
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

o Кодекс Республики Беларусь об образовании 
o Закон Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении 

Кодекса Республики Беларусь об образовании» 
o Закон Республики Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-З «О геноциде 

белорусского народа» 
o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09 августа 2022 г. 

№ 518 «О реализации Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 
154-З „Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании“» 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2021 г. 
№ 683 «О Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 
2030 года» 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2021 г. 
№ 117 «О Государственной программе „Увековечение памяти о погибших 
при защите Отечества“ на 2021–2025 годы» 

o Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 
o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. 

№ 57 «О Государственной программе „Образование и молодежная политика“ 
на 2021–2025 годы» 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2021 г. № 
333 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 апреля 2013 г. № 317» 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. 
№ 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание 
обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа 
лиц, обучающихся в учреждениях образования» 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09 августа 2022 г. 
№ 516 «Об отчислении для перевода, переводе обучающихся и 
восстановлении лиц для продолжения получения образования» 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
25.07.2011 № 115 «Об утверждении Положения о государственной 
организации, осуществляющей научно-методическое обеспечение 
образования, и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства образования Республики Беларусь» 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 136 «Об утверждении Инструкции о порядке создания специальных 
групп, групп интегрированного обучения и воспитания, специальных классов, 
классов интегрированного обучения и воспитания и организации 
образовательного процесса в них и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства образования Республики Беларусь» 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
01.09.2011 № 251 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления 
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
образования Республики Беларусь» 
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o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 12 июня 
2014 г. № 75 «Об установлении перечней мебели, инвентаря и средств 
обучения, необходимых для организации образовательного процесса 
учреждениями образования, реализующими образовательные программы 
общего среднего образования, учреждениями образования, реализующими 
образовательные программы специального образования, иными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, реализующими 
образовательные программы специального образования на уровне 
дошкольного образования» 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 7 августа 
2003 г. № 58 «Об утверждении Инструкции о расследовании и учете 
несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками» 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 
2012 г. N 52 «Об установлении перечня документов национального архивного 
фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности 
Министерства образования Республики Беларусь, структурных 
подразделений областных и Минского городского исполнительных 
комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере 
образования и по делам молодежи, государственных организаций, 
подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, с указанием 
сроков хранения»  

o Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь от 31 марта 2014 г. № 15/27/23 
«Об утверждении Концепции развития профессиональной ориентации 
молодежи в Республике Беларусь» 

o Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 
июля 2022 г. № 79 «Об установлении перечней медицинских показаний и 
медицинских противопоказаний для получения образования» 

o Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 
июля 2022 г. № 76 «О перечне заболеваний, которые являются медицинским 
основанием для освобождения учащихся от изучения отдельных учебных 
предметов» 

Нормативные правовые документы, в соответствии с которыми 
осуществляется образовательная и воспитательная деятельность в 
Республике Беларусь: 

Дошкольное образование  

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 4 августа 
2022 г. № 228 «Об утверждении образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 15 августа 2019 г. № 137 «Об утверждении образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
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 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 04 
августа 2022 г. № 229 «Об утверждении учебной программы дошкольного 
образования» 

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15 
августа 2019 г. № 138 «Об утверждении учебной программы дошкольного 
образования» 

 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 08.08.2022 № 235 
«Аб змяненні пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 15 
жніўня 2019 г. № 139» 

 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 15 жніўня 2019 г. № 
139 «Аб зацвярджэнні тыпавога вучэбнага плана дашкольнай адукацыі» 

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 12 
августа 2022 г. № 265 «О порядке учета детей в целях получения ими 
дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного 
образования» 

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28 
декабря 2016 г. № 126 «О внесении дополнений в некоторые постановления 
Министерства образования Республики Беларусь» 

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 
апреля 2020 г. № 37 «Об изменении постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217»  

 Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 04 
августа 2022 г. № 203 «Об утверждении Положения об учреждении 
дошкольного образования» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

o Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном 
движении» 

o Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

o Закон Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 183-З «О гражданской 
обороне» 

o Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах 
по повышению безопасности дорожного движения» 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2006 г. № 
757 «Об утверждении Концепции обеспечения безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь» 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г. 
№ 495 «О государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»  

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 
972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров»  

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2004 г. 
№ 1473 «Об утверждении Устава республиканского государственно-
общественного объединения „Белорусское республиканское общество 
спасания на водах“ 
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o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. 
№ 1623 «О внесении изменений и дополнений в Устав республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское 
общество спасания на водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на 
водах Республики Беларусь» 

Дополнительное образование детей и молодежи 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 149 «Об утверждении Положения об учреждении дополнительного 
образования детей и молодежи» 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 11 
декабря 2020 г. № 301 «О Правилах проведения аттестации учащихся при 
освоении содержания образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи» 

Учебные издания 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 
839 «О размере и порядке взимания платы за пользование учебниками и (или) 
учебными пособиями и порядке предоставления их в бесплатное 
пользование» 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 6 января 
2012 г. № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска 
учебных изданий и их использования» 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 
2011 г. № 167 «Об утверждении положений об учебно-методических 
комплексах по уровням основного образования» 

o Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2011 г. 
№ 1110 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий и 
порядке финансирования расходов некоторых организаций, осуществляющих 
подготовку, выпуск, комплектование и (или) доставку социально значимых и 
учебных изданий, учебно-программной документации образовательных 
программ, учебно-методической документации» 

Типовые штаты 

o Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 апреля 
2013 г. № 22 «О типовых штатах и нормативах численности работников 
отдельных учреждений общего среднего и специального образования» 

Аттестация педагогических работников 

o Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22 жніўня 2012 г. № 
101 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку правядзення атэстацыі 
педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя педагагічных работнікаў з 
ліку прафесарска-выкладчыцкага складу)» 
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