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Раздел    1. Общие положения 

 

1. Данная редакция Устава Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 7 г.Калинковичи» (далее – Школа) 

является новой редакцией Устава Государственного учреждения 

образования «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Калинковичи», 

утвержденного решением Калинковичского районного исполнительного 

комитета от 27 августа 2007 г. №889,   в связи с приведением его в 

соответствие с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 

января 2011 г. №243-З. 

2. Государственное учреждение образования «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г.Калинковичи» создано решением 

Калинковичского районного исполнительного комитета от 27 августа 2007 

г. №888 и зарегистрировано решением Гомельского областного 

исполнительного комитета от 29 декабря 2007 г. №1263 в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за №490563494   . 

3. Учредителем Школы является Калинковичский районный 

исполнительный комитет (далее - Учредитель). Имущество Школы 

принадлежит на праве собственности Калинковичскому району, 

распоряжение имуществом которого осуществляется Калинковичским 

районным Советом депутатов (далее – Собственник). Органом 

государственного управления, уполномоченным собственником управлять 

имуществом Школы, является отдел образования Калинковичского 

райисполкома (далее – Уполномоченный орган). 

4. Место нахождения   Школы:  247710    Гомельская  область,  г. 

Калинковичи, ул. Князева, 19. 

Наименование школы: 

 на русском языке - 

 полное наименование:  

  Государственное учреждение образования ―Средняя школа № 7 

г.Калинковичи‖, 

сокращенное наименование:  

  Средняя школа № 7 г. Калинковичи; 

 на белорусском языке - 

 полное наименование:   

  Дзяржаўная  установа  адукацыi  «Сярэдняя школа № 7 г. 

Калiнкавiчы», 

сокращенное наименование:  

  Сярэдняя школа № 7 г. Калiнкавiчы 
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5. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 

7 г.Калинковичи» - учреждение общего среднего образования, 

функционирующее в составе I-XI классов, в котором осуществляются 

обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего 

образования, реализуется программа воспитания и защиты прав 

и   законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, а   также   могут  реализовываться   образовательная  

программа специального   образования   на   уровне общего среднего 

образования, образовательная      программа      специального     

образования   на     уровне  

6. общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, образовательная программа дополнительного 

образования детей и  молодежи. 

7. Общее среднее образование включает в себя три ступени: 

 I ступень — начальное образование (I — IV классы); 

 II ступень — базовое образование (V — IX классы); 

 III ступень — среднее образование (X — XI классы). 

I и II ступени общего среднего образования составляют общее 

базовое образование. 

I, II и III ступени общего среднего образования составляют общее 

среднее образование. 

На I ступени общего среднего образования реализуется 

образовательная программа начального образования. Начальное 

образование дает право на продолжение образования на II ступени общего 

среднего образования. 

На II ступени общего среднего образования реализуется 

образовательная программа базового образования. Общее базовое 

образование дает право на продолжение образования на III ступени 

общего среднего образования, а также на уровнях профессионально-

технического, среднего специального образования. Освоение содержания 

образовательной программы базового образования является 

обязательным. 

  На III ступени общего среднего образования реализуется 

образовательная программа среднего образования. Общее среднее 

образование дает право на продолжение образования на уровнях 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования. 

8. Порядок учета детей, подлежащих обучению на уровне общего 

среднего образования, определяется Правительством Республики 

Беларусь. 
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9. Содержание учебно-программной документации 

образовательных программ Школы соответствует требованиям 

образовательных стандартов общего среднего образования, утвержденным 

Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 

Министерством финансов Республики Беларусь, Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь и Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

10. Школа, в порядке, предусмотренном законодательством, может 

осуществлять: 

 подготовку детей к обучению на первой ступени общего 

среднего образования; 

 организацию обучения и воспитания для получения общего 

среднего образования дома теми учениками, которые по медицинским 

показаниям временно или постоянно не могут посещать Школу; 

 организацию обучения и воспитания в условиях организации 

охраны здоровья тех учеников, которые осваивают содержание 

образовательных программ общего среднего образования и которым 

оказывается медицинская помощь в организациях охраны здоровья в 

условиях стационара; 

 аттестацию в порядке экстерната учеников, которые полностью 

или частично освоили содержание образовательной программы  базового 

образования или образовательной программы среднего образования 

самостоятельно; 

 экспериментальную и инновационную деятельность. 

 10. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 7 

г.Калинковичи» — юридическое лицо в   организационно-правовой форме 

учреждения, основной функцией которого является осуществление 

образовательной деятельности. 

 11. Школа имеет печать с изображением Государственного герба 

Республики Беларусь, штамп со своим наименованием, расчетный счет в 

банках Республики Беларусь, которые открываются в установленном 

порядке, фирменные бланки. 

 12. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

законами Республики Беларусь, декретами, указами и распоряжениями 

Президента Республики Беларусь, иными актами законодательства, а 

также настоящим Уставом. 

 13. Изменения и дополнения в Устав Школы вносятся после их 

утверждения  учредителем в порядке, установленном  действующим 

законодательством. 
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14. Школа отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность несет Собственник имущества. 

15.  Школа не вправе выступать гарантом или поручителем перед 

банками – кредиторами юридических лиц негосударственной формы 

собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих 

обязательств возврата полученных кредитов. 

16. Школа имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в сфере образования в  соответствии с законодательством, 

на основании международных договоров Республики Беларусь, договоров, 

которые заключаются между Школой и организацией иностранного 

государства, международных и национальных проектов и программ в 

сфере образования. 

17. Медицинская помощь учащимся Школы оказывается в 

порядке, обозначенном законодательством государственными 

организациями здравоохранения по месту нахождения Школы. 

18. Школа ведет архивное дело и делопроизводство в порядке, 

обозначенном законодательством. При организации образовательного 

процесса школа использует документы, типовые формы которых 

утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 

19. Государственная аккредитация Школы, подтверждение 

государственной аккредитации производится в соответствии с 

законодательством. 

20. В Школе не допускаются создание и деятельность 

политических партий, иных общественных объединений, преследующих 

политические цели, а также создание и анонимная или иная 

противоречащая законодательству деятельность религиозных 

организаций. 

 

Раздел 2. Права и обязанности Школы 

 

21. Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, 

научной, научно-технической деятельности, деятельности по научно-

методическому обеспечению образования, подбору и расстановке кадров 

и иной деятельности в пределах, установленных законодательством. 

22. Школа в соответствии с законодательством имеет право: 

 осуществлять образовательную деятельность; 

 формировать структуру и штатное расписание учреждения 

образования; 

 осуществлять приносящую доходы деятельность; 
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 участвовать в научной, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, деятельности по 

научно-методическому обеспечению образования; 

 осуществлять проверку подлинности документов об 

образовании при приеме лиц для получения образования и при наличии 

сомнений в их подлинности путем направления запросов в Министерство 

образования Республики Беларусь о подтверждении факта их выдачи; 

 входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений 

некоммерческих организаций; 

 осуществлять международное сотрудничество в сфере 

образования, в том числе внешнеторговую деятельность. 

Иные права учреждения образования устанавливаются настоящим 

Кодексом, иными актами законодательства, уставом учреждения 

образования. 

23. Учреждение образования обязано обеспечивать: 

 качество образования; 

 разработку и утверждение в установленном порядке 

структурных элементов научно-методического обеспечения соответ-

ствующего образования, его совершенствование; 

 подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 

квалификации; 

 материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, 

правилами и гигиеническими нормативами; 

 создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса; 

 разработку и принятие правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка учреждения 

образования; 

 моральное и материальное стимулирование обучающихся, 

педагогических и иных работников учреждения образования; 

 меры социальной защиты обучающихся; 

 создание необходимых условий для организации питания 

и медицинской помощи, проживания (при необходимости) обучающихся; 

 участие в формировании контрольных цифр приема; 

 организацию распределения, перераспределения, направления 

на работу, последующего направления на работу выпускников и контроль 

за их трудоустройством; 

 ознакомление лиц (законных представителей несовершенно-

летних) при зачислении в учреждение образования со свидетельством 
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о  государственной регистрации, уставом, специальным разрешением 

(лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о государ-

ственной аккредитации, а по их требованию — и с учебно-программной 

документацией; 

 патронат лиц с особенностями психофизического развития 

в  течение двух лет после получения образования в этом учреждении 

образования в соответствии с Положением о патронате лиц с особен-

ностями психофизического развития, утверждаемым Министерством 

образования Республики Беларусь (Статья 20 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании); 

 содействие уполномоченным государственным органам 

в проведении контроля за обеспечением качества образования. 

Иные обязанности учреждения образования устанавливаются 

настоящим Кодексом, иными актами законодательства, уставом 

учреждения образования. 

 

Раздел 3. Предмет и основная цель деятельности Школы, 

ее основные задачи 

 

24. Предметом деятельности Школы является осуществляемая в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь образовательная 

процесс, которая включает в себя организацию и проведение учебной, 

воспитательной и методической работы. 

25. Основной целью деятельности Школы является подготовка 

обучающихся в Школе к овладению в последующем профессией в 

учреждениях образования, обеспечивающих получение профессионально-

технического, среднего специального образования, высшего образования, 

через иные формы профессионального обучения, а также к сознательному 

включению в трудовую деятельность. 

26. Основными задачами Школы являются: 

 обеспечение получения учениками общего среднего  

образования, а также необходимых для выбора в дальнейшем профессии 

первичных знаний и навыков; 

 подготовка учеников к поступлению в учреждения, 

обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования; 

 формирование и развитие личности учеников, развитие их 

способностей и склонностей, формирование научного мировоззрения, 

овладение социальными, культурными, моральными нормами и 

правилами.  
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27. Школа может осуществлять экономическую деятельность (в 

соответствии с общегосударственным классификатором видов 

экономической деятельности ОКРБ 005-2006г.): 

01121 Выращивание овощей из семян и рассады (код по ОКРБ 005-2006) 

64200 Электросвязь (код по ОКРБ 005-2006)  

72300 Обработка данных (код по ОКРБ 005-2006)  

72400 Деятельность, связанная с базами данных (код по ОКРБ 005-2006)  

72600 Прочая деятельность связанная с вычислительной техникой (код по 

ОКРБ 005-2006)  

80102 Общее начальное образование (первой ступени общего среднего 

образования) (код по ОКРБ 005-2006)  

80210 Общее среднее образование (код по ОКРБ 005-2006)  

92313  Деятельность в области художественного творчества (код по ОКРБ 

005-2006)  

92512 Деятельность библиотек (код по ОКРБ 005-2006)  

92610 Деятельность спортивных объектов (код по ОКРБ 005-2006)  

92720 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в другие группировки (код по ОКРБ 005-2006)  

 

Раздел 3. Структура Школы 

 

28. К структурным подразделениям Школы относятся:  

 библиотека,  

 пункт коррекционно-педагогической помощи (создается с 

целью оказания коррекционно-педагогической помощи учащимся, 

которые имеют стойкие или временные проблемы при усвоении 

образовательных программ среднего образования, и осуществляет 

деятельность на основании Положения о пункте коррекционно-

педагогической помощи, утвержденным Министерством образования),  

 учебно-опытный участок (создается с целью обеспечения 

проведения практических работ по основах и технологии выращивания 

растений в соответствии с учебной программой предмета «Трудовое 

обучение», трудовой практики, а также для общественно-полезного труда; 

все виды работ осуществляются на основании Положения, утвержденным 

директором Школы),  

 ресурсный центр (в нем концентрируется материально-

технические, педагогические и информационные ресурсы с целью их 

эффективного и рационального использования для инновационного 

развития системы образования),  

 производственные мастерские (создаются с целью 

осуществления обучения и воспитания по учебному предмету «Трудовое 



9 

 

обучение» на II ступени общего среднего образования, организации 

трудового обучения, общественно-полезного труда; осуществляют свою 

деятельность на основании Положения разработанного в Школе),   

 оздоровительный лагерь (создается в соответствии с 

Положением об воспитательно-оздоровительном учреждении 

образования, утвержденным Министерством образования Республики 

Беларусь, для реализации программ воспитания детей, которые имеют 

потребность в оздоровлении),   

 социально-педагогическая и психологическая служба 

(создается с целью содействия в создании условий для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального 

становления и жизненного самоопределения обучающихся и 

воспитанников в Школе, семье и социальном окружении; деятельность 

осуществляет основании Положения о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования, утвержденным 

Министерством образования). 

  

Раздел 4. Участники образовательного процесса  

и образовательные отношения 

 

29. Субъектами образовательных отношений являются 

обучающиеся, законные представители несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники. 

30. Объектами образовательных отношений являются знания, 

умения, навыки, свойства и качества личности обучающихся 

31. К обучающимся относятся: 

учащийся — лицо, осваивающее содержание одного из видов 

образовательных программ общего среднего образования, образова-

тельных программ профессионально-технического образования, образо-

вательных программ среднего специального образования, или 

образовательной программы дополнительного образования детей 

и молодежи, или образовательной программы специального образования 

на уровне общего среднего образования, или образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего образования для 

лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

32. Обучающиеся в соответствии с Кодексом и иными актами 

законодательства имеют право на: 

 получение образования в соответствии с образовательными 

программами; 

 перевод в другое учреждение образования; 



10 

 

 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

содержания образовательной программы; 

 создание специальных условий для получения образования 

с учетом особенностей их психофизического развития; 

 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

 бесплатное психолого-медико-педагогическое обследование 

в   государственных центрах коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации; 

 бесплатную коррекцию физических и (или) психических 

нарушений в государственных учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы специального образования; 

 пользование учебниками и учебными пособиями; 

 каникулы; 

 получение платных услуг в сфере образования; 

 бесплатное пользование библиотекой, учебной, производ-

ственной, научной и культурно-спортивной базой; 

 получение социально-педагогической и психологической 

помощи со стороны специалистов Школы; 

 поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, 

инновационной деятельности, а также в образовательных мероприятиях; 

 участие в управлении учреждением образования; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других образова-

тельных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, научной, 

научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности; 

 ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, учредительными документами, специальным разрешением 

(лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о государ-

ственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 

 участие в молодежных и иных общественных объединениях, 

деятельность которых не противоречит законодательству; 

 восстановление для получения образования в учреждении 

образования в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 

Беларусь. 

33. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно и ответственно относиться к освоению 

содержания образовательных программ, программ воспитания; 

 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
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 выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для обучающихся; 

 уважать честь и достоинство других участников образова-

тельного процесса; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 соблюдать деловой стиль в одежде; 

 подчиняться распоряжениям и приказам директора и его 

заместителей, требованиям педагогических и иных работников, решениям 

органов самоуправления Школы и ученического самоуправления, 

руководствоваться данным Уставом. 

34. Учащимся запрещается: 

 носить в школу опасные предметы: оружие, боеприпасы и т.д., 

применять или угрожать их применением; 

 развязывать и провоцировать драки в школе и школьном дворе, 

участвовать в них; 

 не посещать занятия без уважительных причин и без 

оправдательных документов; 

 приносить в школу спиртные напитки и наркотические 

вещества, употреблять их, находиться под их воздействием на школьных 

мероприятиях; 

 курить в школьных помещениях и школьном дворе; 

 играть на занятиях и в перерывах в карты и другие азартные 

игры; 

 заниматься воровством, совершать акты вандализма, наносить 

умышленный ущерб школьному имуществу, собственности учащихся; 

 игнорировать замечания, сделанные учителем или 

представителем администрации школы, проявляя при этом грубость и 

неуважительность; 

 не выполнять получаемые задания или выполнять их 

систематически недобросовестно; 

 в класс заходить в верхней одежде и  находится в ней во время 

занятий; 

 во время занятий пользоваться мобильными телефонами, 

телефон в Школе должен находиться на беззвучном режима; 

 использование декоративной косметики и маникюра, пирсинга;  

 носить украшения крупных размеров. 
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35. Законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся являются их родители, усыновители (удочерители), 

опекуны, попечители. 

Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

представляют права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся в общественных отношениях в сфере образования без 

специальных полномочий. 

36. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

в соответствии имеют право на: 

 ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, учредительными документами, специальным разрешением 

(лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о государ-

ственной аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 

 участие в управлении Школой; 

 защиту прав и законных интересов обучающихся; 

 знакомление с ходом и содержанием образовательного 

процесса, результатами учебной деятельности обучающихся; 

 получение информации обо всех видах обследований 

(медицинских, психологических, педагогических) обучающихся. 

37. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

 обеспечивать условия для получения образования и развития 

обучающихся; 

 уважать честь и достоинство других участников 

образовательного процесса; 

 выполнять требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка для обучающихся. 

38. Школа обеспечивает меры социальной защиты обучающихся: 

38.1. Пользование учебниками и учебными пособиями. 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися 

в Школе может быть платным и бесплатным. 

Лица, осваивающие содержание образовательных программ общего 

среднего образования, на время получения образования обеспечиваются 

за плату учебниками, учебными пособиями. Размер такой платы и порядок 

ее взимания устанавливаются Правительством Республики Беларусь.  

Бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями 

устанавливается для: 

лиц с особенностями психофизического развития; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
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 детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов 

с детства; 

 лиц, осваивающих содержание образовательной программы 

дошкольного образования и страдающих онкологическими заболеваниями 

или больных туберкулезом; 

 обучающихся из семей, которые в соответствии с 

законодательством получают государственные пособия на детей старше 

трех лет; 

 обучающихся из семей, в которых один или оба родителя 

являются инвалидами I или II группы; 

 обучающихся, являющихся членами семей лиц, перечисленных 

в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 

пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года 

«О  государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336). 

Для обучающихся из многодетных семей плата за пользование 

учебниками и учебными пособиями снижается на 50 процентов от 

установленной платы за пользование соответствующими учебниками 

и учебными пособиями.  

38.2. Обеспечение питанием. 

Школа создает необходимые условия для организации питания 

обучающихся. 

Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

Питание организуется в соответствии с требованиями санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов по установленным нормам 

питания и денежным нормам расходов на питание для соответствующих 

категорий обучающихся. При необходимости организуется диетическое 

(щадящее) питание. Нормы питания, денежные нормы расходов на 

питание утверждаются Правительством Республики Беларусь или 

уполномоченным им органом. 

Обучающиеся обеспечиваются питанием за счет собственных 

средств, средств законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся, средств республиканского и (или) местных бюджетов, 

иных источников в соответствии с законодательством. 

38.3. Охрана здоровья. 

Школа обеспечивают охрану здоровья обучающихся в соответствии 

с законодательством. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание медицинской помощи; 
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 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий, продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

 организацию оздоровления; 

 создание условий для занятий физической культурой и 

спортом; 

 профилактику и пресечение курения, употребления алко-

гольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, 

психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в учреж-

дении образования, иной организации, у индивидуального предприни-

мателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность, и на их территориях; 

 Школа и прилегающая к ней территория объявляется зоной 

свободной от курения. 

38.4. Поддержка выпускников. 

 Школа осуществляет патронат: 

 в отношении выпускников Школы - по достижению 18-летнего 

возраста; 

 в отношении выпускников Школы из числа лиц с 

особенностями психофизического развития – на протяжении двух лет 

после окончания школы. 

39. Педагогическими работниками признаются лица, которые 

осуществляют педагогическую деятельность (реализуют содержание 

образовательных программ, программ воспитания, осуществляют научно-

методическое обеспечение образования и (или) осуществляют 

руководство образовательной деятельностью Школой, его структурных 

подразделений). 

Педагогическую деятельность могут осуществлять только 

физические лица на основании трудового или гражданско-правового 

договора, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии 

с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность. 

Основные требования, предъявляемые к педагогическим 

работникам, определяются квалификационными характеристиками, 

утверждаемыми в порядке, установленном законодательством. 

Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 

 имеющие судимость; 

 признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 не имеющие права заниматься педагогической деятельностью 

в случаях, предусмотренных законодательными актами. 
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При возникновении в период осуществления педагогической 

деятельности обстоятельств, препятствующих ее осуществлению, 

осуществление педагогической деятельности прекращается в 

соответствии с законодательством. 

40. Педагогические работники в соответствии с законодательством 

имеют право на: 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 обеспечение условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 творческую инициативу, свободу выбора педагогически 

обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных изданий 

и средств обучения; 

 доступ к учебно-программной, учебно-методической 

документации, информационно-аналитическим материалам; 

 участие в обновлении, разработке и определении структуры 

и содержания структурных элементов научно-методического обеспечения 

образования; 

 участие в научной, научно-технической, экспериментальной, 

инновационной, международной деятельности Школы; 

 участие в управлении Школой; 

 повышение квалификации; 

 моральное и материальное поощрение за успехи в педагоги-

ческой деятельности; 

 объединение в профессиональные союзы, иные общественные 

объединения, деятельность которых не противоречит законодательству; 

 ежемесячную компенсацию расходов на приобретение учебной 

и методической литературы в порядке и на условиях, определяемых 

Правительством Республики Беларусь. 

Иные права педагогических работников устанавливаются 

законодательством, учредительными документами и иными локальными 

нормативными правовыми актами Школы, трудовыми или гражданско-

правовыми договорами. 

41. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 

обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ 

воспитания; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательного процесса, воспитанников; 
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 повышать свой профессиональный уровень, проходить 

аттестацию; 

 вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди 

обучающихся; 

 соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с особенностями психофизического развития; 

 проходить предварительный медицинский осмотр при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 

 при проведения учебных занятий, воспитательных 

мероприятий, занятий дополнительного образования пользоваться 

рабочими планами, сценариями, технологическим картами. 

 соблюдать деловой стиль одежды; 

 исключить использование мобильных телефонов во время 

учебных занятий. 

Иные обязанности педагогических работников устанавливаются 

законодательством, учредительными документами и иными локальными 

нормативными правовыми актами Школы, их трудовыми или гражданско-

правовыми договорами. 

42. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательный и воспитательный процессы в политических целях или 

для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Республики Беларусь и законодательству. 

43. К иным работникам учреждений образования относятся лица, 

осуществляющие административно-хозяйственные, инженерно-

технические, производственные и иные вспомогательные функции. 

Права и обязанности иных работников Школы устанавливаются 

законодательством, уставами и иными локальными нормативными 

правовыми актами Школы, их трудовыми договорами. 

44. Основанием возникновения образовательных отношений в 

Школе является договор, а когда заключение договора не требуется, — 

решение директора Школы. 

45. Оказание  Школой услуг в сфере образования на платной основе, 

осуществляется на основании договора о платных услугах в сфере 

образования. 

Существенными условиями договора о платных услугах в сфере 

образования являются: 

 предмет договора; 

 срок обучения; 

 стоимость обучения, порядок ее изменения; 

 порядок расчетов за обучение; 
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 ответственность сторон. 

46.Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующее решение директора Школы. 

Если для изменения образовательных отношений необходимо 

заключение договора, то решению директора Школы предшествует 

внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в договор. 

Образовательные отношения могут быть изменены в связи с: 

 изменением формы получения образования; 

 реорганизацией учреждения образования, организации, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования, 

иной организации, которой в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность; 

 изменением законодательства. 

Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося, Школы. 

47. Основанием для прекращения образовательных отношений 

(отчисления) является решение директора Школы об отчислении. 

Если для возникновения образовательных отношений необходимо 

заключение договора, то при досрочном прекращении образовательных 

отношений по инициативе обучающегося (законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося) решению директора Школы об 

отчислении предшествует расторжение договора. 

Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе 

обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося, Школы. 

48. К общественным отношениям, связанным с образовательными 

отношениями, относятся отношения по управлению и контролю в сфере 

образования, финансовому, материально-техническому, научно-

методическому и информационному обеспечению образования, 

установлению и предоставлению мер социальной защиты обучающимся, 

применению к ним мер дисциплинарных взысканий и иные общественные 

отношения, связанные с реализацией права граждан на образование. 
 

Раздел 5. Управление Школой 

 

49. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением об 

учреждении общего среднего образования, иными актами 

законодательства, уставом Школы и строится на сочетании принципов 

единоначалия и самоуправления. 
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50. Непосредственное руководство Школой осуществляет 

директор, который назначается на должность и  освобождается от 

должности в порядке, установленном законодательством. 

51. Директор Школы: 

 действует от имени Школы без доверенности и несет 

ответственность за результаты его деятельности; 

 издает приказы, заключает договоры, выдает доверенности, 

открывает счета в банках в пределах своей компетенции; 

 осуществляет прием на работу и увольнение заместителей, 

педагогических работников  по согласованию с отделом образования; 

 осуществляет прием на работу и увольнение технического 

персонала; 

 иные полномочия руководителя Школы устанавливаются 

актами законодательства, должностными обязанностями. 

52. Директор в деятельности по управлению взаимодействует с 

органами самоуправления Школы. 

Основным органом самоуправления Школы является совет, 

возглавляемый руководителем. Компетенция, состав и организация 

деятельности совета Школы определяются Положением о совете 

учреждения образования, утверждаемым Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Создаются органы самоуправления: педагогический совет, 

попечительский совет, родительский комитет, Положения, которых 

утверждаются Министерством образования Республики Беларусь. 

Органы самоуправления Школы создаются и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством. 

53. Финансовые средства  Школы формируются из добровольных 

взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, других 

поступлений, не запрещенных законодательством. Они зачисляются на 

счета Школы и используются по целевому назначению в соответствии с 

решением попечительского совета. 

54. Директор имеет заместителей по учебной, воспитательной 

работе и административно-хозяйственной части. 

55. Спорные вопросы решаются комиссией по трудовым спорам 

Школы или отделом образования  местного исполнительного  и 

распорядительного органа. 

56. Контроль за деятельностью Школы, за обеспечением качества 

образования осуществляет отдел образования, в подчинении которого она 

находится. 

Порядок и периодичность проведения самоконтроля за 

обеспечением качества образования определяется директором Школы. 
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Раздел 6. Организация образовательного процесса в Школе 

 

57. Образовательный процесс может быть организован: 

 в Школе; 

 на дому; 

 в организациях здравоохранения. 

58. Форма получения образования в Школе – очная.  

59. Образовательный процесс организуется по учебным годам и 

должен обеспечить качество образования, охрану жизни и здоровья 

учащихся во время образовательного процесса, поддержание их 

трудоспособности на протяжении учебного дня, недели, учебного года, 

необходимую двигательную активность, развитие их творческих 

способностей, вовлечение в разные виды социально-значимой 

деятельности, а также социально-педагогическую поддержку учащихся и 

оказание им психологической помощи.  

60. Учебный год делится на четверти, определенными 

Министерством образования Республики Беларусь. 

61. Продолжительность учебного года устанавливается с 1 

сентября по 1 июня. Если указанные даты приходятся на нерабочий день, 

то начало (окончание) учебного года переносится на последующий 

(предшествующий) рабочий день. 

62.  Для учащихся устанавливаются каникулы на протяжении 

учебного года и летние каникулы, определенными Министерством 

образования Республики Беларусь. 

Общая продолжительность каникул на протяжении учебного года 

должна быть не менее тридцати календарных дней, для учащихся I 

и II классов — не менее тридцати семи календарных дней. 

Продолжительность летних каникул должна быть не менее 

12   календарных недель, а для учащихся IX классов — не менее 

10 календарных недель. 

63. Образовательный процесс при обучении и воспитании на I, II 

и  III  ступенях организуется в режиме шестидневной школьной недели, 

включающей пятидневную учебную неделю и один день недели для 

проведения с учащимися спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, организации 

трудового обучения, в том числе учебных занятий на учебно-

производственных объектах (производственная (учебно-

производственная) мастерская, учебно-производственный комбинат 

трудового обучения и профессиональной ориентации), в межшкольном 
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учебно-производственном комбинате трудового обучения и 

профессиональной ориентации. 

64. Основной формой организации образовательного процесса 

является учебное занятие: урок, наблюдение, экскурсия и иное занятие.  

Учебные занятия могут проводиться по сменам.  

Учебные занятия на первую смену начинаются в 8.00, на вторую – 

14.00. 

65. Дополнительно проводятся факультативные, стимулирующие, 

поддерживающие занятия, консультации, занятия по физической 

реабилитации и музыкально-ритмические занятия, практика,  

общественно полезный труд. 

Факультативные занятия — занятия, направленные на повышение 

у обучающихся интереса к изучаемым учебным предметам, углубление их 

содержания, активизацию познавательной деятельности, интеллекту-

альное, духовное и физическое развитие, подготовку к самостоятельному 

жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению 

образования. Факультативные занятия могут быть естественно-

математической, гуманитарной, обществоведческой, экологической, 

военно-патриотической, музыкальной, хореографической, художе-

ственной, театральной, спортивной и иной направленности.  

Группы для проведения факультативных занятий комплектуются в 

количестве не меньше 5 учащихся. 

Учебные достижения учащихся на факультативных занятиях 

оцениваются условно на содержательно-оценочной основе без 

выставления отметок. 

Состав групп для проведения факультативных занятий 

утверждаются директором Школы. 

Стимулирующие занятия — занятия, направленные на развитие 

творческих способностей одаренных и талантливых учащихся. 

Поддерживающие занятия — занятия, направленные на преодоление 

трудностей в изучении учебных предметов (отдельных тем учебных 

программ по учебным предметам) учащимися, получающими общее 

среднее образование в очной форме получения образования. 

Стимулирующие и поддерживающие занятия проводятся при 

наполняемости групп не менее 3 учащихся, не являются систематичными 

для проведения. 

Консультации — занятия, направленные на преодоление трудностей 

в изучении учебных предметов (отдельных тем учебных программ по 

учебным предметам) учащимися, получающими общее среднее 

образование в заочной форме получения образования. 
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Общественно-полезный труд — занятия, направленные на 

формирование у учащихся трудовых умений и навыков. 

66. С целью физического развития, совершенствования двигательной 

активности учащихся, направленной на укрепление их здоровья, Школа в 

начале учебного года распределяет учащихся с учетом состояния здоровья 

по итогам их медицинского обследования в организациях охраны 

здоровья на основную медицинскую группу, подготовительную 

медицинскую группу, специальную медицинскую группу и группу 

лечебной физкультуры. 

Количество учащихся в специальной медицинской группе и группе 

лечебной физкультуры составляет от 8 до 15 учащихся независимо от 

возраста, пола и диагнозу заболеваний. 

Учащиеся, которые отнесены к специальной медицинской группе и 

группе лечебной физкультуры, а также учащиеся, которые временно 

освобождены от учебных занятий по учебном предмету «Физическая 

культура и здоровье», присутствуют на уроке и могут привлекаться 

учителем физической культуры к не противопоказанным им видам 

учебной деятельности. 

67. В Школе изучение учебных предметов осуществляется на 

базовом уровне.  

Базовый уровень изучения учебного предмета — изучение 

содержания соответствующего учебного предмета, которое является 

обязательным при освоении учебной программы по этому учебному 

предмету. 

68. Учащиеся, с учетом мнения их законных представителей исходя 

из склонностей, желаний и состояния здоровья могут изучать отдельные 

учебные предметы на повышенном уровне на факультативных занятиях 

в  пределах количества учебных часов на проведение факультативных 

занятий, установленного типовым учебным планом учреждения общего 

среднего образования соответствующего вида. 

Повышенный уровень изучения учебного предмета — изучение 

содержания соответствующего учебного предмета, которое включает 

в себя базовый уровень изучения этого учебного предмета с углублением 

его содержания. 

69. Учебно-программная документация образовательных программ 

общего среднего образования, которые регламентируют образовательный 

процесс, и условия,  необходимые для получения общего среднего 

образования определены Статьей 167 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании. 

70. Длительность учебного занятия в первых классах – 35 минут, во 

вторых – одиннадцатых классах – 45 минут. 
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71. Ежедневное количество учебных занятий определяется 

расписанием уроков, которое  утверждается директором Школы. 

72. Образовательный процесс при реализации образовательных 

программ общего среднего образования осуществляется в классах, в том 

числе классах интегрированного обучения и воспитания. 

73.  Наполняемость классов не должна превышать: 

 в I — IV классах — 20 учащихся; 

 в V — XI классах — 25 учащихся: 

При создании классов интегрированного обучения и воспитания 

необходимо учитывать, что количество лиц с особенностями 

психофизического развития не должно превышать 20% от общего 

количества учащихся. 

Открытие класса в учреждении образования, реализующем 

образовательные программы общего среднего образования, может 

осуществляться при наличии одного учащегося. 

74. Классы могут делиться на группы в случаях и порядке, 

определяемых положением об учреждении общего среднего образования. 

75. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на 

основании решения руководителя Школы, в  соответствии с 

индивидуальным учебным планом или в случаях и порядке, определяемых 

положением об учреждении общего среднего образования. 

76. В Школе, реализующих образовательные программы общего 

среднего образования, для оказания помощи семье в  обучении и 

воспитании учащихся, создания условий для развития творческих 

способностей учащихся могут открываться группы продленного дня для 

учащихся I — IX классов, положение о которых утверждается 

Министерством образования Республики Беларусь. 

77. Обучение в Школе осуществляется на русском языке. 

78. Изучение белорусского, русского и одного иностранного языка в 

Школе является обязательным, за исключением отдельных категорий 

детей с особенностями психофизического развития. 

79. Ежегодно на основе Типового учебного плана, утвержденного 

Министерством образования Республики Беларусь, Школа разрабатывает 

собственный план, который утверждается директором по согласованию с 

Уполномоченным органом. 

80. Учащиеся при освоении содержания образовательных программ 

общего среднего образования, за исключением экстернов, проходят 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях 

с выставлением отметок. 
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Промежуточная аттестация выражается в выставлении отметок за 

четверть с учетом результатов текущей аттестации. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся, за 

исключением учащихся I и II классов, оцениваются отметками в баллах по 

десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, либо 

отметками «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)» или делаются 

записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными являются 

отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи 

«освобожден(а)», «не изучал(а)». 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся I и II классов 

осуществляется на содержательно-оценочной основе, которая 

предполагает словесную оценку результатов учебной деятельности 

учащихся, без выставления отметок. 

Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

учащихся при освоении содержания образовательных программ общего 

среднего образования определяется Правилами проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания образовательных программ общего 

среднего образования. 

Итоговая аттестация проводится по завершении учебного года, 

обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования. 

Итоговая аттестация по завершении учебного года выражается 

в выставлении отметок за год (годовых отметок) с учетом результатов 

промежуточной аттестации в текущем учебном году. 

Итоговая аттестация по завершении обучения и воспитания на II 

и III ступенях общего среднего образования выражается в выставлении 

итоговых отметок по учебным предметам, по которым проводятся 

выпускные экзамены, с учетом годовой и экзаменационной отметок. 

Перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные 

экзамены, формы проведения выпускных экзаменов ежегодно до начала 

учебного года устанавливаются Министерством образования Республики 

Беларусь. 

Учащиеся по медицинским и иным основаниям могут быть 

освобождены от выпускных экзаменов. Перечень заболеваний, которые 

являются медицинским основанием для освобождения учащихся от 

выпускных экзаменов, определяется Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. Иные основания освобождения учащихся от 

выпускных экзаменов устанавливаются Министерством образования 

Республики Беларусь. В случае освобождения учащихся от выпускных 

экзаменов итоговая аттестация осуществляется на основании годовых 

отметок. 
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К итоговой аттестации допускаются учащиеся, выполнившие 

учебные планы и учебные программы. 

Результаты итоговой аттестации учащихся оцениваются отметками в 

баллах по десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0   (ноль) баллов, 

либо отметками «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)» или делаются 

записи «освобожден(а)», «не изучал(а)». Положительными являются 

отметки от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов, «зачтено» и записи 

«освобожден(а)», «не изучал(а)». 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный 

срок по уважительной причине, предоставляется право прохождения 

итоговой аттестации в другой срок. 

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный 

срок без уважительных причин или получившим по ее результатам 

отметки 0 (ноль) баллов, «не зачтено», «не аттестован(а)», 

предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой срок. 

Порядок проведения итоговой аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ общего среднего образования 

определяется Правилами проведения аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ общего среднего образования. 

 81. Учащийся в присутствии его законного представителя может 

познакомиться со своей экзаменационной работой на основании 

письменного заявления, которое подаѐтся на имя председателя 

экзаменационной комиссии в день объявления итогов экзамена. 

 В случае несогласия с выставленной отметкой законный 

представитель учащегося имеет право подать апелляцию на имя 

председателя экзаменационной комиссии. 

 Итоги рассмотрения апелляции объявляются законному 

представителю учащегося не позднее, чем на следующий рабочий день 

после еѐ подачи. 

 Рассмотрение апелляции осуществляется апелляционной комиссией 

в составе председателя и двух членов экзаменационной комиссии, 

которые не проверяли эту экзаменационную письменную работу. 

 При возникновении разногласий между членами апелляционной 

комиссии проводится голосование, и отметка подтверждается 

большинством голосов. 

 При необходимости изменение отметки (как в случае еѐ повышения, 

так и понижения) составляется протокол решения апелляционной 

комиссии. С решением апелляционной комиссии законный представитель 

учащегося знакомится под подпись. 

82. Школа может осуществлять аттестацию в порядке экстерната. 
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Экстерн — учащийся, который полностью или частично освоил 

содержание образовательной программы базового образования или 

образовательной программы среднего образования самостоятельно либо 

в учреждении образования, не прошедшем государственную аккреди-

тацию, и в целях подтверждения этого при наличии уважительных причин 

неосвоения указанных программ в учреждении образования допущен 

к аттестации в порядке экстерната. 

Экстернат — процедура итоговой аттестации учащегося, которая 

выражается в выставлении экзаменационных отметок по учебным 

предметам типового учебного плана базовой школы при освоении 

содержания образовательной программы базового образования, типового 

учебного плана средней школы при освоении содержания 

образовательной программы среднего образования, по которым экстерн 

сдает экзамены, в том числе выпускные экзамены, и (или) в выставлении 

отметок из справки об обучении. 

Результаты аттестации в порядке экстерната оцениваются отметками 

в баллах по десятибалльной шкале, в том числе отметкой 0 (ноль) баллов, 

либо делается запись «не изучал(а)». Положительными являются отметки 

от 1 (одного) до 10 (десяти) баллов и запись «не изучал(а)». 

Решение о допуске к аттестации в порядке экстерната принимается 

отделом (управлением) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа по месту жительства (месту пребывания) лица 

на основании его заявления (заявления законного представителя 

несовершеннолетнего). 

Порядок аттестации в порядке экстерната определяется 

Министерством образования Республики Беларусь. 

83. При проведении промежуточной и итоговой аттестации 

осуществляется оценка поведения учащихся, которая выражается 

следующими характеристиками: «примерное», «удовлетворительное», 

«неудовлетворительное». Критерии оценки поведения учащихся 

определяются Министерством образования Республики Беларусь. 

84. Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно 

или постоянно не могут посещать учреждения образования, создаются 

условия для получения общего среднего образования на дому. 

Перечень медицинских показаний для получения общего среднего 

образования на дому определяется Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

Образовательный процесс для получения общего среднего 

образования на дому организуется Школой по месту жительства (месту 

пребывания) учащегося или государственным учреждением образования, 
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в котором он обучался до возникновения медицинских показаний для 

получения общего среднего образования на дому. 

Решение о получении общего среднего образования на дому 

принимается отделом (управлением) образования местного исполни-

тельного и распорядительного органа по месту жительства (месту 

пребывания) учащегося на основании заявления учащегося (законного 

представителя несовершеннолетнего учащегося) и заключения врачебно-

консультационной комиссии. 

Порядок организации получения общего среднего образования на 

дому определяется Министерством образования Республики Беларусь по 

согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

85. Учащимся, которые осваивают содержание образовательных 

программ общего среднего образования и которым оказывается 

медицинская помощь в стационарных условиях в организациях 

здравоохранения, создаются условия для обучения и воспитания 

в   порядке, определяемом Министерством образования Республики 

Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. 

Образовательный процесс учащихся в организации здравоохранения 

организуется учреждением образования по месту нахождения 

организации здравоохранения. 

Решение об обучении и воспитании учащегося в организации 

здравоохранения принимается отделом (управлением) образования 

местного исполнительного и распорядительного органа по месту 

нахождения организации здравоохранения на основании сведений, 

представляемых этой организацией здравоохранения. 

86. Одаренные и талантливые, а также учащиеся, которые по 

уважительным причинам постоянно или временно на протяжении 

учебного года не могут посещать учебные занятия и (или) проходить в 

определенные сроки аттестацию, могут изучать содержание 

образовательных программ общего среднего образования и (или) 

проходить аттестацию в соответствии с индивидуальными учебными 

планами. При этом одаренные и талантливые учащиеся на протяжении 

учебного года могут самостоятельно полностью или частично осваивать 

содержание соответствующих образовательных программ общего 

среднего образования, а учащееся, которые по уважительным причинам 

постоянно и временно на протяжении учебного года не могут посещать 

учебные занятия,  осваивают самостоятельно содержание 

соответствующих образовательных программ общего среднего 

образования. 
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Решение о переводе учащегося на индивидуальный учебный план 

принимает директор Школы на основании изучения причин и 

обстоятельств, которые даны законными представителями учащегося в 

заявлении на имя директора Школы. 

Решение о переводе учащегося на индивидуальный учебный план 

оформляется приказом директора Школы, в котором должны размещаться 

сведения об этом учащемся, причины для освоения им самостоятельно 

полностью или частично содержания соответствующих образовательных 

программ общего среднего образования, сроки обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, даты и форма проведения аттестации 

по учебных предметах, содержание учебных программ, которых учащихся 

изучает самостоятельно, и при необходимости – сроки и форма 

проведения итоговой аттестации. 

Решение об отказе о переводе учащегося на индивидуальный 

учебный план оформляется директором Школы в письменной форме с 

указанием и обоснованием причин отказа. 

Приказ директора Школы о переводе учащегося на индивидуальный 

учебный план (отказ о переводе на индивидуальный учебный план) 

доводится до сведения законному представителю учащегося под роспись 

на протяжении 10 календарных дней со дня подачи заявления законным 

представителем учащегося на имя директора Школы о переводе на 

индивидуальный учебный план. 

Решение о сроках и формах проведения аттестации по учебным 

предметам, содержание учебных программ, которых учащиеся изучает 

самостоятельно в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

сроках проведения аттестации учащегося, который не может проходить еѐ 

в установленные сроки, принимается педагогическим советом Школы, 

утверждается приказом директора и доводится до сведения законного 

представителя учащегося. 

Учащийся, который обучается по индивидуальному учебному плану, 

числится в списках учащихся Школы. В классном журнале в графах о 

посещении учащимися учебных занятий по учебным предметам, 

содержании учебных программ, которых он изучает самостоятельно, 

делается запись – «обучается по индивидуальному учебному плану». 

Обучение учащегося по индивидуальному учебному плану может 

быть прекращено: 

 по заявлению его законного представителя; 

 по решению педагогического совета Школы, если учащийся 

получил годовую отметку 0 баллов по одному из учебных предметов, 

содержание учебных программ которых он изучал самостоятельно. 
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Решение педагогического совета о прекращении обучения 

учащегося по индивидуальному учебному плану утверждается приказом 

директора Школы и в течение недели доводится до сведения законного 

представителя учащегося. 

87. Ежедневное количество обязательных учебных занятий в Школе 

их последовательность отражается в расписании учебных занятий, 

которые составляются с учетом требований санитарных норм и правил и 

гигиенических нормативов. Расписание учебных занятий утверждается 

директором Школы. 

88. Факультативные занятия, в том числе по основах безопасности 

жизнедеятельности, стимулирующие, поддерживающие занятия, 

консультации, коррекционные занятия, занятия по физической 

реабилитации планируются отдельным расписанием, которое 

утверждается директором Школы. 

89. Продолжительность перерывов между учебными занятиями 

определяются в соответствии с требованиями санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов. 

90. Воспитательный процесс в Школе осуществляет педагог, 

который выполняет обязанности классного руководителя. 

91. Школа проводит физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу в соответствии с календарным планом проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

на текущий учебный год. 

92. Все мероприятия в Школе проводятся педагогами после 

проведения инструктажа по охране труда в установленном 

законодательством порядке. 

 93. Школа осуществляет систематический контроль за посещением 

учащимися занятий в межшкольном учебно-производственном комбинат 

трудового обучения и профессиональной ориентации. 

 94. Образовательный процесс при реализации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи может быть 

организован в Школе. 

  Образовательный процесс при реализации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи организуется 

по учебным годам. 

Структура учебного года определяется Школой, с учетом 

требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

Основной формой организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы дополнительного образования 

детей и молодежи является занятие (урок). 
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Образовательный процесс при реализации образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи в Школе, 

осуществляется в объединениях по интересам или индивидуально. 

Объединение по интересам создается из числа детей и молодежи на 

основе общего интереса к конкретному направлению деятельности. 

К объединениям по интересам относятся кружок, клуб, секция, студия, 

мастерская, лаборатория, оркестр, хор, ансамбль, театр, научное общество 

учащихся и иные объединения. Объединения по интересам могут быть 

одновозрастными и разновозрастными. Объединения по интересам могут 

создаваться для работы с переменным составом учащихся. 

Наполняемость объединения по интересам первого года обучения 

составляет от 12 до 15 учащихся. 

Прием лица для получения дополнительного образования детей 

и   молодежи осуществляется на основании его заявления. От имени 

несовершеннолетнего заявление может быть подано его законным 

представителем. 

Прием лиц для освоения содержания образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи по спортивно-

техническому, туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному 

и   военно-патриотическому профилям осуществляется на основании 

завления и медицинской справки о состоянии здоровья. 

Для учащихся, которые получают общее среднее образование на 

дому, создаются условия для получения дополнительного образования 

детей и молодежи на дому. 

Образовательный процесс для получения дополнительного 

образования детей и молодежи на дому организуется Школойпо месту 

жительства (месту пребывания) учащегося. 

Решение о получении дополнительного образования детей 

и молодежи на дому принимается Школой на основании заявления 

учащегося (законного представителя несовершеннолетнего учащегося). 

 

Раздел 7. Научно-методическое обеспечение Школы 

 

95. Научно-методическое обеспечение общего среднего образования 

включает в себя: 

 учебно-программную документацию образовательных программ 

общего среднего образования; 

 программно-планирующую документацию воспитания; 

 учебно-методическую документацию; 

 учебные издания; 

 информационно-аналитические материалы. 
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96. Научно-методическое обеспечение общего среднего образования 

осуществляет методический совет, Положение которого утверждается на 

педагогическом совете. 

 

Раздел 8. Прием лиц в Школу, их отчисление 

 

94. Прием лица для получения общего среднего образования 

осуществляется на основании его заявления при предъявлении им 

свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность, 

и медицинской справки о состоянии здоровья, если иное не установлено 

настоящей статьей. От имени несовершеннолетнего заявление может быть 

подано его законным представителем.  

95. В I класс принимаются лица, которым на 1 сентября 

соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По 

желанию одного из законных представителей ребенка допускается прием 

в I класс лица, которому шесть лет исполнится в период с 1 по 30 сентября 

соответствующего учебного года. 

96. Прием лиц в Школу для обучения и воспитания на ІІІ ступени 

общего среднего образования в 10 (11) класс осуществляется на 

основании заявления лица на имя руководителя и предъявлении 

следующих документов: 

 свидетельства об общем базовом образовании; 

 справки об обучении – при приеме в 11 класс лиц, 

отчисленных с учреждений среднего специального 

образования; 

 медицинской справки о состоянии здоровья. 

97. Прием лица в порядке перевода по инициативе его законного 

представителя с одного учреждения в другое для продолжения обучения и 

воспитания на І и ІІ ступенях общего среднего образования в 

соответствующем классе осуществляется на основании заявления 

законного представителя и предоставлении личной карточки учащегося и 

медицинской справки о состоянии здоровья при условии согласии 

руководителя Школы. 

98. Прием лица в порядке перевода по инициативе его законного 

представителя с одного учреждения в другое для продолжения обучения и 

воспитания на ІІІ ступенях общего среднего образования в 11 класс 

осуществляется на основании заявления законного представителя и 

предоставлении личной карточки учащегося и медицинской справки о 

состоянии здоровья при условии согласии руководителя Школы. 
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99. Школа не имеет право препятствовать переводу лица по 

инициативе его законного представителя в другое учреждение общего 

среднего образования, и получив согласие этого учреждения образования. 

100. Учащиеся отчисляются из Школы: 

 при получении общего базового образования, общего среднего 

образования; 

 досрочно по инициативе законного представителя: 

-в случае перевода в другое учреждение образования; 

-в случае поступления в учреждение среднего-спеиального 

образования после окончания 10 класса; 

-по собственному желанию; 

 досрочно по инициативе учреждения образования: 

-длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных 

причин на учебных занятиях (занятиях) в течение учебного года; 

-систематическое  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания; 

-непрохождения итоговой аттестации без уважительных причин; 

 досрочно по независимым обстоятельствам: 

-ликвидация Школы; 

-реорганизации Школы; 

-вступления в законную силу приговора суда, которым ученик 

осужден; 

-смерть ученика. 

101. Руководитель не имеет права отказать в зачислении в 10 класс 

лицам, которые получили общее базовое образование в Школе. 

 

Раздел 9. Дисциплинарная ответственность учащихся 

 

102. Основаниями для привлечения обучающегося к 

дисциплинарной ответственности являются противоправное, виновное 

(умышленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, 

учредительными документами и иными локальными нормативными 

правовыми актами Школы (дисциплинарный проступок), в виде 

следующих действий (бездействия): 

 опоздания или неявки без уважительных причин на учебные 

занятия (занятия); 

 нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 

 несоблюдения режима работы Школы; 
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 неисполнения без уважительных причин законного требования 

педагогического работника; 

 оскорбления участников образовательного процесса; 

 распространения информации, наносящей вред здоровью 

обучающихся; 

 порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества 

учреждения образования; 

 несоблюдения (нарушения) требований законодательства 

о здравоохранении, пожарной безопасности; 

 распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, 

пива, употребления наркотических средств, психотропных, токсических и 

других одурманивающих веществ в зданиях,  на территории Школы либо 

появления в  указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

 курения (потребления) табачных изделий в зданиях, и на  

территории; 

 иных противоправных действий (бездействия). 

103. Не признается дисциплинарным проступком деяние, 

соответствующее критериям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

совершенное обучающимся из числа лиц с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 

104. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка 

устанавливается дисциплинарная ответственность, которая выражается 

в применении к нему мер дисциплинарного взыскания. 

105. К дисциплинарной ответственности привлекаются 

обучающийся, достигший к моменту совершения дисциплинарного 

проступка возраста четырнадцати лет, а обучающийся из числа лиц с 

особенностями психофизического развития — семнадцати лет. 

106. К обучающемуся, совершившему дисциплинарный проступок 

и не достигшему к моменту его совершения возраста, с которого 

наступает дисциплинарная ответственность, а также к обучающемуся из 

числа лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями, совершившему дисциплинарный проступок, 

могут применяться меры педагогического воздействия (беседа, 

обсуждение на педагогическом совете и иные меры педагогического 

воздействия), не противоречащие законодательству. 

107. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 
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108. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может 

быть применено за: 

 длительное отсутствие (более тридцати дней) без 

уважительных причин на учебных занятиях (занятиях) в течение учебного 

года; 

 систематическое (повторное в течение учебного года) 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимся, 

если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. 

109. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не 

применятся к: 

 обучающемуся, не завершившему освоение содержания 

образовательной программы базового образования, образовательной 

программы специального образования на уровне общего среднего 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, не 

прошедшему итоговую аттестацию за период получения общего базового 

образования при освоении содержания образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего образования; 

 обучающемуся, не достигшему возраста шестнадцати лет. 

110. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 

директору школы. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося. 

111. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной 

ответственности, считается невиновным, пока его вина не будет доказана 

и установлена приказом о применении меры дисциплинарного взыскания, 

изданным руководителем учреждения образования (организации, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования, 

иной организации, которой в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). 

112.  Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной 

ответственности, не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые 

сомнения в виновности обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной 

ответственности, толкуются в его пользу. 

113. Обучающийся, привлекаемый к дисциплинарной 

ответственности, законный представитель несовершеннолетнего 

обучающегося, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, имеют 

право: 

 знакомиться со всеми материалами, подтверждающими вину 

обучающегося, снимать с них копии; 
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 давать пояснения и представлять доказательства либо 

отказаться от дачи пояснений; 

 быть заслушанными в ходе любого затрагивающего их 

интересы разбирательства, присутствовать на нем; 

 получить юридическую помощь в соответствии с законода-

тельством; 

 ознакомиться с приказом о применении меры дисциплинарного 

взыскания и получить его копию; 

 обжаловать приказ о применении меры дисциплинарного 

взыскания. 

114. Поводами для привлечения обучающегося к дисциплинарной 

ответственности могут служить сообщения местных исполнительных 

и распорядительных органов, правоохранительных органов, иных государ-

ственных органов и организаций, докладные записки педагогических 

и иных работников Школы. 

115. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы 

обязан уведомить одного из законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося о возможности привлечения этого 

несовершеннолетнего обучающегося к дисциплинарной ответственности, 

затребовать у обучающегося объяснение в письменной форме, которое 

обучающийся вправе представить в течение пяти календарных дней.  

116. При отказе обучающегося дать объяснение составляется акт, 

который подписывается тремя лицами из числа работников Школы и 

(или) обучающихся, достигших возраста восемнадцати лет. 

117. Отказ обучающегося дать объяснение в письменной форме не 

препятствует применению к нему меры дисциплинарного взыскания. 

118. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

только одна мера дисциплинарного взыскания. 

119. Применение в качестве меры дисциплинарного взыскания 

отчисления к несовершеннолетнему обучающемуся допускается только 

после уведомления соответствующей комиссии по делам 

несовершеннолетних местного исполнительного и распорядительного 

органа. 

120. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 

к  обучающемуся принимается на основании материалов, содержащих 

фактические доказательства совершения им дисциплинарного проступка. 

121. Директор Школы вправе, а по инициативе обучающегося, 

привлекаемого к дисциплинарной ответственности (законного 

представителя несовершеннолетнего обучающегося, привлекаемого 

к дисциплинарной ответственности), обязан лично заслушать объяснения 

обучающегося, его заявления, жалобы. 
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122. Обучающийся может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка (день, когда о проступке стало или должно 

было стать известно педагогическому работнику Школы, не считая 

времени болезни обучающегося, нахождения его на каникулах, в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание к несовершеннолетнему обучающемуся 

может быть применено не ранее, чем через семь календарных дней после 

направления уведомления одному из его законных представителей. 

123. Меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не могут 

быть применены позднее шести месяцев со дня совершения 

дисциплинарного проступка. 

124.  Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 

к   обучающемуся оформляется приказом директора Школы, в котором 

должны содержаться сведения об обучающемся, привлекаемом к 

дисциплинарной ответственности, о совершенном дисциплинарном 

проступке, форме вины (умысел или неосторожность), доказательства 

вины, указание меры дисциплинарного взыскания. 

125. Приказ директора о    применении меры дисциплинарного 

взыскания объявляется обучающемуся под роспись в течение трех 

календарных дней. Обучающийся, не ознакомленный с приказом о 

применении меры дисциплинарного взыскания, считается не 

привлекавшимся к дисциплинарной ответственности. Отказ 

обучающегося от ознакомления с приказом оформляется актом, который 

подписывается тремя лицами из числа работников и (или) обучающихся, 

достигших возраста восемнадцати лет. 

126. В срок, установленный для объявления приказа о применении 

меры дисциплинарного взыскания, не входит время болезни 

обучающегося, нахождения его на каникулах, в отпуске. 

127. Школа в течение пяти календарных дней со дня привлечения к 

дисциплинарной ответственности несовершеннолетнего обучающегося 

информирует об этом в письменной форме одного из его законных 

представителей. 

128. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания 

заносятся в личное дело обучающегося. 

129. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания 

к   обучающемуся может быть обжаловано обучающимся (лицом, 

отчисленным из Школы, законным представителем несовершеннолетнего 

обучающегося, законным представителем несовершеннолетнего лица, 

отчисленного из) в вышестоящую организацию или суд в течение одного 

месяца. 
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130. Обучающийся считается не привлекавшимся к 

дисциплинарной ответственности, если в течение одного года со дня 

применения к нему меры дисциплинарного взыскания он не будет 

повторно привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом 

дисциплинарное взыскание погашается автоматически без издания 

приказа. 

131. Директор школы Руководитель, применивший меру 

дисциплинарного взыскания к обучающемуся, имеет право снять ее 

досрочно по собственной инициативе или просьбе обучающегося. 

132. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора школы. 

 

Раздел 10. Выдача Школой документов об образовании 

 

133. Документ об образовании — документ государственного 

образца, подтверждающий освоение обучающимся содержания 

соответствующей образовательной программы, в том числе с присвоением 

квалификации. 

134. Школа выдает документы об образовании: 

 свидетельство об общем базовом образовании 

(свидетельство об общем базовом образовании с отличием); 

 аттестат об общем среднем образовании (аттестат об 

общем среднем образовании особого образца с награждением 

золотой (серебряной) медалью). 

135. Свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство 

об общем базовом образовании с отличием) выдается обучающимся, 

освоившим содержание образовательной программы базового 

образования. 

136. Свидетельство об общем базовом образовании с отличием 

выдается обучающимся, имеющим за два последних года обучения и 

воспитания на II ступени общего среднего образования годовые отметки 

10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам (кроме 

учебного предмета «Физическая культура и здоровье», по которому им 

выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», 

учебных предметов «Трудовое обучение» и «Черчение», по которым им 

выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное 

поведение, а также отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем 

учебным предметам, по которым проводятся выпускные экзамены за 

период обучения на II ступени общего среднего образования. 

137. Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного 

предмета не является препятствием для выдачи свидетельства об общем 
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базовом образовании с отличием при выполнении ими требований, 

предусмотренных частью второй настоящего пункта. Обучающимся, 

которые были освобождены от выпускного экзамена по учебному 

предмету, при выдаче свидетельства об общем базовом образовании 

с отличием в качестве итоговой отметки по этому учебному предмету 

учитывается годовая отметка. 

138. Аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем 

среднем образовании особого образца с награждением золотой 

(серебряной) медалью) выдается обучающимся, освоившим содержание 

образовательной программы среднего образования. 

139. Аттестат об общем среднем образовании особого образца 

с  награждением золотой медалью выдается обучающимся, имеющим 

свидетельство об общем базовом образовании с отличием и за период 

обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 

годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным 

предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и здоровье», 

по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов 

или «зачтено», учебного предмета «Допризывная и медицинская 

подготовка», по которому им выставлены годовые отметки не ниже 

6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также отметки 10 (десять) 

и  (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам, по которым 

проводятся выпускные экзамены за период обучения на III ступени 

общего среднего образования. 

140. Аттестат об общем среднем образовании особого образца 

с награждением серебряной медалью выдается обучающимся, имеющим 

свидетельство об общем базовом образовании с отличием и за период 

обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования 

годовые отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным 

предметам (кроме учебного предмета «Физическая культура и здоровье», 

по которому им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов 

или «зачтено», учебного предмета «Допризывная и медицинская 

подготовка» и других (одного или двух) учебных предметов, по которым 

им выставлены годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное 

поведение, а также отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по 

учебным предметам и отметки не ниже 6 (шести) баллов по тем же 

учебным предметам, по которым им выставлены годовые отметки не ниже 

6 (шести) баллов и по которым проводятся выпускные экзамены за период 

обучения на III ступени общего среднего образования. 

141. Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного 

предмета не является препятствием для выдачи аттестата об общем 

среднем образовании особого образца с награждением золотой 
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(серебряной) медалью при выполнении ими соответственно требований, 

предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта. 

Обучающимся, которые были освобождены от выпускного экзамена по 

учебному предмету, при выдаче аттестата об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью в качестве 

итоговой отметки по этому учебному предмету учитывается годовая 

отметка. 

142.  Документы об образовании оформляются на белорусском 

и русском языках. 

143. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно 

пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, 

получившим образование в Республике Беларусь, выдаются документы об 

образовании на русском, белорусском, английском, французском или 

испанском языке по их выбору. 

144. В случае перемены имени обладателя документа об 

образовании, за исключением перемены имени в связи с изменением 

половой принадлежности, изменения в документ об образовании не 

вносятся и документ об образовании на новое имя не выдается. 

145. При перемене имени обладателя документа об образовании в 

связи с   изменением половой принадлежности выдается документ об 

образовании на новое имя в порядке, определяемом Президентом 

Республики Беларусь. 

146. Образцы, описания документов об образовании, приложений 

к ним, золотой, серебряной медалей, порядок заполнения документов об 

образовании, приложений к ним, учета и выдачи документов об образо-

вании, приложений к ним, золотой, серебряной медалей утверждаются 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченными им 

органами. 

147. Школа формирует банк данных о документах об образовании в 

порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь. 

148. Школа выдает документы об обучении: 

 свидетельство о специальном образовании; 

 справка об обучении. 

Документ об обучении — документ государственного образца, 

подтверждающий освоение обучающимся содержания соответствующей 

образовательной программы, незавершенное освоение содержания 

образовательных программ, обучение в учреждении образования (иной 

организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность), не прошедшем 

государственную аккредитацию. 
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149. Свидетельство о специальном образовании выдается 

обучающимся, освоившим содержание образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего образования для 

лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

150.  Справка об обучении выдается обучающимся, не 

завершившим освоение содержания образовательных программ, или 

обучавшимся в учреждении образования (иной организации, которой в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность), не прошедшем государственную 

аккредитацию, или освоившим содержание образовательной программы 

обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 

тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов). 

151.  В случае перемены имени обладателя документа об обучении, 

за исключением перемены имени в связи с изменением половой 

принадлежности, изменения в документ об обучении не вносятся 

и документ об обучении на новое имя не выдается. 

152. При перемене имени обладателя документа об обучении в 

связи с изменением половой принадлежности выдается документ об 

обучении на новое имя в порядке, определяемом Президентом Республики 

Беларусь. 

153.  Образцы, описания документов об обучении, порядок их 

заполнения, учета и выдачи утверждаются Правительством Республики 

Беларусь. 

154. Основанием для выдачи документа об образовании является 

решение директора. 

155. Документы об обучении выдаются обучающимся, которые 

освоили содержание соответствующих образовательных программ, в том 

числе успешно прошли аттестацию. 

156. Основанием для выдачи документа об обучении является 

решение директора. 

157. В случае утраты, приведения в негодность документа об 

образовании (приложения к нему, документа об обучении) выдается его 

дубликат. 

158. Дубликат документа об образовании (приложения к нему, 

документа об обучении) имеет силу документа об образовании 

(приложения к нему, документа об обучении). 

159. Порядок выдачи дубликата документа об образовании 

(приложения к нему, документа об обучении) определяется Президентом 

Республики Беларусь. 

160. В случае утраты, приведения в негодность дубликата 

документа об образовании (приложения к нему, документа об обучении) 
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выдается дубликат документа об образовании (приложения к нему, 

документа об обучении) в порядке, установленном для выдачи дубликата 

документа об образовании (приложения к нему, документа об обучении). 

161. Решение о выдаче лицу документа об образовании (документа 

об обучении) подлежит отмене в случае: 

 отсутствия на дату выдачи документа об образовании 

(документа об обучении); 

 выдачи ранее лицу документа об образовании (документа об 

обучении),  

 отсутствия иных оснований для выдачи документа об 

образовании (документа об обучении). 

162. Лицо, получившее документ об образовании (документ об 

обучении), может быть лишено этого документа по основаниям, 

предусмотренным пунктом 139 настоящего Устава. При этом документ об 

образовании (документ об обучении) изымается. 

163. Отмена решения директора Школы о выдаче лицу документа об 

образовании (документа об обучении), а также изъятие документа об 

образовании (документа об обучении) производятся в судебном порядке. 

164. Документ об образовании (документ об обучении), не выданный 

по основаниям, предусмотренным пунктом 139 настоящего Устава, а 

также документ об образовании (документ об обучении), изъятый в 

соответствии с пунктом 140 настоящего Устава, подлежат уничтожению в 

порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 

        

Раздел 11. Финансово-хозяйственная деятельность Школы 

 

165. Имущество, переданное Школе, относится к коммунальной 

собственности и находится  в ее оперативном управлении. 

166. Школа в отношении закрепленного за ней имущества 

осуществляет в пределах, установленных законодательством, в 

соответствии с целями  своей деятельности и предназначением имущества 

право владения, пользования и распоряжения им. 

167. Бухгалтерское обслуживание Школы осуществляется 

централизованной бухгалтерией отдела образования Калинковичского 

райисполкома на договорных условиях. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью осуществляет директор Школы и 

Учредитель.  

168. Имущество Школы составляют основные фонды и оборотные  

средства, а также иные материальные ценности, стоимость которых 

отражается в самостоятельном балансе. 
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169. Школа не вправе без согласия Собственника отчуждать или 

иным способом распоряжаться  закрепленным за ней имуществом и 

имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по смете. 

170. Материально-техническая база школы, формируется по 

действующим нормативам. С учетом обеспечения получения общего 

среднего образования, типа учреждения образования и форм обучения. 

171. Финансирование Школы осуществляется за счет  средств  

местного бюджета на основе государственных и местных нормативов 

финансирования, определяемых в расчете на одного учащегося для 

данного типа и вида учреждения образования.                  

172. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет    за 

собой снижение нормативов и размеров ее финансирования из бюджета. 

173. Дополнительными источниками финансирования Школы 

являются:  

 доходы, полученные от реализации продукции, выполнения 

работ   и оказания услуг; 

 добровольные пожертвования юридических  и физических лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством 

Республики Беларусь. 

174. Школа может осуществлять платную образовательную 

деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг, не 

финансируемых из бюджета. 

175. Стоимость дополнительных образовательных услуг 

определяется в соответствии с законодательством с учетом экономически 

обоснованных затрат и утверждается директором Школы. 

176. Денежные средства, полученные в результате осуществления 

хозяйственной деятельности, в том числе оказания платных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение Школы, учитываются и 

расходуются по сметам, утвержденным в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

177. Укрепление, обновление и развитие материально-технической 

базы Школы осуществляется за счет бюджетных средств, а также средств, 

полученных в результате оказания платных услуг, реализации продукции 

и услуг населению, добровольных пожертвований организаций, 

физических и юридических лиц, иных видов деятельности, не 

противоречащих законодательству Республики Беларусь.   

 

Раздел 12. Порядок формирования штатов 

                и оплата труда работников Школы  
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178. Трудовые отношения работников в Школе регулируются 

трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми  в соответствии с 

трудовым законодательством, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

179. Работники Школы имеют право на участие в управлении 

Школой, на защиту профессиональной и личной чести и достоинства. 

180. Штатное расписание Школы утверждается директором  по 

согласованию с отделом образования местного распорядительного и 

исполнительного органа на основании типовых штатных нормативов, 

утверждаемых Министерством  образования, в пределах средств, 

выделенных на оплату труда. 

181. Прием на работу в Школу заместителей директоров, 

педагогических кадров осуществляет директор по согласованию с отделом 

образования. Прием на работу технического персонала выполняет 

директор. 

182. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие     

необходимое профессиональное образование или специальное 

образование при условии прохождения ими интегрированных курсов 

психолого-педагогической  подготовки, с представлением 

соответствующих подтверждающих документов. 

183. Квалификационные требования к педагогическим работникам 

определяются соответствующими квалификационными характеристиками. 

184. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым 

занятие данной деятельностью запрещено решением суда или по 

медицинским показателям, а также лица, которые были осуждены за 

определенные преступления. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний и составов преступлений определяется 

законодательством Республики Беларусь. 

185. Оплата труда работников Школы осуществляется в 

соответствии  с действующим законодательством, действующими в 

Школе положениями о премировании о надбавках и доплатах. 

186. Аттестация педагогических работников Школы 

осуществляется в порядке определяемом Министерством образования. 

 

Раздел 13. Международное  сотрудничество 

 

 187. Международное сотрудничество в сфере образования 

направлено на получение образования гражданами Республики Беларусь в 

организациях иностранных государств, иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, временно пребывающими или временно 

проживающими в Республике Беларусь. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, временно 

пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют 

право на получение образования в Республике Беларусь в соответствии 

с международными договорами Республики Беларусь и (или) договорами, 

заключаемыми между учреждением образования Республики Беларусь 

(иной организацией системы образования Республики Беларусь) 

и организацией иностранного государства (международной организацией, 

иностранным гражданином, лицом без гражданства, временно пребыва-

ющими или временно проживающими в Республике Беларусь), если иное 

не установлено настоящим Кодексом. 

188. Школа имеет право устанавливать прямые связи  с органами 

управления образованием и общеобразовательными учреждениями 

зарубежных стран, международными организациями, фондами в целях 

обмена опытом организации общего среднего образования, проведения 

совместных мероприятий (конференций, лагерей учащихся и др.) 

189. Школа вправе заключать соглашения с иностранными 

учреждениями (общеобразовательными) об обмене педагогическими 

работниками и учениками, о создании  совместных  (ассоциированных) 

учреждений. 

190. Международное сотрудничество Школа осуществляет в 

соответствии с законодательством Республики  Беларусь.  

191. Несовершеннолетние иностранные граждане, которые 

находятся в Республике Беларусь на законных основаниях (граждане и 

лица без гражданства, которые временно находятся или временно 

проживают в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние граждане 

и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца или 

дополнительная защита в Республике Беларусь или которые 

ходатайствуют о представлении статуса беженца или дополнительной 

защиты в Республике Беларусь) принимаются в Школу для получения 

общего среднего образования на общих основаниях с 

несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. 

192. Допускается в Школе проведение поддерживающих занятий 

отдельно для граждане и лица без гражданства, которые временно 

находятся или временно проживают в Республике Беларусь, а также 

несовершеннолетние граждане и лица без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца или дополнительная защита в Республике 

Беларусь или которые ходатайствуют о представлении статуса беженца 

или дополнительной защиты в Республике Беларусь, направленных на 

преодоление трудностей в изучении учебных предметов «Белорусский 

язык» и «Русский язык». 
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193. Освобождение иностранных граждан и лица без гражданства, 

которые временно находятся или временно проживают в Республике 

Беларусь, от изучения русского и белорусского языка осуществляется на 

основания существующего законотельства. 

 

      Раздел 14. Заключительные положения 
 

194. Письменная отчетность вышестоящим органам 

предоставляется Школой в установленные сроки в соответствии с 

требованиями органов государственной  статистики Республики Беларусь. 

195. Бухгалтерская отчетность, как совокупность показателей, 

основанных  на данных бухгалтерского учета, предоставляется Школой 

государственным органам, уполномоченным управлять государственной 

собственностью, на которых законодательством Республики Беларусь 

возложено право, осуществлять проверку деятельности Школы. 

196. Ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности 

Школы проводятся государственными контролирующими органами, 

уполномоченными в соответствии с актами законодательства 

осуществлять ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности 

юридических лиц и учреждений образования. 

197. Реорганизация и ликвидация Школы, прохождение аттестации 

и государственной аккредитации, осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

198. Реорганизация или ликвидация Школы осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года. Учредитель обеспечивает перевод 

учеников в иные учреждения по согласованию с их родителями, иными 

законными представителями.           

 

 

       
 


