
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Нормы, регламентирующие деятельность ресурсных центров учреждений 

профессионального образования, закреплены в следующих нормативных правовых актах 

и методических рекомендациях: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании:  

— статья 19. Учреждения образования;  

— статья 23. Структура учреждения образования; 

— статья 30. Обучающиеся;  

— статья 59. Договоры в сфере образования;  

— статья 175. Ведущие учреждения профессионально-технического образования; 

— статья 184. Система научно-методического обеспечения профессионально-

технического образования; 

— статья 193. Ведущие учреждения среднего специального образования; 

— статья 200. Система научно-методического обеспечения среднего специального 

образования; 

— статья 240. Система дополнительного образования взрослых; 

— статья 245. Учреждения дополнительного образования взрослых; 

— статья 248. Ведущие учреждения дополнительного образования взрослых. 

 

2. Концепция ресурсного центра учреждения образования (одобрена коллегией 

Министерства образования Республики Беларусь, постановление коллегии от 26.09.2012 г. 

№ 13.8). 

3. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 06.09.2012 № 684 «О 

создании ресурсных центров в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования в 2013 году». 

4. Положение об учреждении профессионально-технического образования / утв. 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 05.08.2011 № 216. 
5. Положение о порядке признания учреждения профессионально-технического 

образования ведущим в системе профессионально-технического образования / утв. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.07.2011 № 953. 

6. Положение об организации производственного обучения учащихся, 

осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического 

образования / утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.07.2011 № 

953. 

7. Положение об учреждении среднего специального образования / утв. 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106. 

8. Положение о порядке признания учреждения среднего специального 

образования ведущим в системе среднего специального образования / утв. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.07.2011 № 941. 

9. Положение о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 

образовательных программ среднего специального образования / утв. Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 11.07.2011 № 941. 

10. Положение о порядке признания учреждения дополнительного образования 

взрослых ведущим учреждением образования в отрасли / утв. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 15.07.2011 № 954 «Об отдельных вопросах 

дополнительного образования взрослых». 

11. Положение о непрерывном профессиональном образовании руководящих 

работников и специалистов / утв. Постановлением Совета Министров Республики 
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Беларусь 15.07.2011 № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования 

взрослых». 

12. Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям 

рабочих / утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.07.2011 № 954 

«Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых». 

13. Положение об обучающих курсах дополнительного образования взрослых / утв. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.07.2011 № 954 «Об 

отдельных вопросах дополнительного образования взрослых». 

14. Перечень профессий для подготовки рабочих / утв. Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, 

Министерства экономики Республики Беларусь 08.08.2011 № 221/74/73/129. 

15. Организация деятельности ресурсных центров учреждений образования: 

метод. рекомендации / О.Н. Синельникова [и др.] ; под общ. ред. Э.М. Калицкого. – 

Минск : РИПО, 2013. 

16. Организация стажировки мастеров производственного обучения и 

преподавателей учебных предметов профессионального компонента учебного плана 

учреждений профессионально-технического образования в организациях: метод. 

рекомендации / А.М.Аниськов [и др.] – Минск : РИПО, 2010.  24 с. 
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