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профессионального образования государственного 
учреждения образования «Республиканский институт 
высшей школы» 



Прием (зачисление) лиц для получения образования 
осуществляется:  

в рамках предельной численности обучающихся, указанной в 
специальном разрешении (лицензии) на образовательную 
деятельность (статья 57 Новой редакции Кодекса об образовании)  

с учетом наполняемости учебных групп слушателей 



 

 

 

 

 

 

 

предусматривается: 

- новой редакцией Кодекса об образовании (пункт 3 статьи 255); 

- Положением о непрерывном профессиональном образовании 

руководящих работников и специалистов, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах 

организации образовательного процесса» от 01.09.2022 № 574 

 

 

 

 

 

 

 

Наполняемость учебных групп слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

определяется учреждением образования, иной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, исходя из 

потребностей экономики, социальной сферы в соответствующих 

специалистах и составляет на момент ее формирования от 4 до 30 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наполняемость учебных групп слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

В случаях, определяемых Правительством Республики Беларусь, 

наполняемость учебных групп может быть уменьшена по решению 

государственного органа, подчиненного и (или) подотчетного Президенту 

Республики Беларусь, республиканского органа государственного управления, 

иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики 

Беларусь, в подчинении которых находятся учреждение образования, иная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

согласованному с Министерством финансов, Министерством труда и 

социальной защиты и Министерством образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Наименование учреждения образования, реализующего образовательную 

программу повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов за счет средств республиканского или местных бюджетов / 

категория руководителей и специалистов, повышающих квалификацию  

Общее количество  

слушателей в группе 

для руководящих работников и специалистов государственных 

органов и иных государственных организаций, имеющих высшее 

образование, получающих образование за счет средств 

республиканского бюджета по профилю образования «Искусство и 

гуманитарные науки», направлениям образования «Гуманитарные 

науки (кроме языков)», «Языки» в учреждении образования 

«Минский государственный лингвистический университет» 

до 12 человек 

в учреждениях образования, подчиненных Министерству обороны, 

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Следственному 

комитету, Государственному комитету судебных экспертиз, 

Государственному пограничному комитету 

 до 30 человек 

в учреждении образования «Белорусская государственная 

академия авиации» для нужд гражданской авиации 

 

до 30 человек 

Наполняемость учебных групп слушателей: 



определяется Положением о непрерывном профессиональном 

образовании руководящих работников и специалистов, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах 

организации образовательного процесса» от 01.09.2022  № 574 

     

Срок получения образования (пункт 1 статьи 250) 

за счет средств республиканского 

или местных бюджетов 

в очной (дневной) форме 

получения образования  - до 2 

недель,  

в заочной и дистанционной 

формах получения образования – 

до 3 месяцев 

за счет средств юридических 

лиц, физических лиц, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей или 

собственных средств граждан 

устанавливается самостоятельно 



определяется Положением о непрерывном профессиональном 

образовании руководящих работников и специалистов, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах 

организации образовательного процесса» от 01.09.2022 № 574 

     

Общее количество учебных часов в учебно-тематическом плане  

за счет средств республиканского 

или местных бюджетов 

составляет от 36 до 80 учебных 

часов 

за счет средств юридических 

лиц, физических лиц, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей, или 

собственных средств граждан 

составляет не менее 36 часов 



Наименование учреждения образования, реализующего 

образовательную программу повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов за счет средств 

республиканского или местных бюджетов / категория 

руководителей и специалистов, повышающих квалификацию 

Срок получения 

образования 

Общее 

количество 

учебных часов 

для руководящих работников и специалистов государственных 

органов и иных государственных организаций, имеющих 

высшее образование, получающих образование за счет средств 

республиканского бюджета по профилю образования 

«Искусство и гуманитарные науки», направлениям образования 

«Гуманитарные науки (кроме языков)», «Языки» в учреждении 

образования «Минский государственный лингвистический 

университет» 

до 15 недель в очной 

(дневной) форме 

получения образования и 

до 40 недель в очной 

(вечерней) форме 

получения образования 

от 72 до 420  

в учреждениях образования Министерства внутренних дел для 

специалистов Государственного комитета судебных экспертиз  

 в очной (дневной) форме 

составляет до 6 недель 

от 36 до 276  

 

в учреждении образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации судей, работников прокуратуры, 

судов и учреждений юстиции Белорусского государственного 

университета» 

в очной (дневной) форме 

составляет до 3 недель 

от 36 до 108 

 

Срок получения образования и общее количество учебных часов  
в учебно-тематическом плане 



Наименование учреждения образования, реализующего 

образовательную программу повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов за счет средств 

республиканского или местных бюджетов / категория 

руководителей и специалистов, повышающих квалификацию 

Срок получения 

образования 

Общее 

количество 

учебных часов 

в Центре «Высшая школа тренеров» учреждения образования 

«Белорусский государственный университет физической 

культуры» 

   до 512 

в учреждении образования «Государственный институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров 

таможенных органов Республики Беларусь»  

от 36 до 280 

руководящими работниками и специалистами системы 

здравоохранения 

от 40 до 160 

в учреждениях образования, подчиненных Министерству 

обороны, Министерству по чрезвычайным ситуациям, 

Следственному комитету, Государственному комитету судебных 

экспертиз, Государственному пограничному комитету 

в очной (дневной) форме 

составляет до 1 месяца 

Срок получения образования и общее количество учебных часов  
в учебно-тематическом плане 



Начало учебных 
занятий при 
освоении 
содержания 
образовательной 
программы 
повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов 

определяется сроками комплектования 
учебных групп. 
  
При этом учебные занятия на платной основе 
начинаются не позднее чем через три 
месяца после даты заключения 
соответствующего договора, предусмотренного 
законодательством об образовании.  



Договор при реализации образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 

Кодекс об образовании 
Новая редакция Кодекса об 
образовании (пункт 2 статьи 59, статья 66) 

 договора о повышении 
квалификации руководящего 
работника (специалиста) за счет 
средств республиканского 
(местного) бюджета; 
 
договора о повышении 
квалификации руководящего 
работника (специалиста) на 
платной основе 

 

договор об оказании услуг при 
реализации образовательных 
программ на платной основе  
 

 

 

 

 



Финансирование 
расходов на 
повышение 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов 

средства республиканского или местных бюджетов, 

предусмотренные данному учреждению 

образования в соответствии с контрольными 

цифрами приема 

собственные средства организаций, направляющих 

руководящих работников и специалистов на 

обучение 

средства физических лиц и другие источники, не 

запрещенные законодательством  

средства республиканского или местных бюджетов, 

предусмотренные государственному органу (иной 

государственной организации), направляющему 

руководящих работников и специалистов на 

обучение 



Зачисление 

слушателей за счет 

средств 

республиканского 

или местных 

бюджетов, 

предусмотренных 

данному учреждению 

образования в 

соответствии с 

контрольными 

цифрами приема, 

на образовательную программу повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов осуществляется на основании 
направления организации и заявления 
слушателя.  
 
Договор об оказании услуг при 
реализации образовательных программ 
на платной основе не требуется 



Форма договора об 
оказании услуг при 
реализации 
образовательных 
программ на 
платной основе 
  

предусматривается постановлением 
Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении типовых форм 
договоров в сфере образования» 
  



Формы получения образования 

Кодекс об образовании Новая редакция Кодекса об образовании 
(статья 16) 

 

Образование может быть 
получено  
в очной, заочной формах  
получения образования и 
в форме  
соискательства.  
Видами очной формы 
получения образования  
являются дневная и 
вечерняя 
 
 
 
 
 

Образование может быть получено в 
очной (дневной, вечерней), заочной, 
дистанционной формах получения 
образования и в форме 
соискательства.  

Дистанционная форма получения 
образования – обучение и воспитание, 
предусматривающие 
преимущественно самостоятельное 
освоение содержания 
образовательной программы 
обучающимся и взаимодействие 
обучающегося и педагогического 
работника на основе использования 
дистанционных образовательных 
технологий 

 



Дистанционная форма получения образования 

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении Положения о дистанционной 
форме получения образования, о порядке и условиях 
использования дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» 





Текущая и промежуточная  аттестация (статья 85) 

Текущая аттестация — определение 
соответствия результатов учебной 
деятельности обучающихся 
требованиям образовательных 
стандартов, учебно-программной 
документации соответствующих 
образовательных программ, 
содержанию индивидуального плана 
работы магистранта, слушателя в 
целях систематического или 
периодического контроля и оценки 
результатов учебной деятельности 
обучающихся в процессе освоения ими 
содержания соответствующей 
образовательной программы в 
течение четверти, семестра, 
полугодия.  
 

Промежуточная аттестация — 
определение соответствия результатов 
учебной деятельности обучающихся 
требованиям образовательных 
стандартов, учебно-программной 
документации соответствующих 
образовательных программ, 
содержанию индивидуального плана 
работы магистранта, слушателя, 
индивидуального плана работы 
аспиранта (адъюнкта, докторанта, 
соискателя), программ-минимумов 
кандидатских экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам, 
программ-минимумов кандидатских 
экзаменов по специальным 
дисциплинам, программ-минимумов 
кандидатских дифференцированных 
зачетов по общеобразовательным 
дисциплинам в целях оценки 
результатов учебной деятельности 
обучающихся за четверть, семестр, 
полугодие. 
 



Промежуточная 
аттестация 

Слушатели, осваивающие содержание образовательной 
программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов, промежуточную аттестацию  

не проходят (Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь «О вопросах организации образовательного процесса» от 
01.09.2022 № 574)  

Текущая аттестация 

Решение о проведении текущей аттестации слушателей при 
освоении содержания иных образовательных программ 
дополнительного образования взрослых принимается 
учреждением образования, иной организацией, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
образовательную деятельность (пункт 1 статьи 257) 

Итоговая 
аттестация 

Слушатели проходят итоговую аттестацию.  

(Проект Постановления Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении Правил проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных 
программ дополнительного образования взрослых»). 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы,  

защита реферата, экзамен, зачет, собеседование. 



Собеседование 

проводится по вопросам в устной или письменной форме, а так 
же в виде тестирования 

Форма итоговой аттестации слушателей устанавливается  
учебно-тематическим планом повышения квалификации 

Выпускная 
работа  

выполняется в соответствии с примерной тематикой выпускных 
работ с целью формирования у слушателей умений 
самостоятельно работать с литературой, анализировать 
собственную профессиональную деятельность, изучать и 
обобщать передовой опыт работы по соответствующей теме 
повышения квалификации, выделять и формулировать 
проблемы, разрабатывать пути их решения. 

Зачет 

проводится в устной форме с целью выявления уровня освоения 
слушателями образовательной программы повышения 
квалификации 

Экзамен 
проводится по экзаменационным билетам или в форме 
тестирования 

Реферат  

выполняется в соответствии с примерной тематикой рефератов 
и представляет собой письменное изложение результатов 
анализа содержания источников информации с целью поиска 
решения проблем в рамках конкретной образовательной 
программы повышения квалификации 



Собеседование 

Для проведения экзамена, зачета, собеседования, защиты выпускной работы, 
реферата создается комиссия в составе 3 человек. Состав комиссии для 
проведения итоговой аттестации утверждается приказом руководителя 
учреждения образования (иной организации) 
 

Выпускная 
работа  

Примерная тематика рефератов и выпускных работ 
разрабатываются в соответствии с требованиями учебно-
программной документации образовательной 
программы повышения квалификации. 

Темы выпускных работ  и рефератов слушателей, а также 
руководители по подготовке выпускных работ и 
рефератов утверждаются приказом руководителя 
учреждения образования (иной организации). 

Зачет 

Вопросы к зачету, собеседованию, экзаменационные 
билеты и тесты к экзамену, разрабатываются в 
соответствии с требованиями учебно-программной 
документации образовательной программы повышения 
квалификации. 

Экзамен 

Реферат  



Организация образовательного процесса при реализации соответствующих 
образовательных программ осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, 
положением о соответствующем типе учреждения образования или его виде, 
учебно-программной документацией соответствующих образовательных 
программ и включает в себя теоретическую и практическую подготовку, 
воспитательную работу, самостоятельную работу обучающихся, аттестацию 
обучающихся в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (пункт 3 статьи 81) 

. 

Новая редакция Кодекса об образовании 

Образовательный процесс при реализации образовательной программы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов организуется 
в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса при 
реализации образовательных программ высшего образования, образовательных 
программ среднего специального образования с учетом особенностей Положения о 
непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и 
специалистов (статья 255)   

Образовательный процесс для реализации образовательной программы 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов в 
учреждениях дополнительного образования взрослых государственной системы 
здравоохранения может быть организован в иных государственных организациях, 
подчиненных Министерству здравоохранения, в порядке, определяемом 
этим Министерством (статья 255) 



Научно-
методическое 
обеспечение 
дополнительного 
образования 
взрослых  
(статья 259) 

- учебно-программная документация 
образовательных программ 
дополнительного образования 
взрослых; 
- программно-планирующая документация 
воспитания; 
- учебно-методическая документация; 
- учебные и иные издания; 
- информационно-аналитические материалы; 
- методические указания по разработке 
учебно-программной документации 
образовательных программ дополнительного 
образования взрослых. 



 

Учебно-
программная 
документация 
образовательной 
программы 
повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов    
(пункт 1 статьи 260) 

учебно-тематический план 
повышения квалификации 
учебный план повышения 
квалификации 

учебную программу 
повышения квалификации 



Учебная программа повышения квалификации,   
учебно-тематический план повышения квалификации 

разрабатываются учреждением образования в рамках профилей и направлений 
образования, которые установлены Общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации» 

утверждаются руководителем учреждения дополнительного образования взрослых 
не позднее чем за 2 недели до начала учебных занятий 
  

рассматриваются и рекомендуются к утверждению кафедрой (цикловой 
комиссией), ответственной за повышение квалификации, или советом факультета 
(отделения) учреждения образования, а также научно-методическим (методическим) 
советом учреждения образования 



Учебная программа повышения квалификации 

устанавливает: 
- цели программы повышения квалификации, 
     задачи программы повышения квалификации, 
- основные требования к содержанию каждого раздела учебного плана 

повышения квалификации, время на изучение отдельных тем,  
- виды учебных занятий,  
- основные требования к результатам учебной деятельности слушателей, 
формируемые компетенции 

 

включает:  
- титульный лист,  
- введение, 
- основные требования к результатам учебной деятельности слушателей, 
     формируемые компетенции,  
- содержание программы,  
- материалы для итоговой аттестации слушателей,  
- список рекомендуемой литературы 



Учебно-тематический план повышения квалификации 

разрабатывается в соответствии с учебной программой повышения 
квалификации 

устанавливает:  
- последовательность освоения содержания образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 
- формы освоения содержания образовательной программы,  
- виды освоения содержания образовательной программы,  
- сроки проведения учебных занятий,  
- форму итоговой аттестации. 

Учебная программа повышения квалификации и  
учебно-тематический план повышения квалификации пересматриваются 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года 
 

В учебно-тематический план может быть включена стажировка 
 



Научно-
методическое 
обеспечение 
дополнительного 
образования 
взрослых  
(статья 259) 

- учебно-программная документация 
образовательных программ 
дополнительного образования взрослых; 
- программно-планирующая 
документация воспитания; 
- учебно-методическая документация; 
- учебные и иные издания; 
- информационно-аналитические материалы; 
- методические указания по разработке 
учебно-программной документации 
образовательных программ дополнительного 
образования взрослых. 



Программно-
планирующая 
документация 
воспитания 
(статья 87) 

План воспитательной работы учреждения 
образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих образовательную 
деятельность, разрабатывается на текущий 
учебный год в учреждении образования, иной 
организации, у индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих образовательную деятельность, на 
основе программы воспитательной работы 
учреждения образования, иной организации, 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
устанавливает мероприятия по реализации 
основных направлений воспитания 
обучающихся, сроки, место их проведения, 
участников, лиц, ответственных за их 
проведение, и утверждается руководителем 
учреждения образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим образовательную деятельность. 



Научно-
методическое 
обеспечение 
дополнительного 
образования 
взрослых  
(статья 259) 

- учебно-программная документация 
образовательных программ 
дополнительного образования взрослых; 
- программно-планирующая документация 
воспитания; 
- учебно-методическая документация; 
- учебные и иные издания; 
- информационно-аналитические материалы; 
- методические указания по 
разработке учебно-программной 
документации образовательных 
программ дополнительного 
образования взрослых. 



Методические 
указания по 
разработке 
учебно-
программной 
документации 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования 
взрослых  
(статья 86) 

Методические указания по разработке учебно-
программной документации образовательных 
программ устанавливают требования к разработке 
учебно-программной документации, в том числе 
требования к ее структуре, оформлению и 
содержанию. 
Методические указания по разработке учебно-
программной документации образовательных программ 
разрабатываются по дополнительному образованию, 
организациями, осуществляющими научно-
методическое обеспечение образования, учреждениями 
образования в соответствии с их полномочиями. 
Методическими указаниями по разработке учебно-
программной документации дополнительного 
образования взрослых определяются требования к 
учебным и иным изданиям, допускаемым к 
использованию в образовательном процессе по 
соответствующей образовательной программе. 



Порядок и основание для выдачи документов об образовании: 

Новая редакция Кодекса об образовании (пункт 1 статьи 96) 

 
 

 
1. Наличие специального разрешения (лицензии) на 
образовательную деятельность, если это наличие предусмотрено 
законодательством о лицензировании 
  

 
 
 2. Право на выдачу документа об образовании 

3. Основание для принятия решения о выдаче документа об 
образовании 



Основание для выдачи документов об образовании : 

Новая редакция Кодекса об образовании (пункты 1, 2 статьи 93) 

 
 

 
1. Освоение содержания  образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов, в том 
числе успешное прохождение аттестации 
  
 
 
 

2. Решение руководителя учреждения образования, иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность  



Документы об образовании (статья 90) 

Документ об образовании - документ государственного 
образца, подтверждающий освоение обучающимся 
содержания соответствующей образовательной программы, в 
том числе с присвоением квалификации и (или) степени 

Свидетельство о повышении квалификации выдается 
обучающимся, освоившим содержание образовательной 
программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов. 

 



Документы об обучении (статья 91) 

Документ об обучении – документ государственного образца, 
подтверждающий освоение обучающимся содержания 
соответствующей образовательной программы, незавершенное 
освоение содержания образовательной программы, обучение 
и воспитание в учреждении образования, иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не прошедших или 
не подтвердивших государственную аккредитацию, у 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность. 

Справка об обучении выдается лицам не завершившим освоение 
содержания образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов при досрочном 
прекращении образовательных отношений (отчислении) 



 

 

 

 

 

 

 

Постановление Министерства 
образования Республики 
Беларусь  
от 27 июля 2011 г. № 194 (ред. от  
8 июня 2017 г.) «О документах об 
образовании, приложениях к 
ним, золотой, серебряной 
медалях и документах об 
обучении» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь 
«О документах об образовании, 
приложениях к ним, золотой, 
серебряной медалях и документах 
об обучении» 

 
 

 

 

 

 

Документы об образовании 

 

 
Бланки документов об образовании (свидетельство  о повышении 
квалификации), имеющиеся в наличии у учреждений образования, иных 
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять образовательную деятельность, можно выдавать до 
их полного использования. 

 
 
 

 

 

 



Изменения в документах об образовании,  
документах об обучении: 

меняется форма и содержание документов 

меняются языки заполнения (русский и белорусский язык) 

фамилия, имя, отчество слушателя вписывается в именительном 
падеже 

для иностранных граждан предусмотрены документы об образовании 
(русский и английский языки или белорусский и английский языки – 
по их выбору) 



 

 

 

 

 

 

 

подлежат 
регистрации в книге 
учета и выдачи 
документов об 
образовании, 
которая 
брошюруется, 
пронумеровывается, 
скрепляется печатью 
и хранится у 
руководителя 
учреждения 
образования, иной 
организации или 
уполномоченного им 
лица 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В книге учета и выдачи документов об образовании 
указываются: 
• регистрационный номер документа об образовании; 
• фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), идентификационный номер обучающегося; 
• серия (при наличии) и номер бланка документа об 

образовании; 
• год поступления в учреждение образования для 

получения образования; 
• год окончания обучения; 
• дата выдачи документа об образовании; 
• данные документа, удостоверяющего личность (серия 

(при наличии), номер, дата выдачи, наименование 
государственного органа, его выдавшего (в случае 
получения документа об образовании по 
доверенности); 

• сведения о высылке по почте (номер квитанции и дата 
отправления) или выдаче по доверенности (номер и 
дата совершения); 

• подпись лица, получившего документ об образовании 
(при непосредственном получении); 

• сведения (должность, фамилия, инициалы) о лицах, 
подписавших документ об образовании. 

 
 
 
 
 

 

Документы об образовании 



 

 

 

 

 

 

+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» 
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