
 

 

23.10.2017 № 641 
 
 
 
 
 

ЗАГАД 

 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 
 

Об определении порядка утверждения 
программ объединений по интересам с 
повышенным уровнем изучения 
образовательной области, темы, учебного 
предмета или учебной дисциплины  

 

 

На основании подпункта 3.5 пункта 3 Положения о Министерстве 

образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 04.08.2011 № 1049 «Об 

изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам 

образования», пункта 5 статьи 239 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании и в целях урегулирования порядка утверждения программ 

с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета или учебной дисциплины ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлениям образования облисполкомов, комитету по 

образованию Мингорисполкома обеспечить предоставление в 

Министерство образования Республики Беларусь для утверждения 

согласованной в установленном ими порядке программы объединения 

по интересам с повышенным уровнем изучения образовательной 

области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины (далее – 

Программа) на бумажном носителе (два экземпляра) и в электронном 

виде. 

2. Главному управлению воспитательной работы и молодежной 

политики (Томильчик Э.В.) при поступлении в Министерство 

образования Республики Беларусь для утверждения согласованной 

управлениями образования облисполкомов, комитетом образования 

Мингорисполкома Программы обеспечить: 

2.1. согласование данной Программы с учреждением 

образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи», учреждением образования «Республиканский центр 

инновационного и технического творчества», учреждением образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения», учреждением 



 

 

 

«Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов» в зависимости от профиля деятельности;  

2.2. получение заключения Научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь об утверждении или не утверждении Программы;  

2.3. утверждение Программы при положительном заключении 

Научно-методического учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь. 

3. Учреждениям, подчиненным Министерству образования 

Республики Беларусь, указанным в подпункте 2.1. пункта 2 настоящего 

приказа, обеспечить согласование Программы, поступившей в 

Министерство образования Республики Беларусь в течение 15 дней. 

4. Научно-методическому учреждению «Национальный 

институт образования» Министерства образования Республики 

Беларусь обеспечить по результатам рассмотрения Программы 

представление в Министерство образования Республики Беларусь 

соответствующего заключения в течение 15 дней. 

5. Учреждениям образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи», «Республиканский 

центр инновационного и технического творчества», «Республиканский 

центр экологии и краеведения», учреждению «Республиканский центр 

физического воспитания и спорта учащихся и студентов» обеспечить 

представление в Министерство образования Республики Беларусь для 

утверждения разработанных ими Программ после получения 

положительного заключения Научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь.  

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

Министра Р.С.Сидоренко. 

 

Министр         И.В.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Драпакова 2226611 



 

 

 

 

 

Заместитель Министра 
 
    Р.С. Сидоренко 
 
Начальник Главного управления 
воспитательной работы и молодежной политики 
 
    Э.В.Томильчик 
 
Заместитель начальника 
Главного управления воспитательной 
работы и молодежной политики –  
начальник управления социальной, 
воспитательной и идеологической работы 
 

А.Н.Матюшонок 
 

Начальник юридического отдела  
 

О.В.Мякинник 
 
 
Начальник отдела контроля,  
делопроизводства и материально- 
технического обеспечения 
 
                                     А.А.Бачковский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


