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управления (по списку) 

 
Учреждения высшего 
образования  
(по списку) 
 
Руководители учреждений 
дополнительного 
образования взрослых 
(по списку) 
 
Иные организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность (по списку) 

 
О реализации образовательной программы 
повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов, 
образовательных программ переподготовки 
руководящих работников и специалистов 

 

Постановлением Министерства образования от 24 марта 2022 г. 

№ 54 (в редакции постановления Министерства образования от 6 

декабря 2022 г. № 468) позиции Общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2022 

(далее – ОКРБ 011-2022) вводятся в действие: 

с 1 января 2023 г. – позиции, содержащиеся в таблице 2 

«Укрупненная  структура системы специальностей  и квалификаций по 

профилям и направлениям образования, группам специальностей»; 

с 1 сентября 2023 г. – позиции, содержащиеся в таблице 10 

«Систематизированный указатель специальностей и квалификаций 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 

среднее специальное образование» и таблице 11 «Систематизированный 

указатель специальностей и квалификаций переподготовки 
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руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 

образование». 

Реализация образовательной программы повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов 

Для учреждений образования реализация образовательной 

программы повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов по профилям образования и направлениям образования, 

предусмотренным ОКРБ 011-2022, возможна только после внесения 

изменений в лицензию на осуществление образовательной 

деятельности (далее – лицензия), поскольку государственная 

аккредитация учреждений образования по профилям образования, 

направлениям образования не предусмотрена. 

Для иных организаций, которым законодательском 

предоставлено право осуществления образовательной деятельности 

(далее – иная организация), реализация образовательной программы 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов по 

профилям образования и направлениям образования, предусмотренным 

ОКРБ 011-2022, в иных организациях возможна только после: 

внесения изменений в лицензию; 

внесения изменений в административное решение о 

государственной аккредитации (подтверждении государственной 

аккредитации) по профилям образования, направлениям образования; 

получения сертификата о государственной аккредитации по 

профилям образования, направлениям образования, предусмотренным 

ОКРБ 011-2022. 

Для осуществления образовательной деятельности в части 

реализации образовательных программ повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов по профилям образования, 

направлениям образования ОКРБ 011-2022 необходимо осуществить 

следующие мероприятия: 

1. получить разрешение на открытие подготовки по профилям, 

направлениям образования, включенным в ОКРБ 011-2022; 

2. внести изменения в учредительные документы (устав) 

учреждения образования, иной организации в части приведения 

профилей образования, направлений образования, по которым 

реализуется образовательная программа повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов, в соответствии с 

требованиями ОКРБ 011-2022; 

3. подать в Департамент контроля качества образования 

Министерства образования необходимый пакет документов для 

внесения изменений в лицензию на осуществление образовательной 
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деятельности в порядке, установленном Регламентом административной 

процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по 

подпункту 10.2.2 «Внесение изменения в специальное разрешение 

(лицензию) на осуществление образовательной деятельности», 

утвержденному постановлением Министерства образования от 

24.01.2022 № 10.  

Срок осуществления административной процедуры – 15 рабочих 

дней, а при проведении оценки или экспертизы – 25 рабочих дней. 

3. Иным организациям после внесения изменений в лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности на основании 

подпункта 4.2. пункта 4 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 31.08.2022 № 572 «О вопросах реализации образовательных 

программ» в двухнедельный срок подать в Департамент контроля 

качества образования Министерства образования заявление о внесении 

изменений в административное решение о государственной 

аккредитации, подтверждении государственной аккредитации в связи с 

изменением кода и (или) наименования профиля образования, направления 

образования с приложением копий выданных сертификатов о 

государственной аккредитации иной организации.  

Срок внесения изменений в административное решение – 10 дней 

со дня регистрации заявления. 

Реализация образовательной программы переподготовки 

руководящих работников и специалистов 

Обращаем ваше внимание, что реализация образовательной 

программы переподготовки руководящих работников и специалистов 

будет осуществляться: 

до 1 сентября 2023 года – по специальностям переподготовки 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 

011-2009 «Специальности и квалификации»; 

с 1 сентября 2023 года – по специальностям ОКРБ 011-2022. 

Учреждениям образования до начала реализации 

образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, необходимо: 

получить разрешение на открытие подготовки по специальностям 

переподготовки, включенным в ОКРБ 011-2022; 

внести соответствующие изменения в учредительные документы; 

учреждениям образованиям, ответственным за разработку и 

ведение образовательных стандартов и примерных учебных планов по 

специальностям переподготовки, до 1 июня 2023 г. разработать, 

согласовать с заинтересованными и утвердить образовательные 

стандарты и примерные учебные планы по специальностям 
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переподготовки, закрепленным за ними Перечнем учреждений 

образования, ответственных за разработку и ведение образовательных 

стандартов и примерных учебных планов по специальностям 

переподготовки; 

разработать учебно-программную документацию по 

специальностям переподготовки; 

внести соответствующие изменения в лицензию после вступления 

в силу таблиц 10, 11 ОКРБ 011-2022 с 1 сентября 2023 года; 

внести соответствующие изменения в административные решения 

о государственной аккредитации (подтверждении государственной 

аккредитации). 

 

Первый заместитель Министра    И.А.Старовойтова 
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03-03 Самусева 222 31 12 

Список рассылки: 

Наименование государственного органа 

Министерство архитектуры и строительства 

Министерство внутренних дел 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Министерство здравоохранения 

Министерство информации 

Министерство культуры 

Министерство лесного хозяйства 

Министерство обороны 

Министерство по налогам и сборам 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерство промышленности 

Министерство связи и информатизации 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Министерство спорта и туризма 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Министерство труда и социальной защиты 

Министерство финансов 

Министерство экономики 

Министерство энергетики 

Комитет государственной безопасности 

Государственный военно-промышленный комитет 

Государственный комитет по имуществу 

Государственный комитет по науке и технологиям 

Государственный комитет по стандартизации 

Государственный комитет судебных экспертиз 
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Государственный пограничный комитет 

Государственный таможенный комитет 

Следственный комитет 

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 

"Белгоспищепром" 

Белорусский государственный концерн по нефти и химии 

Белорусский государственный концерн по производству и реализации 

товаров легкой промышленности 

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

Белорусский республиканский союз потребительских обществ 

Брестский облисполком 

Витебский облисполком 

Гомельский облисполком 

Гродненский облисполком 

Минский облисполком 

Могилевский облисполком 

Минский горисполком 

 
Учреждения высшего образования 
 
АПО 
 
РИПО 
 
РИВШ 
 
Учреждения среднего специального образования 


