларусь – участника боевых действий

Ли це вая сто ро на Обо рот ная сто ро на

Па мят ка по ве де ния во ен но слу жа ще го Воо ру жен ных Сил
Рес пуб ли ки Бе ла русь – уча ст ни ка бое вых дей ст вий

В ходе бое вых дей ст вий знай и со блю дай сле дую щие пра ви ла:
1. При ме няй ору жие толь ко про тив про тив ни ка и его во ен -
ных объ ек тов.
2. Не на па дай на лица и объ ек ты, обо зна чен ные от ли чи тель -
ны ми эмб ле ма ми и зна ка ми, если они не со вер ша ют вра ж -
деб ных дей ст вий.
3. Не при чи няй из лиш них стра да ний. Не на но си боль ше го
ущер ба, чем не об хо ди мо для вы пол не ния бое вой за да чи.
4. Под би рай ра не ных, боль ных и тер пя щих ко раб ле кру ше -
ние, ко то рые воз дер жи ва ют ся от вра ж деб ных дей ст вий.
Ока зы вай им по мощь.
5. По ща ди, ра зо ру жи и пе ре дай сво ему ко ман ди ру сдав ше -
го ся в плен про тив ни ка. От но сись к нему гу ман но. Не под -
вер гай его пыт кам.
6. Гу ман но от но сись к гра ж дан ско му на се ле нию, ува жай его
соб ст вен ность. Ма ро дер ст во и гра беж за пре ще ны.
7. Удер жи вай сво их то ва ри щей от на ру ше ния на стоя щих пра -
вил. О слу ча ях на ру ше ний док ла ды вай сво ему ко ман ди ру.
На ру ше ние этих пра вил в ус та нов лен ных за ко ном слу ча ях
вле чет уго лов ную от вет ст вен ность.

От но сись с ува же ни ем к ли цам и объ ек там, обо зна чен ным эти ми эмб ле ма ми и зна ка ми

 

ме ди цин ский (ду хов ный) пер со нал, ме ди цин ские фор ми ро ва ния, са ни тар но-
 транс порт ные сред ст ва, со труд ни ки ме ж ду на род ных и на цио наль ных гу ма ни -
тар ных ор га ни за ций

пер со нал и объ ек ты гра ж дан ской обо ро ны

 

куль тур ные цен но сти

осо бо опас ные объ ек ты (дам бы, пло ти ны, атом ные элек тро стан ции)

 

бе лый флаг (флаг пар ла мен те ра, ис поль зуе мый для пе ре го во ров или ка пи ту -
ля ции)

 

са ни тар ные и безо пас ные зоны (ме ст ность)»;

-9
0

-

   

 

èëè 

 

 

 

 

 



1.5. при ло же ние 8 к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 8
к Инструкции
о порядке применения
норм международного
гуманитарного права
в Вооруженных Силах
Республики Беларусь
и транспортных войсках
Республики Беларусь

ОПОЗНАВАНИЕ (ОБОЗНАЧЕНИЕ)
лиц и объектов, имеющих право на защиту, предоставляемую международным гуманитарным

правом, а также обозначение наземных минных полей

Международные отличительные эмблемы Красного Креста,
Красного Полумесяца и Красного Кристалла

Международный отличительный знак гражданской обороны

Международные отличительные знаки культурных ценностей

Международный специальный знак особо опасных объектов

Белый флаг (флаг парламентера, используемый для переговоров или капитуляции)
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или

 

или или

об щая за щи та спе ци аль ная за щи та



Международные знаки для обозначения наземных минных полей и районов

Знак обозначения санитарных и безопасных зон (местности)

 ».

2. 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-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2012 г. № 3

8/24944
(17.02.2012)

8/24944О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 96

На ос но ва нии под пунк та 5.6 пунк та 5, под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер -
ст ве по на ло гам и сбо рам 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 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 384 ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2010 г. № 96 «Об ус та нов ле нии форм за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом
ор гане и со об ще ния юри ди че ско го ли ца о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо -
соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го ли ца, ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не -
ния за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор гане и со об ще ния юри ди че ско го ли ца о соз -
да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го ли -
ца, Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях при свое ния, при ме не ния, из ме не ния учет но го но ме ра
пла тель щи ка и при зна ния его не дей ст ви тель ным, о вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2003 г. № 103, при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и от дель ных струк тур ных эле мен тов по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам 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, 2011 г., № 16, 8/23249) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в при ло же нии 1:
по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;
по сле пунк та 18 до пол нить при ло же ние пунк том 19 сле дую ще го со дер жа ния:

«19. Све де ния о до го во рах до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом:

№
п/п

На име но ва ние или фа ми лия, соб ст вен ное имя, 
от че ст во (если та ко вое име ет ся) вве ри те ля

или вы го до при об ре та те ля
Но мер до го во ра Дата за клю че ния

до го во ра Срок дей ст вия до го во ра

1 2 3 4 5»;
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MINES 

  ми ны
 ми ны



1.2. в при ло же нии 2:
сло ва «кон церт но-зре лищ ном ме ро прия тии», «кон церт но-зре лищ но го ме ро прия тия» за ме -

нить со от вет ст вен но сло ва ми «ат трак цио не и (или) зве рин це», «ат трак цио на и (или) зве рин ца»;
по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;
1.3. при ло же ния 3, 4 по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;
1.4. в Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния за яв ле ний о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор -

гане и со об ще ния юри ди че ско го ли ца о соз да нии фи лиа лов, пред ста ви тельств и иных обо соб -
лен ных под раз де ле ний юри ди че ско го ли ца, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.4.1. час ти тре тью, чет вер тую пунк та 5, пунк ты 14, 15, аб зац шес той пунк та 16, аб зац
чет вер тый пунк та 17, аб за цы седь мой, сем на дца тый, во сем на дца тый, два дца тый пунк та 24,
пунк ты 36, 45 по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;

1.4.2. пункт 14 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ес ли в ка че ст ве ру -
ко во ди те ля вы сту па ет юри ди че ское ли цо – управ ляю щая ор га ни за ция, то в под пунк те 14.1
ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние та ко го юри ди че ско го ли ца, под пункт 14.2 в дан ном слу -
чае не за пол ня ет ся.»;

1.4.3. пред ло же ние пер вое пунк та 15 по сле слов «ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем»
до пол нить сло ва ми «, цен тра ли зо ван ная бух гал те рия уч ре ж де ний об ра зо ва ния, дру гих уч -
ре ж де ний»;

1.4.4. в пунк те 24:
в аб за це пер вом сло ва «кон церт но-зре лищ ном ме ро прия тии» за ме нить сло ва ми «ат трак -

ционе и (или) зве рин це»;
из аб за ца пя то го и один на дца то го сло ва «, ус та нов ле нии ог ра ни че ний (об ре ме не ний)

прав» ис клю чить;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при про ве де нии ат трак цио нов и (или) зве рин цев – вид ат трак цио на и (или) зве рин ца;»;
аб зац две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при про ве де нии ат трак цио нов и (или) зве рин цев – ме сто про ве де ния ат трак цио на и (или) 

зве рин ца;»;
1.4.5. в пунк те 28 сло ва «(при на ли чии)» за ме нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;
1.4.6. пункт 39 по сле слов «юри ди че ским ли цом» до пол нить сло ва ми «в на ло го вый ор ган

по мес ту по ста нов ки на учет юри ди че ско го ли ца»;
1.4.7. пункт 45 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ес ли в ка че ст ве ру -

ко во ди те ля вы сту па ет юри ди че ское ли цо – управ ляю щая ор га ни за ция, то в под пунк те 6.1
ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние та ко го юри ди че ско го ли ца, под пункт 6.2 в дан ном слу чае
не за пол ня ет ся.»;

1.5. в Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях при свое ния, при ме не ния, из ме не ния учет но го но -
ме ра пла тель щи ка и при зна ния его не дей ст ви тель ным, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

1.5.1. аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ин фор ма ци он ная кар та – до ку мент, оформ лен ный ре ги ст ри рую щим ор га ном по фор -

мам, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок -
тяб ря 2011 г. № 233 «Об ус та нов ле нии форм ин фор ма ци он ной кар ты юри ди че ско го ли ца и
ин фор ма ци он ной кар ты ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 123, 8/24331).»;

1.5.2. в пунк те 8:
пред ло же ние третье час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «УНП, при сво ен ный

обо соб лен но му под раз де ле нию юри ди че ско го ли ца, при над ле жит ему до его ли к ви да ции, до
ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца ли бо до ут ра ты пра ва в со от вет ст вии с пунк том 3 ста тьи 13
На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь ис чис лять сум мы на ло гов, сбо ров (по шлин) и ис -
пол нять на ло го вые обя за тель ст ва юри ди че ских лиц.»;

аб за цы тре тий и чет вер тый час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при при об ре те нии пра ва соб ст вен но сти, иных прав на не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя -

щее ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – ис те че ния сро ка на хо ж де ния не дви жи мо го
иму ще ст ва на пра ве соб ст вен но сти, ином пра ве у ино стран ной ор га ни за ции;

при про ве де нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ат трак цио нов и (или) зве рин цев –
ис те че ния сро ка про ве де ния ука зан ных ме ро прия тий. При из ме не нии мес та про ве де ния ука -
зан ных ме ро прия тий при сво ен ный УНП не из ме ня ет ся.»;

1.5.3. при ло же ния 1, 3 по сле сло ва «от че ст во» до пол нить сло ва ми «(ес ли та ко вое име ет ся)»;
1.5.4. при ло же ние 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«При ло же ние 2
к Инструкции о порядке и
условиях присвоения, применения,
изменения учетного номера
плательщика и признания его
недействительным

________________________________________
(код и на име но ва ние ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам

Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту по ста нов ки пла тель щи ка на учет)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о присвоении учетного номера плательщика – иностранной организации

ЧАСТЬ I

1. Учет ный но мер пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции ___________________________________________
2. На име но ва ние пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Ме сто на хо ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции ____________________
______________________________________________________________________________________________
4. Дата вклю че ния в Го су дар ст вен ный ре естр пла тель щи ков (иных обя зан ных лиц) ________________________

ЧАСТЬ II

1. От кры тие пред ста ви тель ст ва, при об ре те ние пра ва соб ст вен но сти, иных прав на не дви жи мое иму ще ст во, про ве -
де ние ат трак цио нов и (или) зве рин цев, осу ще ст в ле ние дея тель но сти че рез обо соб лен ное струк тур ное под раз де ле -
ние, ор га ни за цию или фи зи че ское лицо (нуж ное под черк нуть)
2. Ме сто на хо ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Код и на име но ва ние ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь _________________
______________________________________________________________________________________________
4. Тип пла тель щи ка – ино стран ной ор га ни за ции _____________________________________________________

На чаль ник (за мес ти тель на чаль ни ка,
упол но мо чен ное долж но ст ное лицо)
ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по

________________________________
(на име но ва ние ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам
и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дав шей до ку мент)

_______________________
(под пись, ини циа лы, фа ми лия)

М.П.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ок тяб ря 2011 г. № 48

8/24949
(20.02.2012)

8/24949Об ус та нов ле нии фор мы де фект но го акта на га ран тий ный ре монт,
справ ки о стои мо сти вы пол нен ных ра бот и за тра тах и ут вер жде -
нии Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния и при ме не ния де фект но го
акта на га ран тий ный ре монт

На ос но ва нии пунк тов 52, 55 Пра вил за клю че ния и ис пол не ния до го во ров строи тель но го
под ря да, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 сен -
тяб ря 1998 г. № 1450, и под пунк тов 5.311 пунк та 5 и 6.9 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 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 31 ию ля 2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек -
ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор мы:
де фект но го ак та на га ран тий ный ре монт со глас но при ло же нию 1;
справ ки о стои мо сти вы пол нен ных ра бот и за тра тах со глас но при ло же нию 2.
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2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния и при ме не ния де фект но го
ак та на га ран тий ный ре монт.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Нич ка сов

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
17.10.2011 № 48

Фор ма С-23

Соб ст вен ник (вла де лец) ___________________________________ УНП ________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

За каз чик _______________________________________________ УНП________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

Ге не раль ный под ряд чик __________________________________ УНП ________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

Суб под ряд чик ___________________________________________ УНП________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, ад рес)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на гарантийный ремонт

РАЗ ДЕЛ I
СВЕ ДЕ НИЯ О ВЫ ЯВ ЛЕН НЫХ СТРОИ ТЕЛЬ НЫХ РА БО ТАХ

НЕ НАД ЛЕ ЖА ЩЕ ГО КА ЧЕ СТ ВА

Мы, ни же под пи сав шие ся, упол но мо чен ные пред ста ви те ли соб ст вен ни ка (вла дель ца)
___________________________________________________________________________

(долж ность, ини циа лы, фа ми лия)

за каз чи ка ___________________________________________________________________
(долж ность, ини циа лы, фа ми лия)

ге не раль но го под ряд чи ка ______________________________________________________
(долж ность, ини циа лы, фа ми лия)

суб под ряд чи ка _______________________________________________________________
(долж ность, ини циа лы, фа ми лия)

со ста ви ли на стоя щий акт о том, что в про цес се экс плуа та ции _________________________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
объ ек та, ме сто на хо ж де ние, ад рес)

соб ст вен ни ком (вла дель цем) объ ек та в пе ри од га ран тий но го сро ка вы яв ле ны строи тель ные
ра бо ты не над ле жа ще го ка че ст ва (де фек ты):
1. __________________________________________________________________________

(опи са ние де фек тов, их ко ли че ст во, ме сто на хо ж де ние)

2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________

Строи тель ст во объ ек та (строи тель ные ра бо ты) осу ще ст в ля лось (вы пол ня лись) ге не раль -
ным под ряд чи ком по до го во ру строи тель но го под ря да от _____________ № ______ за клю -
чен но му с за каз чи ком.

Га ран тия на объ ект (строи тель ные ра бо ты) дей ст ву ет с ___________________________
(на ча ло ис чис ле ния га ран тий но го сро ка)

в те че ние _____________________ лет.
(га ран тий ный срок)

Вы яв лен ные ра бо ты не над ле жа ще го ка че ст ва предъ яв ле ны под ряд ной ор га ни за ции
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции ге не раль но го под ряд чи ка или суб под ряд чи ка)

не по сред ст вен но вы пол няв шей ра бо ты и вы дав шей на них га ран тию (да лее – Под ряд чик).
Под ряд чик обя зу ет ся уст ра нить де фек ты в срок _________________________________

(со гла со ван ный срок

___________________________________________________________________________
уст ра не ния де фек тов)

В слу чае не уст ра не ния де фек тов Под ряд чи ком в со гла со ван ный срок соб ст вен ник (вла де -
лец) впра ве при влечь для их уст ра не ния на до го вор ной ос но ве третье ли цо или вы пол нить ра -
бо ты соб ст вен ны ми си ла ми. В этом слу чае Под ряд чик обя зан воз мес тить стои мость ра бот,
вы пол нен ных треть им ли цом или соб ст вен ни ком (вла дель цем).
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Пред ста ви тель соб ст вен ни ка (вла дель ца) ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель за каз чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель ге не раль но го под ряд чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель суб под ряд чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

__ ____________ 20__ г.

РАЗ ДЕЛ II
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ УСТ РА НЕ НИИ ДЕ ФЕК ТОВ ПОД РЯД ЧИ КОМ

Вы яв лен ные де фек ты уст ра не ны Под ряд чи ком _________________________________
(ука зы ва ет ся пе ри од (срок) вы пол не ния ра бот)

с над ле жа щим ка че ст вом ра бот.
При уст ра не нии де фек тов бы ли вы пол не ны сле дую щие ра бо ты:

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________

Вслед ст вие вы яв ле ния строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва объ ект не мог экс -
плуа ти ро вать ся в пе ри од с _______________________ по ____________________________

Га ран тий ный срок про дле ва ет ся по ___________________________________________

Пред ста ви тель соб ст вен ни ка (вла дель ца) ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель за каз чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель ге не раль но го под ряд чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель суб под ряд чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

__ ____________ 20__ г.

РАЗ ДЕЛ III
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ УСТ РА НЕ НИИ ДЕ ФЕК ТОВ ТРЕТЬ ИМ ЛИ ЦОМ

В свя зи с не ис пол не ни ем Под ряд чи ком в ус та нов лен ный срок обя за тельств по уст ра не нию
де фек тов соб ст вен ник (вла де лец) по до го во ру от ____________ № ________ при влек для вы пол -
не ния ра бот по уст ра не нию де фек тов третье ли цо ____________________________________

(ука зы ва ет ся на име но ва ние ор га ни за ции)

Стои мость ра бот по уст ра не нию де фек тов, вы пол нен ных треть им ли цом, на ос но ва нии
ак та сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот
от ________________ № _________ со став ля ет ____________________________________

Под ряд чик обя зан воз мес тить соб ст вен ни ку (вла дель цу) стои мость ра бот в сум ме______
___________________________________________________________________________

Вслед ст вие вы яв ле ния строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва объ ект не мог экс -
плуа ти ро вать ся в пе ри од с _______________________ по ____________________________

Га ран тий ный срок про дле ва ет ся по ___________________________________________

Пред ста ви тель соб ст вен ни ка (вла дель ца) ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)
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Пред ста ви тель за каз чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель ге не раль но го под ряд чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель суб под ряд чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

__ ____________ 20__ г.

РАЗ ДЕЛ IV
СВЕ ДЕ НИЯ ОБ УСТ РА НЕ НИИ ДЕ ФЕК ТОВ СОБ СТ ВЕН НИ КОМ (ВЛА ДЕЛЬ ЦЕМ)

В свя зи с не ис пол не ни ем Под ряд чи ком в ус та нов лен ный срок обя за тельств по уст ра не -
нию де фек тов соб ст вен ник (вла де лец) уст ра нил де фек ты соб ст вен ны ми си ла ми. При уст ра не -
нии де фек тов бы ли вы пол не ны сле дую щие ра бо ты:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
...__________________________________________________________________________

Стои мость ра бот по уст ра не нию де фек тов, вы пол нен ных соб ст вен ни ком (вла дель цем)
объ ек та, на ос но ва нии бух гал тер ской справ ки от ___________ № ________ со ста ви ла ____

___________________________________________________________________________
Под ряд чик обя зан воз мес тить соб ст вен ни ку (вла дель цу) стои мость ра бот в сум ме______

___________________________________________________________________________
Вслед ст вие вы яв ле ния строи тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва объ ект не мог экс -

плуа ти ро вать ся в пе ри од с ________________________ по ___________________________
Га ран тий ный срок про дле ва ет ся по ___________________________________________

Пред ста ви тель соб ст вен ни ка (вла дель ца) ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель за каз чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель ге не раль но го под ряд чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Пред ста ви тель суб под ряд чи ка ______________
(под пись)

 М.П.

____________________
(ини циа лы, фа ми лия)

__ ____________ 20__ г.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
17.10.2011 № 48

Фор ма С-3

За каз чик _________________________________________________ УНП______________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

Ген под ряд чик (под ряд чик) __________________________________ УНП ______________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

Суб под ряд чик _____________________________________________ УНП______________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

Объ ект строи тель ст ва _________________________________________________________
(на име но ва ние)

До го вор под ря да (суб под ря да) от _______________ №____________
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СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затратах

за ___________________ 20__ года

№
п/п На име но ва ние ра бот и за трат

Стои мость вы пол нен ных ра бот и за трат, руб лей

с на ча ла
 про ве де ния ра бот

с на ча ла
года

за от чет ный 
пе ри од

1 2 3 4 5

1 Все го ра бот и за трат в ба зис ных це нах _________ года

В том чис ле: 
строи тель но-мон таж ные ра бо ты 
про чие за тра ты

2 Все го вы пол не но ра бот в те ку щих це нах 
В том чис ле: 
строи тель но-мон таж ные ра бо ты
про чие
ус лу ги ген под ряд чи ка
воз врат стои мо сти ма те риа лов от стои мо сти вре мен ных ти туль ных
зда ний и со ору же ний
стои мость ма те риа лов за каз чи ка
на ло ги и от чис ле ния 
сум ма НДС

3 Стои мость обо ру до ва ния, по став ка ко то ро го осу ще ст в ля ет ся под ряд -
чи ком, – все го
В том чис ле:
стои мость обо ру до ва ния без НДС
сум ма НДС

4 Сум мы, учи ты вае мые при рас че тах за вы пол нен ные строи тель но-мон -
таж ные ра бо ты, – все го

x x

В том чис ле: 
за чет це ле во го аван са x x
за чет те ку ще го аван са x x
ма те риа лы, по став ка ко то рых осу ще ст в ля ет ся под ряд чи ком x x
воз ме ще ние стои мо сти (элек тро энер гия, вода, газ, те п ло энер гия) x x
дру гие x x

5 Все го к оп ла те x x
Сум ма к оп ла те про пи сью

Под ряд чик (суб под ряд чик) За каз чик (ген под ряд чик)
_________

(долж ность)
________

(под пись)

 М.П.

__________________
(ини циа лы, фа ми лия)

_________
(долж ность)

________
(под пись)

 М.П.

__________________
(ини циа лы, фа ми лия)

Дата под пи са ния __ __________ 20__ г. Дата под пи са ния __ ___________ 20__ г. 

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
17.10.2011 № 48

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения и применения дефектного акта
на гарантийный ремонт

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док за пол не ния ор га ни за ция ми фор мы де -
фект но го ак та на га ран тий ный ре монт (фор ма С-23) (да лее – де фект ный акт).

2. Де фект ный акт под ле жит при ме не нию ор га ни за ция ми не за ви си мо от форм соб ст вен -
но сти и под чи нен но сти.

3. Де фект ный акт со став ля ет ся в слу чае вы яв ле ния в пе ри од га ран тий но го сро ка строи -
тель ных ра бот не над ле жа ще го ка че ст ва.

Де фект ный акт со став ля ет ся в не об хо ди мом ко ли че ст ве эк зем п ля ров, но не ме нее чем по
од но му эк зем п ля ру для ка ж дой сто ро ны, уча ст вую щей в под пи са нии ак та.

4. В слу чае, ко гда за каз чик не яв ля ет ся соб ст вен ни ком (вла дель цем) объ ек та, де фект ный
акт со став ля ет ся соб ст вен ни ком (вла дель цем) объ ек та с при вле че ни ем ор га ни за ции, яв ляв -
шей ся за каз чи ком в пе ри од строи тель ст ва.
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5. В слу чае, ко гда строи тель ные ра бо ты не над ле жа ще го ка че ст ва вы пол ня лись раз ны ми
суб под ряд чи ка ми, де фект ные ак ты со став ля ют ся в от но ше нии ра бот, вы пол нен ных ка ж дым
суб под ряд чи ком.

6. Све де ния об уст ра не нии де фек тов вно сят ся в со от вет ст вую щий раз дел ак та в за ви си мо -
сти от то го, кем бы ли уст ра не ны де фек ты.

Раз дел II «Све де ния об уст ра не нии де фек тов Под ряд чи ком» за пол ня ет ся в слу чае, ко гда
ра бо ты по уст ра не нию де фек тов вы пол ня лись под ряд ной ор га ни за ци ей, до пус тив шей эти де -
фек ты. В све де ни ях об уст ра не нии де фек тов ука зы ва ет ся пе ре чень (на име но ва ние) вы пол -
нен ных ра бот и их ко ли че ст во.

Раз дел III «Све де ния об уст ра не нии де фек тов треть им ли цом» за пол ня ет ся в слу чае, ко гда 
ра бо ты по уст ра не нию де фек тов вы пол ня лись треть им ли цом. К де фект но му ак ту при ла га ет -
ся акт сда чи-при ем ки вы пол нен ных строи тель ных и иных спе ци аль ных мон таж ных ра бот по 
уст ра не нию де фек тов (ко пия ак та).

Раз дел IV «Све де ния об уст ра не нии де фек тов соб ст вен ни ком (вла дель цем)» за пол ня ет ся в 
слу чае, ко гда ра бо ты по уст ра не нию де фек тов вы пол ня лись соб ст вен ни ком (вла дель цем)
объ ек та. В све де ни ях об уст ра не нии де фек тов ука зы ва ет ся пе ре чень (на име но ва ние) вы пол -
нен ных ра бот и их ко ли че ст во. К де фект но му ак ту при ла га ет ся бух гал тер ская справ ка о
стои мо сти ра бот, вы пол нен ных соб ст вен ни ком (вла дель цем) объ ек та.

7. Де фект ный акт яв ля ет ся ос но ва ни ем для фор ми ро ва ния сум мы за трат на уст ра не ние де фек -
тов и от не се ния ее на рас хо ды (вклю че ния в се бе стои мость) ор га ни за ции, до пус тив шей де фек ты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 фев ра ля 2012 г. № 5

8/24950
(20.02.2012)

8/24950О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2000 г. № 17

На ос но ва нии аб за ца третье го пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке оцен ки при над ле жа щих фи -
зи че ским ли цам зда ний и со ору же ний, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 мар та 2008 г. № 187, и под пунк та 6.9 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ар хи тек -
ту ры и строи тель ст ва 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 31 ию ля 2006 г. № 973 «Во про сы Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. До пол нить при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2000 г. № 17 «Об ут вер жде нии ко эф фи ци ен тов ти па на се -
лен но го пунк та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г.,
№ 118, 8/4481; 2008 г., № 132, 8/18836) по сле по зи ции:
«на цио наль но го зна че ния сред ние ве ли чи ной 50–100 ты сяч че ло век:
Жло бин 1,2»

по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«на цио наль но го зна че ния на уч ные сред ние ве ли чи ной 20–50 ты сяч че ло век:
Гор ки 1,15».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.И.Нич ка сов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
20.01.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ян ва ря 2012 г. № 12

8/24952
(20.02.2012)

8/24952О при зна нии ут ра тив ши ми силу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г. № 223 и от 7 ап -
ре ля 2009 г. № 67

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж -
дан и юри ди че ских лиц», под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки
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 -
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русь от 29 ию ля 2006 г. № 967 «От дель ные во про сы Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г.

№ 223 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан и юри -
ди че ских лиц в Ми ни стер ст ве эко но ми ки 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, 2008 г., № 92, 8/18491);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2009 г. № 67
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию об ор га ни за ции ра бо ты с об ра ще ния ми
гра ж дан и юри ди че ских лиц в Ми ни стер ст ве эко но ми ки 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, 2009 г., № 107, 8/20816).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 фев ра ля 2012 г. № 8

8/24954
(21.02.2012)

8/24954О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2008 г. № 12

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не 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 28 ок тяб ря 2011 г.
№ 1446 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и ме рах по реа ли за ции Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 360», и во ис пол не ние пунк та 3 По ло -
же ния о по ряд ке обес пе че ния гра ж дан тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния, 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 11 де каб ря 2007 г. № 1722 «О Го су дар ст вен ном рее ст ре (пе -
реч не) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции и по ряд ке обес пе че ния ими от дель ных
ка те го рий гра ж дан», Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 ян ва ря 2008 г. № 12 «Об ус та нов ле нии сро ков поль зо ва ния тех ни че ски ми сред ст ва ми
со ци аль ной реа би ли та ции до их за ме ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2008 г., № 29, 8/18053) до пол нить пунк та ми 10 и 11 сле дую ще го со дер жа ния:

«10 55 То но метр с ре че вым со про во ж де ни ем функ ций 10 лет
11 56 Тер мо метр с ре че вым со про во ж де ни ем функ ций 5 лет».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 фев ра ля 2012 г. № 4

8/24956
(22.02.2012)

8/24956О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2005 г. № 2

На ос но ва нии под пунк та 6.132 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма 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 ию ля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 11 ян ва ря 2005 г. № 2 «Об ут вер жде нии пе реч ня спор тив ных со ору же ний, яв ляю -
щих ся ос нов ны ми ба за ми под го тов ки на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ви дам спор та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 19, 8/12039; № 87, 8/12635; № 178, 8/13375; 2006 г., № 73, 8/14389; 2011 г., № 40,
8/23513) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

в пунк те 1:
под пункт 1.21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.21 Уни тар ное пред при ятие На цио наль но го олим пий ско го ко ми те та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь «Спор тив но-оз до ро ви тель ный ком плекс «Олим пий ский»

г. Минск,
ул. Сур га но ва, 2, 2а, 2/1, 2а/6
ул. Я.Ко ла са, 2
пр. Не за ви си мо сти, 49, 51»;
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под пункт 1.22 ис клю чить;
пункт 6 до пол нить под пунк том 6.13 сле дую ще го со дер жа ния:

«6.13 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский го род ской ста ди он»
Зда ния и со ору же ния го род ско го ста дио на (за ис клю че ни ем ве ще во го
рын ка)

Мин ская обл., Бо ри сов ский р-н,
г. Бо ри сов, ул. Га га ри на, д. 46».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр О.Л.Ка чан

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 фев ра ля 2012 г. № 45

8/24957
(22.02.2012)

8/24957О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых при ка зов Ми ни стер ст ва
свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
ции 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 17 мар та 2004 г. № 302, ПРИ КА ЗЫ ВАЮ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
при каз Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря

2006 г. № 379 «О по ряд ке ко ман ди ро ва ния ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та и ру ко во ди те -
лей ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции 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, 2007 г., № 67, 8/15886);

при каз Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря 2007 г.
№ 231 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2006 г. № 379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 288, 8/17453).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Пан те лей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 фев ра ля 2012 г. № 4

8/24958
(22.02.2012)

8/24958О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва свя зи
и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2008 г. № 51

На ос но ва нии под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма ти за -
ции 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 17 мар та 2004 г. № 302, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2008 г. № 51 «О вне се нии из ме не ния в при каз Ми ни стер ст -
ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2006 г. № 379» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 303, 8/20065).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.П.Пан те лей

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО НАЛЬ НОГО БАН КА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
24 фев ра ля 2012 г. № 70

8/24966
(24.02.2012)

8/24966О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

На ос но ва нии аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 31 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско -
го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить став ку ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в
раз ме ре 38 про цен тов го до вых.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2012 г. № 35 «О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка
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,
2012 г., № 19, 8/24870).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 мар та 2012 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва
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