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Основное образование (уровни): 
дошкольное образование; 
общее среднее образование;  
профессионально-техническое образование; 
среднее специальное образование;  
высшее образование;  
научно-ориентированное образование (послевузовское 
образование)  
 
Дополнительное образование (виды):  
дополнительного образования взрослых;  
дополнительного образования детей и молодежи; 
дополнительное образование одаренных детей и молодежи 
 
Специальное образование 



Дополнительное образование взрослых -  

Новая редакция Кодекса об 
образовании (пункт 1 статьи 246)  

  

вид дополнительного 
образования, направленный на 
профессиональное развитие 
личности слушателя, стажера, 
удовлетворение их 
познавательных потребностей, 
формирование у них 
компетенций, необходимых для 
осуществления 
профессиональной деятельности 

 
 
вид дополнительного 
образования, направленный на 
профессиональное развитие 
слушателя, стажера и 
удовлетворение их 
познавательных потребностей 
 
 
 
 
 
 



- образовательные программы дополнительного 
образования взрослых; 

- участники образовательного процесса при 
реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых 

-  

- учреждения дополнительного образования взрослых; 

- иные учреждения образования, реализующие 
образовательные программы дополнительного 
образования взрослых; 

- иные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, реализующие 
образовательные программы дополнительного 
образования взрослых; 

- индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих образовательные программы 
дополнительного образования взрослых;   

- учебно-методические объединения 

- организации, направляющие работников для 
освоения содержания образовательных 
программ дополнительного образования 
взрослых; 

- организации, участвующие в реализации 
образовательных программ посредством 
сетевой формы взаимодействия; 

- организации заказчики-кадров 

 

государственные органы, подчиненные и (или) 
подотчетные Президенту Республики Беларусь, 
республиканские органы государственного 
управления, иные государственные организации, 
подчиненные Правительству Республики Беларусь, 
местные исполнительные и распорядительные 
органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере дополнительного образования 
взрослых 

Система 
дополнительного 

образования 
взрослых  

(пункт 2 статья 246) 



Учреждение дополнительного образования взрослых 

Кодекс об образовании Новая редакция Кодекса об образовании 
(пункт 1 статья 251)  

  

учреждение образования, которое реализует 
одну или несколько образовательных 
программ дополнительного образования 
взрослых, образовательные программы 
научно-ориентированного образования, а 
также может реализовывать 
образовательную программу магистратуры, 
образовательные программы 
профессионально-технического 
образования, образовательные программы 
среднего специального образования, 
образовательную программу 
дополнительного образования детей и 
молодежи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
учреждение образования, 
которое реализует 
образовательные 
программы 
дополнительного  
образования  
взрослых, 
образовательные 
программы 
послевузовского 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды учреждений дополнительного образования взрослых:  
 

Кодекс об образовании 
Новая редакция Кодекса об 
образовании (пункт 2 статьи 251) 

 

- академия образования; 
- академия последипломного 
образования; 
- институт повышения 
квалификации и переподготовки; 
- институт развития образования; 
- институт профессионального 
образования; 
- институт контроля знаний (-); 
- центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров 
 

 
 

- академия последипломного 
образования; 
- институт повышения 
квалификации и переподготовки; 
- институт развития образования; 
- центр повышения 

квалификации руководящих 
работников и специалистов; 

- центр подготовки, повышения 
квалификации и 
переподготовки рабочих 
 
 



Учреждения дополнительного 

образования взрослых, в том числе: 

- академия образования; 

- академия последипломного 

образования; 

- институт повышения 

квалификации и переподготовки; 

- институт развития образования; 

- институт профессионального 

образования; 

- центр подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров. 

 

Иные организации,  

осуществляющие образовательную 

деятельность; 
 

 

- учреждения высшего образования при 
условии создания в его структуре 
института повышения квалификации и 
переподготовки и (или) факультета 
повышения квалификации и 
переподготовки; 
- учреждения высшего образования на 
военных факультетах или военных 
институтах без права юридического лица; 
- учреждения среднего специального 
образования при условии создания в его 
структуре отделения повышения 
квалификации и переподготовки; 
- Институт менеджмента спорта и 
туризма учреждения образования 
«Белорусский государственный 
университет физической культуры»; 
- Центр «Высшая школа тренеров» 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет 
физической культуры» 

 

Образовательную программу повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов могут реализовывать: 

 



Иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, могут реализовывать следующие 
образовательные программы дополнительного образования взрослых: 

Кодекс об образовании Новая редакция Кодекса об образовании 
(пункт 1 статьи 252) 

 

- повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов; 

- стажировки       руководящих       работников и специалистов; 

- специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных 

должностей служащих; 

- повышения квалификации рабочих (служащих); 

- переподготовки рабочих (служащих); 

- профессиональной      подготовки      рабочих (служащих); 

- подготовки водителей механических транспортных средств, 

самоходных машин; 

- переподготовки водителей механических - транспортных 

средств, самоходных машин; 

- повышения квалификации водителей механических 

транспортных средств, самоходных машин; 

- обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 

практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 

обучающих курсов); 

- курсов целевого назначения; 

- совершенствования возможностей и способностей личности 
 

 
 
 

- стажировки руководящих работников и 

специалистов; 

- специальной подготовки, необходимой 

для занятия отдельных должностей; 

- повышения квалификации рабочих 

(служащих); 

- переподготовки рабочих (служащих); 

профессиональной подготовки рабочих 

(служащих); 

- обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, 

тренингов, офицерских курсов и иных 

видов обучающих курсов); 

- обучения в организациях; 

- совершенствования возможностей и 

способностей личности 

 
 
 
 



Иные организации, осуществляющие образовательную        
деятельность,         уведомляют         местные        исполнительные 
и распорядительные органы, осуществляющие контроль за 
обеспечением качества образования, по месту их нахождения об 
осуществлении и прекращении осуществления ими 
образовательной деятельности, КРОМЕ  

повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов 

Новая редакция Кодекса об образовании (пункт 4 статьи 26) 

стажировки руководящих работников и специалистов 

 
специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных 
должностей служащих 
 



Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны 
обеспечивать (пункт 3 статья 27):  

- качество образования; 
- разработку и утверждение в установленном порядке структурных 
элементов научно-методического обеспечения соответствующего 
образования, его совершенствование; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
- создание     безопасных      условий      при      организации      образовательного 
и воспитательного процессов; 
- моральное и материальное стимулирование обучающихся, педагогических 
работников; 
- ознакомление лиц, законных представителей несовершеннолетних лиц при 
приеме (зачислении) со свидетельством о государственной регистрации, 
учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на 
образовательную деятельность, сертификатами о государственной 
аккредитации, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 
правилами внутреннего распорядка в общежитиях, иными локальными 
правовыми актами, содержащими права и обязанности обучающихся, а по их 
требованию – также с учебно-программной документацией; 
- содействие уполномоченным государственным органам, иным организациям 
в проведении контроля за обеспечением качества образования. 



Иным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, из числа коммерческих организаций 

Новая редакция Кодекса об образовании (пункт 3 статьи 252) 

 

в порядке и с соблюдением условий, определяемых Правительством 
Республики Беларусь, Министерством экономики предоставляется 
статус бизнес-школы, дающий им право реализовывать 
образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
направленную на формирование знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых для выполнения функций управления в 
коммерческих организациях 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа 
2022 г. № 559 «О предоставлении статуса бизнес-школы» 



- образовательные программы дополнительного 
образования взрослых; 

- участники образовательного процесса 
при реализации образовательных 
программ дополнительного образования 
взрослых 

-  

- учреждения дополнительного образования взрослых; 

- иные учреждения образования, реализующие 
образовательные программы дополнительного 
образования взрослых; 

- иные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, реализующие 
образовательные программы дополнительного 
образования взрослых; 

- индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих образовательные программы 
дополнительного образования взрослых;   

- учебно-методические объединения 

- организации, направляющие работников для 
освоения содержания образовательных 
программ дополнительного образования 
взрослых; 

- организации, участвующие в реализации 
образовательных программ посредством 
сетевой формы взаимодействия; 

- организации заказчики-кадров 

 

государственные органы, подчиненные и (или) 
подотчетные Президенту Республики Беларусь, 
республиканские органы государственного 
управления, иные государственные организации, 
подчиненные Правительству Республики Беларусь, 
местные исполнительные и распорядительные 
органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере дополнительного образования 
взрослых 

Система 
дополнительного 

образования 
взрослых  

(пункт 2 статья 246) 



Педагогическими работниками признаются лица, которые осуществляют 

педагогическую деятельность (реализуют содержание образовательных программ, 

программ воспитания, оказывают коррекционно-педагогическую помощь, 

осуществляют научно-методическое обеспечение образования и (или) руководство 

образовательной деятельностью учреждения образования, его обособленных 

подразделений, структурных подразделений) 

Профессорско-преподавательский состав - педагогические работники, 

педагогическая деятельность которых направлена на реализацию содержания 

образовательных программ высшего, научно-ориентированного образования, а 

также образовательных программ дополнительного образования взрослых в 

учреждениях высшего образования и учреждениях дополнительного образования 

взрослых, кроме института контроля знаний и центра подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров, на руководство образовательной 

деятельностью учреждения высшего образования, академии образования, академии 

последипломного образования, института повышения квалификации и 

переподготовки, института развития образования, института профессионального 

образования, факультета, военного факультета, института без права 

юридического лица, военного института без права юридического лица, высшей 

школы в учреждении высшего образования 

Педагогические работники (статья 50) 



относятся следующие должности:  
ассистент,  
преподаватель,  
старший преподаватель,  
доцент,  
профессор,  
заведующий кафедрой (начальник кафедры)  

замещаются по конкурсу.  

Порядок проведения конкурса определяется Правительством Республики 
Беларусь 

К профессорско-преподавательскому составу (статья 50) 



Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 

- имеющие судимость, которая не снята или не погашена; 

- не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, предусмотренных 

законодательными актами; 

- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- имеющие медицинские противопоказания к осуществлению педагогической деятельности. 

При приеме на работу на должности педагогических работников, заключении гражданско-

правового договора на осуществление педагогической деятельности: учреждение 

образования, организация, реализующая образовательные программы программы научно-

ориентированного образования, иная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, которые заключают гражданско-правовые договоры на осуществление 

педагогической деятельности, наниматель, за исключением индивидуального предпринимателя, 

обязаны запрашивать в отношении лиц, с которыми они заключают соответствующий договор, 

из единого государственного банка данных о правонарушениях сведения о неснятой и 

непогашенной судимости, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, – о 

совершенных ими преступлениях вне зависимости от снятия или погашения судимости 

либо прекращения уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пунктами 3 

или 4 части первой статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Такие 

сведения предоставляются бесплатно и без согласия лиц, в отношении которых они 

запрашиваются  

Требования, предъявляемые к педагогическим работникам (статья 51) 



В своей деятельности педагогические работники должны руководствоваться следующими 
правилами:  
1. Реализовывать государственную политику в сфере образования.  
2. Строить работу на основе безусловного взаимного уважения достоинства обучающихся, их 
законных представителей, коллег.  
3. Добросовестно и качественно исполнять профессиональные обязанности. Постоянно 
совершенствовать свой профессионализм.  
4. Формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, гражданственность, патриотизм, 
стремление к здоровому образу жизни.  
5. Быть честным, искренним, справедливым и открытым для общения.  
6. Проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность, избегать конфликтов во 
взаимоотношениях.  
7. В рамках законодательства сохранять тайну лично доверенной информации.  
8. Способствовать созданию позитивных взаимоотношений в коллективе учащихся и 
педагогическом коллективе.  
9. Соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве.  
10. Внешним видом, поведением, культурой общения соответствовать статусу педагогического 
работника. 

1. Информацию разместить на информационных стендах и на официальных сайтах в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

2. Привести учредительные документы, локальные правовые акты в соответствие с настоящим 
приказом. 

Приказ Министра образования от 10.06.2022 № 401 



- образовательные программы 
дополнительного образования взрослых; 

- участники образовательного процесса при 
реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых 

-  

- учреждения дополнительного образования взрослых; 

- иные учреждения образования, реализующие 
образовательные программы дополнительного 
образования взрослых; 

- иные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, реализующие 
образовательные программы дополнительного 
образования взрослых; 

- индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих образовательные программы 
дополнительного образования взрослых;   

- учебно-методические объединения 

- организации, направляющие работников для 
освоения содержания образовательных 
программ дополнительного образования 
взрослых; 

- организации, участвующие в реализации 
образовательных программ посредством 
сетевой формы взаимодействия; 

- организации заказчики-кадров 

 

государственные органы, подчиненные и (или) 
подотчетные Президенту Республики Беларусь, 
республиканские органы государственного 
управления, иные государственные организации, 
подчиненные Правительству Республики Беларусь, 
местные исполнительные и распорядительные 
органы, иные организации в пределах их 
полномочий в сфере дополнительного образования 
взрослых 

Система 
дополнительного 

образования 
взрослых  

(пункт 2 статья 246) 



Образовательная 
программа стажировки 
руководящих 
работников и 
специалистов  

Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов 

образовательная программа 
направлена на профессиональное 
совершенствование работников и 
специалистов 

образовательная программа 
направлена на освоение 
руководящими работниками и 
специалистами новых методов, 
технологий и элементов 
профессиональной деятельности  



Образовательная программа 
переподготовки 
руководящих работников и 
специалистов, имеющих 
среднее специальное  
образование 

образовательная программа 
направлена на присвоение 
новой квалификации на уровне 
среднего специального 
образования. 

Образовательная программа 
переподготовки 
руководящих работников и 
специалистов, имеющих 
высшее образование 

образовательная программа 
направлена на присвоение 
новой квалификации на уровне 
высшего образования. 



Образовательная 
программа обучающих 
курсов (лекториев, 
тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, 
офицерских курсов и иных 
видов обучающих курсов) 

 

образовательная программа направлена 
на удовлетворение познавательных 
потребностей в определенной сфере 
профессиональной деятельности или 
области знаний 

 

Образовательная программа 
специальной подготовки, 
необходимой для занятия 
отдельных должностей 
служащих 

образовательная программа направлена 
на углубление знаний и приобретение 
практических профессиональных 
навыков лицами, претендующими на 
занятие должностей служащих, для 
назначения на которые 
законодательными актами 
предусмотрено прохождение 
специальной подготовки 



Образовательная 
программа 
профессиональной 
подготовки 
рабочих 
(служащих)  

 

образовательная программа направлена на приобретение: 

- профессии рабочего лицами, не имеющими профессии 
рабочего; 

- компетенций, необходимых для выполнения трудовой 
функции по должности служащего, кроме руководителя и 
специалиста 

 

Образовательная 
программа 
переподготовки 
рабочих  
(служащих) 

образовательная программа направлена на приобретение: 
- профессии рабочего лицами, имеющими другую профессию 
рабочего; 
- компетенций, необходимых для выполнения трудовой 
функции по должности служащего, лицами, ранее 
прошедшими профессиональную подготовку по другой 
должности служащего (кроме руководителя и специалиста) 

Образовательная 
программа 
повышения 
квалификации 
рабочих 
(служащих) 

образовательная программа направлена на 
профессиональное совершенствование: 

- рабочих с присвоением более высоких разрядов по 
профессии рабочего; 

- служащих, кроме руководителей и специалистов 



Образовательная 
программа 
переподготовки 
водителей 
механических 
транспортных средств, 
самоходных машин  

образовательная программа направлена на 
формирование компетенций, необходимых для 
управления механическим транспортным 
средством, самоходной машиной другой 
категории 

 

Образовательная 
программа подготовки 
водителей 
механических 
транспортных средств, 
самоходных машин  

образовательная программа направлена на 
формирование компетенций, необходимых для 
управления механическим транспортным 
средством, самоходной машиной 
соответствующей категории 

Образовательная 
программа повышения 
квалификации 
водителей 
механических 
транспортных средств, 
самоходных машин  

образовательная программа направлена на 
совершенствование компетенций водителей 
механических транспортных средств, 
самоходных машин по категории 



Образовательная 
программа 
совершенство-
вания 
возможностей и 
способностей 
личности  

 

образовательная программа направлена на 
нравственное, культурное и физическое развитие 
личности, формирование навыков, необходимых в 
повседневной жизни 

Образовательная 
программа курсов 
целевого 
назначения  

образовательная программа направлена на 
формирование компетенций в определенной сфере 
профессиональной деятельности, изучение новой 
техники, оборудования, материалов, 
технологических процессов, прогрессивных форм 
организации труда, правил технической 
эксплуатации оборудования, требований по охране 
труда, вопросов, связанных с повышением качества 
продукции, и других вопросов, направленных на 
решение конкретных технических, экономических и 
иных задач 



Образовательная 
программа 
репетиционного 
тестирования  

 

образовательная программа направлена на 
обобщение, систематизацию и углубление знаний 
по учебным предметам, необходимым для 
поступления в учреждения образования 
Республики Беларусь при прохождении 
вступительных испытаний в форме 
централизованного тестирования 

Образовательная 
программа 
подготовки лиц 
к поступлению в 
учреждения 
образования 
Республики 
Беларусь  

образовательная программа направлена на 
изучение учебных предметов, необходимых для 
поступления в учреждения образования Республики 
Беларусь 



решение об аккредитации 
учреждения образования, 
иной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

 

право учреждению образования, 
иной   организации,   
осуществляющей    
образовательную    деятельность, 
на выдачу выпускникам 
документов об образовании 

 

специальное разрешение 
(лицензия) на 
образовательную деятельность 
 

право учреждению образования, 
иной   организации на реализацию 
образовательной программы 
переподготовки руководящих 
работников и специалистов 
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+375 17 205 48 53  

+375 29 590 09 33 

cnpo@mail.ru 

ул. Московская, 15, каб. 809, г. Минск 

 

 

 

Краско Илона Владимировна,  

заместитель начальника учебного центра непрерывного 
профессионального образования государственного учреждения 
образования «Республиканский институт высшей школы» 

mailto:cnpo@mail.ru

