
 

 

 

 

1. Письмо Минситерства Республики Беларусь от 29.06.2018 № 03-02-

17/5678/дс «К началу 2018/2019 учебного года».  

2. Дополнение к письму Минситерства Республики Беларусь «К началу 

2018/2019 учебного года» (31.08.2018). 

3. Инструктивно-методическое письмо Министертсва образования Республики 

Беларусь от 21.06.2018 «Об организации физического воспитания 

обучающихся, осваивающих образовательные программы профессионально-

технического и среднего специального образования, в 2018/2019 учебном 

году». 

4. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3. 

5. Положение об учреждении среднего специального образования, 

утвержденное постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 22.07.2011 № 106. 

6. Положения об учебно-методических комплексах на уровне профессионально-

технического и среднего специального ообразования, утвержденные 

Министерством образваония Республики Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167. 

7. Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ, утверждены постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 22 июля 2011 г. № 106. 

8. Положение о педагогическом совете учреждения среднего специального 

образования, утверждено постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 22 июля 2011 г. № 106. 

9. Положение о совете учреждения образования, утверждено постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 18 июля 2011 г. № 84. 
10. Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям 

рабочих, утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

15 июля 2011 г. № 954. 
11. Положение о Республиканском совете директоров учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

Республики Беларусь 19 марта 2013 г. № 12. 

12. Инструкция о порядке проведения аттестации педагогических работников 

системы образования, утверждена постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 101. 

13. Инструкция о порядке проведения республиканской олимпиады 

профессионального мастерства учащихся, курсантов учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, утверждена 
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постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 сентября 

2011 г. № 252 

14. Инструкция о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

получающих профессионально-техническое образование, утверждена 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 

2011 г. № 216 

15. Санитарные нормы и правила "Требования для учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования", 

утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 06 мая 2013 г. № 38 

16. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.2018 № 

291 «Об утверждении содержания общеобразовательного компонента учебных 

планов по специальностям профессионально-технического и среднего 

специального образования» 

17. Положение о конкурсе «Педагог года» в системе образования 

потребительской кооперации, утвержденное постановлением Правления 

Белкоопсоюза №75пк/23 от 09.06.2017 
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