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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
20 октября 2022 г. № 715 

Об особенностях образовательной деятельности 

На основании части шестой пункта 10 статьи 18 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании, пунктов 6, 8 и 11 статьи 314 Закона Республики Беларусь от 14 октября 
2022 г. № 213-З «О лицензировании» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
Положение о порядке формирования и ведения реестра специальных разрешений 

(лицензий) на оказание услуг по реализации образовательных программ (прилагается); 
Положение о порядке перевода обучающихся в другое учреждение образования 

в случае отказа в выдаче специального разрешения (лицензии) на оказание услуг 
по реализации образовательных программ (прилагается). 

2. Определить перечень документов и (или) сведений, необходимых для принятия 
решения по вопросам лицензирования услуг по реализации образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной программы начального образования, 
образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
представляемых соискателем специального разрешения (лицензии), лицензиатом, 
согласно приложению. 

3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

3.1. графу «Уполномоченный орган» подпунктов 10.2.1, 10.2.2 и 10.2.4 пункта 10.2 
единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 сентября 2021 г. № 548, изложить в следующей редакции: 

«Минобразование, Минский городской, городские (городов областного подчинения) 
и районные исполнительные комитеты»; 

3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2022 г. 
№ 518 «О реализации Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З 
«Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании»: 

в Положении о порядке предоставления особого статуса «национальное учреждение 
образования», утвержденном этим постановлением: 

из пункта 1 слово «(подтверждения)» исключить; 
часть вторую пункта 2 исключить; 
в пункте 3: 
из абзацев первого–третьего части первой слово «(подтверждение)» 

в соответствующем падеже исключить; 
из части второй слова «, подтверждении учреждением высшего образования особого 

статуса» исключить; 
из части первой пункта 4 слово «подтверждении,» исключить; 
в пункте 5: 
абзац третий части первой исключить; 
из части третьей слова «, подтверждении учреждением образования особого статуса» 

исключить; 
пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. После принятия Советом Министров Республики Беларусь в соответствии 

с частью третьей пункта 2 статьи 205 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
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решения о предоставлении учреждению высшего образования особого статуса 
информация о таком решении доводится до учреждения высшего образования 
Министерством образования в двухнедельный срок с даты его принятия.»; 

дополнить Положение пунктом 8 следующего содержания: 
«8. При невыполнении критериев оценки соответствия учреждение высшего 

образования может быть лишено особого статуса по инициативе Министерства 
образования в порядке и сроки, установленные для рассмотрения предложения 
о предоставлении особого статуса.»; 

в Положении о порядке предоставления статуса «ведущее учреждение образования, 
реализующее образовательные программы дополнительного образования взрослых», 
утвержденном этим постановлением: 

из пунктов 1 и 3, абзацев первого и второго пункта 4, абзацев первого и второго 
пункта 5, пункта 6, части первой, абзацев второго и третьего части второй, частей 
четвертой и пятой пункта 7 слово «(подтверждение)» в соответствующем падеже 
исключить; 

в пункте 2: 
из части первой слова «и предоставляется на пять лет» исключить; 
часть вторую исключить; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Учреждение образования может быть лишено Министерством образования 

статуса «ведущее» при невыполнении им критериев оценки соответствия, в том числе 
по инициативе учредителя учреждения образования или уполномоченного им органа, 
в порядке и сроки, установленные для рассмотрения предложения о предоставлении 
статуса «ведущее».». 

4. В случае отказа в выдаче специального разрешения (лицензии) на оказание услуг 
по реализации образовательной программы начального образования, образовательной 
программы базового образования, образовательной программы среднего образования, 
образовательной программы специального образования на уровне общего среднего 
образования, образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью сертификат 
о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному 
виду для учреждений общего среднего образования прекращает свое действие с даты 
отказа и подлежит возврату соискателем лицензии в течение пяти рабочих дней 
в Департамент контроля качества образования Министерства образования. 

5. Министерству образования давать разъяснения по вопросам применения 
настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Пункты 1, 2 и 4 настоящего постановления действуют по 31 декабря 2022 г. 
  

Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь Н.Снопков
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  Приложение 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь
20.10.2022 № 715 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов и (или) сведений, необходимых для принятия решения по вопросам 
лицензирования услуг по реализации образовательной программы дошкольного 
образования, образовательной программы начального образования, 
образовательной программы базового образования, образовательной программы 
среднего образования, образовательной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, представляемых соискателем специального разрешения 
(лицензии), лицензиатом 

1. Заявление о выдаче специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
образовательной деятельности. 

2. Легализованная выписка из торгового реестра страны, в которой иностранная 
организация утверждена, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
иностранной организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения. 

3. Документ об уплате государственной пошлины (за исключением осуществления 
платы посредством использования автоматизированной информационной системы 
единого расчетного и информационного пространства). 

4. Сведения об учебно-программной документации. 
5. Сведения о наличии материально-технической базы, в том числе оборудования, 

мебели, инвентаря, средств обучения, иного имущества. 
6. Сведения о наличии специальных условий для получения образования лицами 

с особенностями психофизического развития. 
7. Сведения о наличии возможности организации образовательного процесса 

обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
8. Сведения о планируемой укомплектованности педагогическими работниками 

и квалификации педагогических работников, в том числе руководителя и его 
заместителей. 

9. Сведения о наличии учебных изданий. 
10. Сведения о планируемой численности обучающихся. 
11. Заключение органа или учреждения, осуществляющего государственный 

санитарный надзор, о соответствии капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, их частей, необходимых для осуществления лицензируемого 
вида деятельности, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, а также о возможности их использования для осуществления 
образовательного процесса. 

12. Перечень обособленных подразделений (филиалов). 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь
20.10.2022 № 715 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и ведения реестра специальных разрешений (лицензий) 
на оказание услуг по реализации образовательных программ 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и ведения реестра 
специальных разрешений (лицензий) на оказание услуг по реализации образовательной 
программы дошкольного образования, образовательной программы начального 
образования, образовательной программы базового образования, образовательной 
программы среднего образования, образовательной программы специального образования 
на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательной программы 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью (далее – реестр лицензий), в том числе состав включаемых в него 
сведений и порядок предоставления этих сведений (их части) заинтересованным лицам. 

2. Реестр лицензий формируют и ведут лицензирующие органы. 
3. В реестре лицензий указываются: 
наименование лицензирующего органа; 
номер специального разрешения (лицензии) (далее – лицензия); 
сведения о лицензиате (наименование и местонахождение юридического лица, 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), регистрация по месту 
жительства индивидуального предпринимателя, регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо 
учетный номер плательщика (если таковые имеются); 

дата и номер решения о выдаче лицензии; 
регистрационный номер лицензии в реестре лицензий; 
наименование лицензируемого вида деятельности; 
наименования и места нахождения обособленных подразделений, в том числе 

филиалов, с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности услуг 
для каждого обособленного подразделения, в том числе филиала (сведения включаются 
по каждому обособленному подразделению, филиалу); 

перечень реализуемых образовательных программ и предельная численность 
обучающихся; 

сведения о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, приостановлении, 
возобновлении, прекращении ее действия; 

сведения об утрате лицензии и о выданных дубликатах. 
4. Внесение информации в реестр лицензий осуществляется лицензирующим 

органом в течение двух рабочих дней с даты принятия решения о выдаче лицензии. 
5. Информация из реестра лицензий предоставляется по запросам: 
юридических и физических лиц в течение трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего запроса; 
государственных органов (организаций) и иных организаций в срок, указанный 

в соответствующем запросе, но не превышающий трех рабочих дней со дня получения 
этого запроса. 

В случае, если в реестре лицензий отсутствует запрашиваемая заявителем 
информация либо из содержания запроса не представляется возможным определить 
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конкретные запрашиваемые сведения, лицензирующие органы в течение трех рабочих 
дней сообщают заявителю о невозможности предоставления запрашиваемых сведений. 

6. Содержащиеся в реестре лицензий сведения, предусмотренные в пункте 3 
настоящего Положения, размещаются формирующими и ведущими реестр лицензий 
лицензирующими органами в глобальной компьютерной сети Интернет на официальных 
сайтах этих органов. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь
20.10.2022 № 715

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода обучающихся в другое учреждение образования в случае отказа 
в выдаче специального разрешения (лицензии) на оказание услуг по реализации 
образовательных программ 

1. Настоящим Положением определяется порядок перевода обучающихся в другое 
учреждение образования в случае отказа соискателю лицензии в выдаче специального 
разрешения (лицензии) на оказание услуг по реализации образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной программы начального образования, 
образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования, образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью (далее – 
лицензия). 

2. Соискатель лицензии в случае отказа в выдаче лицензии в течение пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления об отказе предоставляет в структурное подразделение 
лицензирующего органа, осуществляющее государственно-властные полномочия в сфере 
образования (далее – структурное подразделение), списки обучающихся на дату 
получения уведомления об отказе. 

3. Структурное подразделение определяет: 
должностное лицо, на которое возлагается ответственность за организацию перевода 

обучающихся в другие учреждения образования; 
перечень учреждений образования, реализующих соответствующие образовательные 

программы, в которые может быть осуществлен перевод обучающихся; 
иные меры, необходимые для организации перевода обучающихся. 
4. Перевод обучающихся в другие учреждения образования осуществляется с их 

согласия, согласия законных представителей несовершеннолетних обучающихся в любое 
время года. 

5. Решение о переводе обучающихся в другие учреждения образования выносится 
структурным подразделением и доводится до сведения соискателя лицензии, 
обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
и учреждений образования, в которые будет осуществлен перевод обучающихся, 
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

6. Соискатель лицензии на основании решения структурного подразделения 
о переводе обучающихся в другие учреждения образования и заявления обучающегося, 
законного представителя несовершеннолетнего обучающегося на имя руководителя 
соискателя лицензии в течение двух рабочих дней с даты получения заявления: 

издает приказ об отчислении обучающегося для перевода в другое учреждение 
образования с указанием основания и даты прекращения образовательных отношений 
(отчисления), наименования учреждения образования, в которое осуществляется перевод; 
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выдает обучающемуся, законному представителю несовершеннолетнего 
обучающегося личную карточку учащегося, медицинскую карту обучающегося, справку 
об обучении, а также свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство 
об общем базовом образовании с отличием), хранящееся у соискателя лицензии, 
для обучающихся на III ступени общего среднего образования. 

7. Решение структурного подразделения о переводе обучающихся в другие 
учреждения образования и заявление обучающегося, законного представителя 
несовершеннолетнего обучающегося на имя руководителя учреждения образования, 
в которое осуществляется перевод, являются основаниями для приема (зачисления) 
обучающегося в учреждение образования. 

К заявлению обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 
обучающегося прилагаются личная карточка учащегося, медицинская карта 
обучающегося, справка об обучении, а также свидетельство об общем базовом 
образовании (свидетельство об общем базовом образовании с отличием) для обучающихся 
на III ступени общего среднего образования. 

8. Решение о приеме (зачислении) обучающегося в учреждение образования 
оформляется приказом о приеме (зачислении) в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления с указанием основания и даты возникновения образовательных 
отношений (зачисления), класса, группы. 

  


