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8/23993Об ут вер жде нии Пра вил про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при
 освоении со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го 
об ра зо ва ния и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов -
ле ний Ми ни стер ст ва образования Республики Беларусь

На ос но ва нии пунк та 3 ста тьи 93 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии, под пунк -
та 4.6 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2001 г. № 1554,
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла про ве де ния ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со -
дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния.

2. Ус та но вить, что Пра ви ла, ут вер ждае мые пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, при -
ме ня ют ся при ат те ста ции уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм
об ще го сред не го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния, спе ци аль ных
учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни -
ях, об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ных цен трах, уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 2006 г.

№ 108 «Об ут вер жде нии Пра вил про ве де ния ат те ста ции уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч -
ре ж де ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 40,
8/15651);

под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 сен тяб ря 2008 г. № 81 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 237, 8/19538);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2010 г. № 31а
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 де каб ря 2006 г. № 108» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 94, 8/22136).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.И.Юхи мук
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.А.Жук
17.06.2011
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
17.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
20.06.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
20.06.2011 № 38

ПРАВИЛА
проведения аттестации учащихся при освоении содержания
образовательных программ общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла оп ре де ля ют по ря док и фор мы про ве де ния ат те ста ции, по ря док пе -
ре во да в сле дую щий класс, пе ре смот ра по ло жи тель ной го до вой от мет ки, до пус ка к вы пу ск -
ным эк за ме нам, ор га ни за ции вы пу ск ных эк за ме нов и за вер ше ния обу че ния и вос пи та ния
на II и III сту пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных
про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния, спе ци -
аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре -
ж де ни ях, об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ных цен трах, уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния
(да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния).

ГЛАВА 2
ПОНЯТИЕ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

2. В це лях оп ре де ле ния со от вет ст вия ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча щих ся тре бо -
ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов об ще го сред не го об ра зо ва ния и учеб но-про грамм ной до -
ку мен та ции об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния про во дит ся те ку щая,
про ме жу точ ная и ито го вая ат те ста ция уча щих ся.

3. Ат те ста ция уча щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с нор ма ми оцен ки ре зуль та тов
учеб ной дея тель но сти по ка ж до му учеб но му пред ме ту, оп ре де ляе мы ми об ра зо ва тель ны ми
стан дар та ми об ще го сред не го об ра зо ва ния.

4. Ат те ста ция уча щих ся при ос вое нии со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред -
не го об ра зо ва ния, за ис клю че ни ем те ку щей и про ме жу точ ной ат те ста ции уча щих ся I–II клас -
сов, осу ще ст в ля ет ся на ос но ве от ме ток в бал лах по де ся ти балль ной шка ле, в том чис ле от мет кой
0 (ноль) бал лов, ли бо от мет ка ми «за чте но», «не за чте но», «не ат те сто ван(а)», или де ла ют ся за -
пи си «ос во бо ж ден(а)», «не изу чал(а)».

По ло жи тель ны ми яв ля ют ся от мет ки от 1 (од но го) до 10 (де ся ти) бал лов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, «за чте но» и за пи си «ос во бо ж ден(а)», «не изу чал(а)».

5. В слу чае от сут ст вия у уча ще го ся ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти в об ра зо ва тель ном
про цес се ему вы став ля ет ся от мет ка 0 бал лов.

6. При не воз мож но сти оце нить ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти по при чи не про пус ков
учеб ных за ня тий по ува жи тель ным при чи нам в те че ние чет вер ти уча щий ся не ат те сту ет ся по 
всем или от дель ным учеб ным пред ме там. При этом та ким уча щим ся:

за чет верть вно сит ся за пись «не ат те сто ван»;
ат те ста ция за учеб ный год про во дит ся при на ли чии по ло жи тель ных от ме ток не ме нее чем

в од ной чет вер ти.
7. При не воз мож но сти оце нить ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти по при чи не сис те ма ти -

че ских про пус ков учеб ных за ня тий без ува жи тель ных при чин уча щий ся не ат те сту ет ся по
всем или от дель ным учеб ным пред ме там. При этом та ким уча щим ся со от вет ст вен но за чет -
верть, учеб ный год вно сит ся за пись «не ат те сто ван».

8. При про ве де нии про ме жу точ ной и ито го вой ат те ста ции по за вер ше нии учеб но го го да
по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» уча щим ся, ко то рые за ни ма ют ся в
спе ци аль ной ме ди цин ской груп пе или в груп пе ле чеб ной фи зи че ской куль ту ры, вы став ля ет -
ся от мет ка «за чте но».
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9. Уча ще му ся, ко то рый по со стоя нию здо ро вья вре мен но или по сто ян но ос во бо ж ден от
учеб ных за ня тий по учеб ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» или «Тру до вое
обу че ние», со от вет ст вен но за чет верть, учеб ный год вно сит ся за пись «ос во бо ж ден(а)».

10. Те ку щая и про ме жу точ ная ат те ста ция уча щих ся I–II клас сов осу ще ст в ля ет ся на со -
дер жа тель но-оце ноч ной ос но ве, ко то рая пред по ла га ет сло вес ную оцен ку ре зуль та тов учеб -
ной дея тель но сти уча щих ся, без вы став ле ния от ме ток.

11. Про ме жу точ ная ат те ста ция уча щих ся ве чер ней шко лы, обу чаю щих ся в за оч ной фор -
ме по лу че ния об ра зо ва ния, про во дит ся по ре зуль та там сда чи за че тов с вы став ле ни ем от ме -
ток в бал лах.

Ма те риа лы для про ве де ния за че та по со от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту раз ра ба ты -
ва ет пе да го ги че ский ра бот ник, пре по даю щий дан ный учеб ный пред мет. Рас пи са ние про ве -
де ния за че тов ут вер жда ет ру ко во ди тель ве чер ней шко лы. Для про ве де ния од но го за че та на
ка ж до го уча ще го ся от во дит ся 1/3 ака де ми че ско го ча са.

К сда че за че тов до пус ка ют ся уча щие ся, ко то рые вы пол ни ли пре ду смот рен ные учеб ной
про грам мой прак ти че ские, ла бо ра тор ные и кон троль ные ра бо ты по ка ж до му учеб но му пред -
ме ту. Ре зуль та ты вы пол не ния дан ных ра бот учи ты ва ют ся при вы став ле нии об щей от мет ки
за за чет.

Ито го вая от мет ка при за оч ной фор ме обу че ния уча щим ся вы став ля ет ся как сред нее
ариф ме ти че ское от ме ток, по лу чен ных при сда че за че тов.

12. Про ме жу точ ная, ито го вая ат те ста ция по за вер ше нии учеб но го го да уча щих ся сред -
них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и
здо ро вье» осу ще ст в ля ет ся штат ным тре не ром-пре по да ва те лем по спор ту и (или) ин ст рук то -
ром-ме то ди стом сред ней шко лы – учи ли ща олим пий ско го ре зер ва на ос но ва нии ре зуль та тов
вы пол не ния уча щи ми ся учеб ных нор ма ти вов, оп ре де ляю щих уро вень их фи зи че ской под го -
тов лен но сти, тео ре ти че ских зна ний, пре ду смот рен ных учеб ной про грам мой по учеб но му
пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье».

Про ме жу точ ная, ито го вая ат те ста ция по за вер ше нии учеб но го го да спе циа ли зи ро ван ных 
по спор ту клас сов уч ре ж де ний об ра зо ва ния по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и
здо ро вье» осу ще ст в ля ет ся пе да го ги че ским ра бот ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния на ос но ва -
нии вы пис ки из про то ко ла сда чи учеб ных нор ма ти вов, оп ре де ляю щих уро вень фи зи че ской
под го тов лен но сти уча щих ся и их тео ре ти че ских зна ний, пре ду смот рен ных учеб ной про -
грам мой по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье», под пи сан ной ру ко во ди -
те лем спе циа ли зи ро ван но го учеб но-спор тив но го уч ре ж де ния и на прав лен ной в уч ре ж де ние
об ра зо ва ния не позд нее чем за 3 дня до про ве де ния ат те ста ции.

Про ме жу точ ная и ито го вая ат те ста ция по за вер ше нии учеб но го го да уча щих ся спе циа ли -
зи ро ван ных по спор ту клас сов су во ров ских учи лищ по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская
куль ту ра и здо ро вье» осу ще ст в ля ет ся штат ным тре не ром-пре по да ва те лем по спор ту на ос но -
ва нии вы пис ки из про то ко ла сда чи учеб ных нор ма ти вов, оп ре де ляю щих уро вень фи зи че -
ской под го тов лен но сти уча щих ся и их тео ре ти че ских зна ний, пре ду смот рен ных учеб ной
про грам мой по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье».

13. Ат те ста ция уча щих ся мо жет осу ще ст в лять ся в уст ной, пись мен ной и прак ти че ской
фор мах. До пус ка ет ся со че та ние ука зан ных форм.

14. Те ку щую, про ме жу точ ную и ито го вую ат те ста цию по за вер ше нии учеб но го го да уча -
щих ся осу ще ст в ля ют пе да го ги че ские ра бот ни ки, ко то рые пре по да ют со от вет ст вую щие учеб -
ные пред ме ты.

15. Ито го вую ат те ста цию уча щих ся по учеб ным пред ме там, по ко то рым про во дят ся вы -
пу ск ные эк за ме ны за пе ри од обу че ния и вос пи та ния на II и III сту пе нях об ще го сред не го об ра -
зо ва ния, осу ще ст в ля ют эк за ме на ци он ные ко мис сии.

16. По ря док про ве де ния ито го вой ат те ста ции ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, при быв ших на по сто ян ное или вре мен ное про жи ва ние ли бо вре мен но пре бы ваю щих на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на за кон ных ос но ва ни ях, и гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
пре бы вав ших на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, для ре ше ния во про са о про дол же нии
обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся пе да го ги че ским
со ве том уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА

17. Уча щие ся, имею щие по ло жи тель ные го до вые от мет ки, а так же уча щие ся I–II клас -
сов, имею щие ре зуль та ты учеб ной дея тель но сти, ко то рые оце ни ва лись на со дер жа тель -
но-оце ноч ной ос но ве, в том чис ле уча щие ся, ос во бо ж ден ные по со стоя нию здо ро вья от учеб -
ных за ня тий по учеб ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» или «Тру до вое обу че -
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ние» или про хо ж де ния учеб но-по ле вых сбо ров, уча щие ся, ко то рым вы став ле на по учеб но му
пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» от мет ка «за чте но», пе ре во дят ся в сле дую щий
класс по за вер ше нии учеб но го го да на ос но ва нии ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния.

18. Уча щие ся, не про шед шие ито го вую ат те ста цию в ус та нов лен ный срок по ува жи тель -
ным при чи нам, уча щие ся, не про шед шие ито го вую ат те ста цию в ус та нов лен ный срок по не -
ува жи тель ным при чи нам или по лу чив шие по ее ре зуль та там го до вые от мет ки 0 бал лов,
«не за чте но», «не ат те сто ван(а)» по од но му или двум учеб ным пред ме там, по лу ча ют учеб ные
за да ния на ле то и про хо дят ито го вую ат те ста цию в дру гой срок.

19. С уча щи ми ся, по лу чив ши ми учеб ные за да ния на ле то, в те че ние трех не дель про во -
дят ся учеб ные за ня тия и кон суль та ции в со от вет ст вии с рас пи са ни ем, ут вер ждае мым ру ко -
во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

20. Факт по лу че ния учеб ных за да ний на ле то, рас пи са ние учеб ных за ня тий до во дят ся до
све де ния за кон ных пред ста ви те лей уча щих ся пись мен но в те че ние трех дней по сле за вер ше -
ния учеб но го го да.

21. Вы пол не ние учеб ных за да ний на ле то кон тро ли ру ют пе да го ги че ские ра бот ни ки, пре -
по даю щие со от вет ст вую щие учеб ные пред ме ты.

22. Ито го вая ат те ста ция в дру гой срок уча щих ся, по лу чив ших учеб ные за да ния на ле то,
про во дит ся в сро ки, ус та нов лен ные пунк том 91 на стоя щих Пра вил, по рас пи са нию, ут вер -
ждае мо му ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Фор ма про ве де ния ито го вой ат те ста ции в дру гой срок по со от вет ст вую ще му учеб но му
пред ме ту оп ре де ля ет ся пе да го ги че ским ра бот ни ком и со гла со вы ва ет ся с ру ко во ди те лем уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния.

23. Уча щие ся, ус пеш но про шед шие ито го вую ат те ста цию в дру гой срок, пе ре во дят ся в
сле дую щий класс до 30 ав гу ста на ос но ва нии ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния
об ра зо ва ния.

24. Уча щий ся, по лу чив ший при про ве де нии ито го вой ат те ста ции в дру гой срок от мет ку
0 баллов по од но му учеб но му пред ме ту ли бо не явив ший ся без ува жи тель ных при чин на ито -
го вую ат те ста цию в дру гой срок, ос та ет ся на по втор ный год обу че ния.

25. Уча щий ся, не явив ший ся на ито го вую ат те ста цию за учеб ный год в дру гой срок по
ува жи тель ным при чи нам, на ос но ва нии ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния мо жет быть пе ре ве ден в сле дую щий класс с ус ло ви ем ус вое ния учеб но го ма те риа ла
по со от вет ст вую щим учеб ным пред ме там в те че ние ме ся ца.

26. С уча щи ми ся, ус лов но пе ре ве ден ны ми в сле дую щий класс, в сен тяб ре про во дят ся до -
пол ни тель ные за ня тия за счет ча сов, вы де ляе мых в учеб ном пла не уч ре ж де ния об ра зо ва ния
на фа куль та тив ные за ня тия.

27. Ито го вая ат те ста ция уча щих ся, ус лов но пе ре ве ден ных в сле дую щий класс, про во дит -
ся по рас пи са нию, ут вер ждае мо му ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

28. Уча щие ся, ус лов но пе ре ве ден ные в сле дую щий класс, ус пеш но про шед шие ито го вую
ат те ста цию за учеб ный год по со от вет ст вую щим учеб ным пред ме там в дру гой срок, пе ре во -
дят ся в сле дую щий класс на ос но ва нии ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния до 10 ок тяб ря.

29. Уча щий ся, ус лов но пе ре ве ден ный в сле дую щий класс, по лу чив ший при про ве де нии
ито го вой ат те ста ции в дру гой срок от мет ку 0 бал лов по од но му учеб но му пред ме ту, ос та ет ся
на по втор ный год обу че ния.

30. В на ча ле учеб но го го да уча щие ся, ус лов но пе ре ве ден ные в сле дую щий класс, учи ты -
ва ют ся в со ста ве то го клас са, в ко то рый они пе ре ве де ны.

31. Уча щие ся, про пус тив шие бо лее 45 учеб ных дней по бо лез ни или в свя зи с пе ре ез дом
на но вое ме сто жи тель ст ва, мо гут быть ос тав ле ны на по втор ный год обу че ния по за яв ле нию
их за кон ных пред ста ви те лей и ре ше нию пе да го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

32. Уча щий ся, ко то рый са мо стоя тель но ус во ил ма те ри ал, пре ду смот рен ный учеб ны ми
про грам ма ми по учеб ным пред ме там со от вет ст вую ще го (сле дую ще го) клас са, или уча щий ся, 
ко то рый обу чал ся по ин ди ви ду аль но му учеб но му пла ну, мо жет быть дос роч но пе ре ве ден в
сле дую щий класс. Во прос о дос роч ном пе ре во де ре ша ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния на про -
тя же нии пер во го ме ся ца учеб но го го да.

33. Для ре ше ния во про са о пе ре во де уча ще го ся в сле дую щий класс дос роч но один из его
за кон ных пред ста ви те лей по да ет до 10 сен тяб ря те ку ще го учеб но го го да за яв ле ние на имя ру -
ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

34. Пе ре вод уча ще го ся осу ще ст в ля ет ся по сле про ве де ния дос роч но ито го вой ат те ста ции
за год. Для про ве де ния ито го вой ат те ста ции уча щих ся, оп ре де лен ных в пунк те 32 на стоя щих 
Пра вил, при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния соз да ет ся ко мис сия в со ста ве ру -
ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния или его за мес ти те ля по ос нов ной дея тель но сти (пред се -
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да тель ко мис сии) и пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рые пре по да ют со от вет ст вую щие учеб -
ные пред ме ты.

35. Ко мис сия:
оп ре де ля ет фор мы и сро ки про ве де ния дос роч но ито го вой ат те ста ции по со от вет ст вую ще -

му учеб но му пред ме ту;
раз ра ба ты ва ет ма те риа лы для про ве де ния дос роч но ито го вой ат те ста ции в со от вет ст вии с

учеб ны ми про грам ма ми по со от вет ст вую щим учеб ным пред ме там.
Ма те риа лы для про ве де ния дос роч но ито го вой ат те ста ции ут вер жда ют ся пред се да те лем

ко мис сии.
36. Рас пи са ние про ве де ния дос роч но ито го вой ат те ста ции ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем

уч ре ж де ния об ра зо ва ния и до во дит ся до уча щих ся и их за кон ных пред ста ви те лей не позд нее
чем за не де лю до ее про ве де ния.

37. Ито ги про ве де ния дос роч но ито го вой ат те ста ции по ка ж до му учеб но му пред ме ту вно -
сят ся в про то кол вы пу ск но го эк за ме на.

Уча щие ся, имею щие при про ве де нии дос роч но ито го вой ат те ста ции по ло жи тель ные го -
до вые от мет ки, на ос но ва нии про то ко ла вы пу ск но го эк за ме на ре ше ни ем пе да го ги че ско го со -
ве та дос роч но пе ре во дят ся в сле дую щий класс. Ре ше ние пе да го ги че ско го со ве та ут вер жда ет -
ся при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния и до во дит ся до све де ния уча щих ся и их
за кон ных пред ста ви те лей до 1 ок тяб ря.

В класс ном жур на ле и иной до ку мен та ции уч ре ж де ния об ра зо ва ния де ла ют ся со от вет ст -
вую щие за пи си.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ГОДОВОЙ ОТМЕТКИ

38. До пус ка ет ся пе ре смотр по ло жи тель ной го до вой от мет ки не бо лее чем по двум учеб -
ным пред ме там в слу чае, ес ли с ней не со гла сен уча щий ся или его за кон ные пред ста ви те ли.

39. Для пе ре смот ра по ло жи тель ной го до вой от мет ки уча щий ся или его за кон ные пред -
ста ви те ли по да ют в те че ние двух дней по сле за вер ше ния учеб но го го да за яв ле ние на имя ру -
ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

40. Пе ре смотр по ло жи тель ной го до вой от мет ки осу ще ст в ля ет ся уч ре ж де ни ем об ра зо ва -
ния в сле дую щие сро ки:

при пе ре во де в сле дую щий класс – в те че ние де ся ти дней со дня по да чи за яв ле ния;
при за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II и III сту пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния – 

в те че ние пя ти дней со дня по да чи за яв ле ния.
41. Для пе ре смот ра по ло жи тель ной го до вой от мет ки при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де -

ния об ра зо ва ния соз да ет ся ко мис сия по со от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту, в со став ко то -
рой вхо дят ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ли бо его за мес ти тель по ос нов ной дея -
тель но сти (пред се да тель ко мис сии) и два пе да го ги че ских ра бот ни ка, один из ко то рых ат те -
сто вал уча ще го ся.

42. Эк за ме на ци он ные ма те риа лы по учеб ным пред ме там, по ко то рым пе ре смат ри ва ет ся
по ло жи тель ная го до вая от мет ка, раз ра ба ты ва ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния.

43. Ре ше ние ко мис сии о пе ре смот ре по ло жи тель ной го до вой от мет ки по со от вет ст вую ще -
му учеб но му пред ме ту оформ ля ет ся про то ко лом вы пу ск но го эк за ме на.

В слу чае не сов па де ния по ло жи тель ной го до вой от мет ки, вы став лен ной пе да го ги че ским
ра бот ни ком, с по ло жи тель ной го до вой от мет кой, вы став лен ной ко мис си ей уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния, по след няя вно сит ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния в класс ный жур нал
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, предъ яв ляе мы ми к ве де нию класс но го жур на ла.

44. Уча щий ся или его за кон ный пред ста ви тель в слу чае не со гла сия с по ло жи тель ной го -
до вой от мет кой, вы став лен ной ко мис си ей уч ре ж де ния об ра зо ва ния, име ет пра во об ра тить ся
в от дел (управ ле ние) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по
мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния с за яв ле ни ем о ее пе ре смот ре.

45. Для пе ре смот ра по ло жи тель ной го до вой от мет ки, вы став лен ной ко мис си ей уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, при ка зом от де ла (управ ле ния) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на соз да ет ся ко мис сия в со ста ве од но го из спе циа ли стов от де ла
(управ ле ния) об ра зо ва ния (пред се да тель ко мис сии), ру ко во ди те ля (его за мес ти те ля по ос нов -
ной дея тель но сти) уч ре ж де ния об ра зо ва ния, од но го из пе да го ги че ских ра бот ни ков, пре по -
даю щих со от вет ст вую щий учеб ный пред мет в ином уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

46. Эк за ме на ци он ные ма те риа лы по учеб ным пред ме там, по ко то рым пе ре смат ри ва ет ся по -
ло жи тель ная го до вая от мет ка, вы став лен ная ко мис си ей уч ре ж де ния об ра зо ва ния, раз ра ба ты -
ва ет от дел (управ ле ние) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

47. Ре ше ние ко мис сии от де ла (управ ле ния) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о пе ре смот ре по ло жи тель ной го до вой от мет ки, вы став лен ной ко -
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мис си ей уч ре ж де ния об ра зо ва ния по со от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту, оформ ля ет ся
про то ко лом и пе ре смот ру не под ле жит.

В слу чае не сов па де ния по ло жи тель ной го до вой от мет ки, вы став лен ной ко мис си ей уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния, с по ло жи тель ной го до вой от мет кой, вы став лен ной ко мис си ей от де ла
(управ ле ния) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, по след -
няя вно сит ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния в класс ный жур нал.

ГЛАВА 5
ДОПУСК УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНАМ

48. Вы пу ск ные эк за ме ны про во дят ся по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II и III сту пе -
нях об ще го сред не го об ра зо ва ния (да лее – вы пу ск ные эк за ме ны).

49. К вы пу ск ным эк за ме нам до пус ка ют ся уча щие ся, имею щие по ло жи тель ные го до вые
от мет ки по всем учеб ным пред ме там, а так же уча щие ся, ос во бо ж ден ные по со стоя нию здо ро -
вья от уро ков по учеб ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» или «Тру до вое обу -
че ние», и уча щие ся, ко то рым вы став ле на по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и
здо ро вье» от мет ка «за чте но».

Кро ме то го, к вы пу ск ным эк за ме нам по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни
об ще го сред не го об ра зо ва ния до пус ка ют ся уча щие ся, имею щие го до вые от мет ки 0 бал лов
или не ат те сто ван ные не бо лее чем по двум учеб ным пред ме там, за ис клю че ни ем тех уча щих -
ся, ко то рые име ют го до вые от мет ки 0 бал лов или не ат те сто ва ны по учеб ным пред ме там, по
ко то рым про во дят ся вы пу ск ные эк за ме ны.

50. Уча щие ся, ко то рые на вы пу ск ных эк за ме нах по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния
на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния по лу чи ли от мет ку 0 бал лов не бо лее чем по двум
учеб ным пред ме там, по втор но сда ют вы пу ск ные эк за ме ны по этим учеб ным пред ме там в сро -
ки, ус та нов лен ные пунк том 91 на стоя щих Пра вил.

51. К вы пу ск ным эк за ме нам по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го
сред не го об ра зо ва ния до пус ка ют ся уча щие ся, имею щие по ло жи тель ные го до вые от мет ки по
всем учеб ным пред ме там, в том чис ле уча щие ся, ос во бо ж ден ные по со стоя нию здо ро вья от
уро ков по учеб ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» или «Тру до вое обу че ние»,
и уча щие ся, ко то рым вы став ле на по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье»
от мет ка «за чте но».

52. Уча щие ся, имею щие го до вую от мет ку 0 бал лов или не ат те сто ван ные по од но му из
учеб ных пред ме тов по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об -
ра зо ва ния, до пус ка ют ся к вы пу ск но му эк за ме ну по это му учеб но му пред ме ту в сро ки, ус та -
нов лен ные пунк том 91 на стоя щих Пра вил.

53. Уча щие ся, не явив шие ся на вы пу ск ной эк за мен или по лу чив шие от мет ку 0 бал лов по
од но му учеб но му пред ме ту на вы пу ск ном эк за ме не по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния
на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, сда ют вы пу ск ной эк за мен по это му учеб но му
пред ме ту в сро ки, ус та нов лен ные пунк том 91 на стоя щих Пра вил.

54. Уча щие ся, имею щие го до вые от мет ки 0 бал лов или не ат те сто ван ные по двум и бо лее
учеб ным пред ме там по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об -
ра зо ва ния, к вы пу ск ным эк за ме нам не до пус ка ют ся, им вы да ет ся справ ка об обу че нии в по -
ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

55. Уча щим ся, ко то рые не яви лись хо тя бы на один вы пу ск ной эк за мен по за вер ше нии
обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, в том чис ле в дру гой срок, 
и (или) при сда че в дру гой срок вы пу ск ных эк за ме нов по лу чи ли от мет ку 0 бал лов хо тя бы по
од но му учеб но му пред ме ту, вы да ет ся справ ка об обу че нии в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОТ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

56. От всех вы пу ск ных эк за ме нов при ус ло вии на ли чия по ло жи тель ных от ме ток за год
ос во бо ж да ют ся:

на ос но ва нии при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ка зов
управ ле ний об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми те та по об ра зо ва нию
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та – уча щие ся, яв ляю щие ся кан ди да та ми в
ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь для уча стия в пред мет ных ме ж ду на род ных олим пиа дах и
дру гих ин тел лек ту аль ных со рев но ва ни ях;

на ос но ва нии при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь – уча щие ся уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв -
ляю щие ся кан ди да та ми в ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь для уча стия в пред мет ных ме ж ду -
на род ных олим пиа дах и дру гих ин тел лек ту аль ных со рев но ва ни ях;
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на ос но ва нии при ка за от де ла (управ ле ния) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов:

уча щие ся, имею щие за бо ле ва ния, вклю чен ные в пе ре чень за бо ле ва ний, ко то рые яв ля ют -
ся ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния уча щих ся от вы пу ск ных эк за ме нов, ут вер ждае мый Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уча щие ся, обу чаю щие ся и вос пи ты ваю щие ся на до му;
уча щие ся-жен щи ны, имею щие де тей в воз рас те до 3 лет;
на ос но ва нии при ка зов управ ле ний об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов,

ко ми те та по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и при ка зов уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, – кан -
ди да ты и уча ст ни ки ме ж ду на род ных спор тив ных со рев но ва ний в слу чае сов па де ния сро ков
под го тов ки к со рев но ва ни ям и про ве де ния со рев но ва ний со сро ка ми про ве де ния вы пу ск ных
эк за ме нов.

57. От вы пу ск ных эк за ме нов по со от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту ос во бо ж да ют ся:
на ос но ва нии при ка зов управ ле ний об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов,

ко ми те та по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та – уча щие ся, яв -
ляю щие ся по бе ди те ля ми третье го эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды по учеб но му пред ме ту;

на ос но ва нии при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь – уча щие ся уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния, под чи нен ных Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв -
ляю щие ся по бе ди те ля ми третье го и за клю чи тель но го эта пов рес пуб ли кан ской олим пиа ды
по учеб но му пред ме ту;

на ос но ва нии при ка за Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ка зов
управ ле ний об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми те та по об ра зо ва нию
Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та – уча щие ся, яв ляю щие ся по бе ди те ля ми за -
клю чи тель но го эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды по учеб но му пред ме ту.

58. Для ос во бо ж де ния от вы пу ск ных эк за ме нов:
уча щие ся (их за кон ные пред ста ви те ли), ука зан ные в аб за цах пя том, шес том пунк та 56 на -

стоя щих Пра вил, не позд нее чем за 15 дней до на ча ла вы пу ск ных эк за ме нов по да ют ру ко во ди те -
лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния за яв ле ние, за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии;

уча щие ся (их за кон ные пред ста ви те ли), ука зан ные в аб за це седь мом пунк та 56 на стоя -
щих Пра вил, не позд нее чем за 15 дней до на ча ла вы пу ск ных эк за ме нов по да ют ру ко во ди те -
лю уч ре ж де ния об ра зо ва ния за яв ле ние, ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии ре бен ка.

Уч ре ж де ния об ра зо ва ния пред став ля ют в от дел (управ ле ние) об ра зо ва ния ме ст но го ис -
пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния
ко пии ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та уч ре ж де ния об ра зо ва ния о пред став ле нии к ос во бо ж -
де нию уча щих ся от вы пу ск ных эк за ме нов, а так же ко пии до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах
вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

От дел (управ ле ние) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на в 
те че ние двух дней со дня пред став ле ния уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния не об хо ди мых до ку мен тов 
при ни ма ет ре ше ние об ос во бо ж де нии уча щих ся от вы пу ск ных эк за ме нов и до во дит до све де -
ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния в те че ние двух дней.

59. Уча щим ся, ука зан ным в пунк те 56 на стоя щих Пра вил, в ка че ст ве ито го вых от ме ток
вы став ля ют ся го до вые от мет ки.

Уча щим ся, ука зан ным в пунк те 57 на стоя щих Пра вил, в ка че ст ве ито го вой от мет ки по со -
от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту вы став ля ет ся от мет ка 10 бал лов.

ГЛАВА 7
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

60. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до на ча ла учеб но го го да
оп ре де ля ет пе ре чень учеб ных пред ме тов, по ко то рым про во дят ся вы пу ск ные эк за ме ны, фор -
мы про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов.

61. Вы пу ск ные эк за ме ны со сто ят:
по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния – из обя -

за тель ных вы пу ск ных эк за ме нов;
по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния – из

обя за тель ных вы пу ск ных эк за ме нов и вы пу ск ных эк за ме нов по вы бо ру уча щих ся.
Уча щие ся уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния или клас сов (групп) в уч ре ж де ни ях

об ще го сред не го об ра зо ва ния, в ко то рых обу че ние и вос пи та ние осу ще ст в ля ют ся на язы ке на -
цио наль но го мень шин ст ва, на ря ду с обя за тель ны ми вы пу ск ны ми эк за ме на ми и вы пу ск ны -
ми эк за ме на ми по вы бо ру сда ют вы пу ск ной эк за мен по язы ку на цио наль но го мень шин ст ва.

Уча щие ся ли це ев, спе циа ли зи ро ван ных ли це ев, гим на зий, гим на зий-ин тер на тов, су во -
ров ских учи лищ за пе ри од обу че ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния сда ют в ка че -
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ст ве обя за тель но го вы пу ск ной эк за мен по од но му из учеб ных пред ме тов фи зи ко-ма те ма ти че -
ско го, хи ми ко-био ло ги че ско го, фи ло ло ги че ско го, об ще ст во вед че ско го на прав ле ния.

Уча щие ся ба зо вой шко лы – кол лед жа ис кусств, сред ней шко лы – кол лед жа ис кусств,
гим на зии – кол лед жа ис кусств по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни об ще го
сред не го об ра зо ва ния на ря ду с обя за тель ны ми вы пу ск ны ми эк за ме на ми сда ют вы пу ск ной
эк за мен по вы бо ру по од но му из учеб ных пред ме тов, со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз -
ви тие спо соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных ви дов ис кусств.

Уча щие ся сред ней шко лы – кол лед жа ис кусств, гим на зии – кол лед жа ис кусств по за вер -
ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния на ря ду с обя за -
тель ны ми вы пу ск ны ми эк за ме на ми и вы пу ск ны ми эк за ме на ми по вы бо ру сда ют вы пу ск ной
эк за мен по вы бо ру по од но му из учеб ных пред ме тов, со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз -
ви тие спо соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных ви дов ис кусств.

62. Для сда чи вы пу ск ных эк за ме нов по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни
об ще го сред не го об ра зо ва ния уча щие ся долж ны не позд нее чем за три не де ли до на ча ла вы пу ск -
ных эк за ме нов ин фор ми ро вать ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния о пе реч не учеб ных пред -
ме тов для сда чи вы пу ск ных эк за ме нов.

63. Сро ки про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов по учеб ным пред ме там, ко то рые про во дят ся
в пись мен ной фор ме, в том чис ле по язы ку на цио наль но го мень шин ст ва, оп ре де ля ют ся Ми -
ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и до во дят ся до све де ния уча ст ни ков об ра зо -
ва тель но го про цес са че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, вы пу ск ных эк за ме нов по учеб -
ным пред ме там, ко то рые про во дят ся в уст ной фор ме, по учеб ным пред ме там, со дер жа ние ко -
то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных ви дов ис кусств, – 
уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния.

64. Рас пи са ние вы пу ск ных эк за ме нов ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния и до во дит ся до све де ния уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са не позд нее чем за де -
сять дней до на ча ла вы пу ск ных эк за ме нов.

65. При со став ле нии рас пи са ния вы пу ск ных эк за ме нов не об хо ди мо учи ты вать:
сро ки про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов;
не ме нее двух дат в слу чае не об хо ди мо сти про ве де ния вы пу ск но го эк за ме на в пись мен ной

фор ме по со от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту;
про ве де ние не бо лее од но го вы пу ск но го эк за ме на в день в ка ж дом клас се;
обес пе че ние про дол жи тель но сти пе ре ры ва ме ж ду вы пу ск ны ми эк за ме на ми не ме нее од -

но го дня;
кон крет ные да ты вы пу ск ных эк за ме нов по учеб ным пред ме там, ко то рые про во дят ся в

пись мен ной фор ме, оп ре де ляе мые Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
66. Вы пу ск ные эк за ме ны про во дят ся по тек стам, со дер жа щим ся в сбор ни ках эк за ме на -

ци он ных ма те риа лов по со от вет ст вую щим учеб ным пред ме там, ут вер ждае мых Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке, и би ле там, ут вер ждае мым
Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

67. Ука зан ные в пунк те 66 на стоя щих Пра вил тек сты и би ле ты раз ра ба ты ва ют ся на ос но -
ва нии тре бо ва ний об ра зо ва тель ных стан дар тов об ще го сред не го об ра зо ва ния к уров ню под го -
тов ки уча щих ся при за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II и III сту пе нях об ще го сред не го
об ра зо ва ния по со от вет ст вую щим учеб ным пред ме там, учеб но-про грамм ной до ку мен та ции
об ра зо ва тель ных про грамм об ще го сред не го об ра зо ва ния.

68. Прак ти че ские за да ния, ко то рые пре ду смат ри ва ют ся би ле та ми, раз ра ба ты ва ют ся пе -
да го ги че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де ния об ра зо ва ния и ут вер жда ют ся его ру ко во ди те лем
не позд нее чем за две не де ли до на ча ла вы пу ск ных эк за ме нов.

69. Вы пу ск ные эк за ме ны при ни ма ют ся эк за ме на ци он ны ми ко мис сия ми.
Эк за ме на ци он ные ко мис сии по ка ж до му учеб но му пред ме ту, по ко то ро му про во дят ся вы -

пу ск ные эк за ме ны, ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния не позд нее чем за 
две не де ли до на ча ла вы пу ск ных эк за ме нов:

по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния – в со -
ста ве пред се да те ля ко мис сии (ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ли бо его за мес ти те ля
по ос нов ной дея тель но сти, ли бо пе да го ги че ско го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ци он ной ка -
те го рии) и двух чле нов ко мис сии, в том чис ле пе да го ги че ско го ра бот ни ка, пре по даю ще го
учеб ный пред мет, по ко то ро му про во дит ся вы пу ск ной эк за мен;

по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния – в со -
ста ве пред се да те ля ко мис сии (ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ли бо его за мес ти те ля
по ос нов ной дея тель но сти, ли бо пе да го ги че ско го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ци он ной ка -
те го рии) и трех чле нов ко мис сии, в том чис ле пе да го ги че ско го ра бот ни ка, пре по даю ще го
учеб ный пред мет, по ко то ро му про во дит ся вы пу ск ной эк за мен.
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70. Пред се да те лем эк за ме на ци он ной ко мис сии не мо жет быть пе да го ги че ский ра бот ник,
пре по да вав ший в дан ном клас се учеб ный пред мет, по ко то ро му про во дит ся вы пу ск ной эк за мен.

71. Вы пу ск ные эк за ме ны по учеб ным пред ме там, ко то рые про во дят ся в пись мен ной фор -
ме, на чи на ют ся с 9.00.

72. По за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния на
про ве де ние вы пу ск ных эк за ме нов по учеб ным пред ме там, ко то рые про во дят ся в пись мен ной
фор ме, от во дит ся:

4 ас тро но ми че ских ча са – по учеб но му пред ме ту «Ма те ма ти ка»;
1 ас тро но ми че ский час – по учеб ным пред ме там «Бе ло рус ский язык», «Рус ский язык».
73. По за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния на

про ве де ние вы пу ск ных эк за ме нов по учеб ным пред ме там, ко то рые про во дят ся в пись мен ной
фор ме, от во дит ся:

5 ас тро но ми че ских ча сов – по учеб но му пред ме ту «Ма те ма ти ка»;
4 ас тро но ми че ских ча са – по учеб ным пред ме там «Бе ло рус ский язык» и «Рус ский язык».
74. На вы пу ск ные эк за ме ны уча щим ся не раз ре ша ет ся при но сить тет ра ди, учеб ни ки,

учеб ные и спра воч ные ма те риа лы.
75. При сда че вы пу ск ных эк за ме нов уча щим ся вы да ют ся лис ты бу ма ги со штам пом уч ре -

ж де ния об ра зо ва ния для вы пол не ния пись мен ной ра бо ты или под го тов ки к уст но му от ве ту.
76. Уча щие ся, вы пол нив шие пись мен ную ра бо ту, сда ют ее вме сте с чер но ви ком эк за ме -

на ци он ной ко мис сии. Уча щие ся, ко то рые не вы пол ни ли пись мен ную ра бо ту в от ве ден ное
вре мя, сда ют ее не за кон чен ной.

77. Для под го тов ки к от ве ту на вы пу ск ном эк за ме не по учеб но му пред ме ту, ко то рый про -
во дит ся в уст ной фор ме, уча ще му ся от во дит ся не бо лее 30 ми нут.

Чле ны эк за ме на ци он ной ко мис сии слу ша ют от вет уча ще го ся по во про сам би ле та, о ре -
зуль та тах вы пол не ния прак ти че ских за да ний, не пре ры вая его от ве та. Уча ще му ся мо гут
быть пред ло же ны до пол ни тель ные во про сы в пре де лах учеб но го ма те риа ла, пре ду смот рен -
но го би ле том.

В слу чае, ес ли уча щий ся не от ве тил по би ле ту, эк за ме на ци он ная ко мис сия мо жет по его
прось бе раз ре шить от ве тить по дру го му би ле ту. При этом в про то кол вы пу ск но го эк за ме на
вно сит ся со от вет ст вую щая за пись. Во прос о сни же нии от мет ки уча ще му ся в этом слу чае ре -
ша ет эк за ме на ци он ная ко мис сия.

78. На вы пу ск ных эк за ме нах по учеб ным пред ме там, ко то рые про во дят ся в уст ной фор -
ме, уча щие ся мо гут поль зо вать ся кар та ми, таб ли ца ми, мо де ля ми, схе ма ми, му ля жа ми,
каль ку ля то ра ми, ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем, ау дио ви зу аль ны ми сред ст ва ми (ре про дук -
ция ми, слай да ми, фо но за пи ся ми), а так же не бо лее пя ти ми нут – тек ста ми ху до же ст вен ных
про из ве де ний, ко то рые не об хо ди мо от ве чать наи зусть.

79. Пись мен ные ра бо ты уча щих ся по сле за вер ше ния вы пу ск ных эк за ме нов хра нят ся в сей -
фе у ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния и вы да ют ся им для про вер ки эк за ме на ци он ным ко -
мис си ям. Про вер ка эк за ме на ци он ных ра бот осу ще ст в ля ет ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния.

80. Ре зуль та ты оце ни ва ния пись мен ных ра бот и уст ных от ве тов уча щих ся эк за ме на ци -
он ные ко мис сии вно сят в про то ко лы вы пу ск ных эк за ме нов. Про то кол под пи сы ва ет ся чле на -
ми эк за ме на ци он ной ко мис сии по со от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту.

81. От мет ки, по лу чен ные уча щи ми ся на вы пу ск ных эк за ме нах, ко то рые про во дят ся в
уст ной фор ме, объ яв ля ют ся уча щим ся по сле окон ча ния вы пу ск ных эк за ме нов, а в пись мен -
ной фор ме – не позд нее чем за один день до про ве де ния сле дую ще го вы пу ск но го эк за ме на.

82. По учеб ным пред ме там, по ко то рым про во дят ся вы пу ск ные эк за ме ны, эк за ме на ци он -
ная ко мис сия вы став ля ет кро ме эк за ме на ци он ной от мет ки ито го вую от мет ку с уче том го до -
вой и эк за ме на ци он ной от ме ток.

Ито го вая от мет ка вы став ля ет ся:
на уров не эк за ме на ци он ной от мет ки за вы пу ск ной эк за мен, ес ли по ло жи тель ная го до вая

от мет ка ни же эк за ме на ци он ной;
на уров не го до вой, ес ли по ло жи тель ная эк за ме на ци он ная от мет ка ни же го до вой.
В слу чае, ес ли раз ни ца ме ж ду го до вой и эк за ме на ци он ной от мет ка ми со став ля ет два и бо -

лее бал ла, ито го вая от мет ка вы став ля ет ся как сред нее ариф ме ти че ское эк за ме на ци он ной и
го до вой от ме ток.

При по лу че нии эк за ме на ци он ной от мет ки 0 бал лов не мо жет быть вы став ле на по ло жи -
тель ная ито го вая от мет ка.

83. В слу чае раз но гла сий ме ж ду чле на ми эк за ме на ци он ной ко мис сии в оце ни ва нии пись -
мен ной ра бо ты ли бо уст но го от ве та уча ще го ся, а так же при вы став ле нии ито го вой от мет ки
во прос ре ша ет ся боль шин ст вом го ло сов с обя за тель ной за пи сью в про то кол вы пу ск но го эк за -
ме на мне ний чле нов ко мис сии, ко то рые не со глас ны с вы став лен ной от мет кой. При рав ном
ко ли че ст ве го ло сов пре иму ще ст во от да ет ся пред ло же нию в поль зу уча ще го ся.
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Окон ча тель ное ре ше ние по спор ным во про сам при ни ма ет ся от де лом (управ ле ни ем) об ра -
зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по мес ту на хо ж де ния уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния.

84. Эк за ме на ци он ные и ито го вые от мет ки, ко то рые вы став ле ны уча щим ся вы пу ск ных
клас сов, а так же го до вые от мет ки по учеб ным пред ме там, ко то рые вклю ча ют ся в сви де тель -
ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии (сви де тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли чи ем) 
или в ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии (ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го 
об раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью) по ито гам их изу че ния в пре ды ду -
щих клас сах, пе ре смот ру не под ле жат.

85. Уча щие ся, ко то рые по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни об ще го сред -
не го об ра зо ва ния не изу ча ли на про тя же нии двух или ме нее лет до на ча ла вы пу ск ных эк за ме -
нов учеб ные пред ме ты «Бе ло рус ский язык» и «Ис то рия Бе ла ру си», вы пу ск ной эк за мен по
этим учеб ным пред ме там не сда ют. В сви де тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии (сви де -
тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли чи ем) вно сит ся за пись «не изу чал(а)».

Ес ли уча щие ся са мо стоя тель но или с по мо щью пе да го ги че ско го ра бот ни ка ус вои ли со -
дер жа ние учеб ных пред ме тов «Бе ло рус ский язык», «Ис то рия Бе ла ру си», то они име ют пра -
во сда вать вы пу ск ные эк за ме ны по этим учеб ным пред ме там. В сви де тель ст во об об щем ба зо -
вом об ра зо ва нии (сви де тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли чи ем) в ка че ст ве ито го -
вых от ме ток по этим учеб ным пред ме там вы став ля ют ся эк за ме на ци он ные от мет ки.

86. Уча щие ся, ука зан ные в пунк те 16 на стоя щих Пра вил, за чис лен ные в со от вет ст вую -
щие клас сы для про дол же ния обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо -
ва ния, по учеб ным пред ме там «Бе ло рус ский язык», «Ис то рия Бе ла ру си» не ат те сту ют ся. В
ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии (ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об -
раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью) им вно сит ся за пись «не изу чал(а)».

В слу чае, ес ли уча щие ся при за вер ше нии обу че ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо -
ва ния са мо стоя тель но или с по мо щью пе да го ги че ско го ра бот ни ка ус вои ли со дер жа ние учеб -
ных пред ме тов «Бе ло рус ский язык», «Ис то рия Бе ла ру си», они име ют пра во сда вать вы пу ск -
ные эк за ме ны по этим учеб ным пред ме там с вы став ле ни ем эк за ме на ци он ных от ме ток в ат те -
стат об об щем сред нем об ра зо ва нии (ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз ца с
на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью).

87. Уча щие ся, изу чав шие учеб ные пред ме ты «Бе ло рус ская ли те ра ту ра», «Ис то рия Бе ла -
ру си» толь ко на про тя же нии двух по след них лет на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния,
мо гут оз на ко мить ся с ос нов ны ми про из ве де ния ми, пре ду смот рен ны ми учеб ной про грам мой
по след не го го да обу че ния на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния по учеб но му пред ме ту
«Бе ло рус ская ли те ра ту ра», с учеб ным ма те риа лом по учеб но му пред ме ту «Ис то рия Бе ла ру -
си», пре ду смот рен ным учеб ны ми про грам ма ми за пе ри од обу че ния на II сту пе ни об ще го
сред не го об ра зо ва ния, и име ют пра во сда вать вы пу ск ные эк за ме ны по вы бо ру по ука зан ным
учеб ным пред ме там. Эк за ме на ци он ная от мет ка за ре че вое оформ ле ние уст но го от ве та в та -
ком слу чае этим уча щим ся не сни жа ет ся.

Уча щие ся, изу чав шие учеб ные пред ме ты «Бе ло рус ская ли те ра ту ра» и «Ис то рия Бе ла ру -
си» толь ко на про тя же нии по след не го го да обу че ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, по этим учеб ным пред ме там не ат те сту ют ся. В ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии
(ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря -
ной) ме да лью) им вно сит ся за пись «не изу чал(а)».

88. В от дель ных слу ча ях (оз до ров ле ние, ле че ние, пе ре езд на но вое ме сто жи тель ст ва и
др.) сро ки про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов на ос но ва нии за яв ле ний за кон ных пред ста ви те -
лей мо гут быть из ме не ны уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния по со гла со ва нию с от де ла ми (управ ле -
ния ми) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по мес ту на хо ж -
де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, но не рань ше 15 мая и не позд нее 10 ию ля.

При этом для вы пу ск ных эк за ме нов по учеб ным пред ме там, ко то рые про во дят ся в пись -
мен ной фор ме, тек сты раз ра ба ты ва ют ся управ ле ния ми об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, ко ми те том по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та на ос но ва нии зая вок от де лов (управ ле ний) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов.

89. Уча щие ся, ко то рые за бо ле ли в пе ри од про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов и вы здо ро -
ве ли до их окон ча ния, сда ют про пу щен ные вы пу ск ные эк за ме ны до 10 ию ля. В слу чае про -
дол же ния за бо ле ва ния они мо гут сда вать вы пу ск ные эк за ме ны в сро ки, ука зан ные в пунк -
те 91 на стоя щих Пра вил.

90. Ес ли уча щие ся, про жи ваю щие или обу чаю щие ся в зо не ра диа ци он но го за гряз не ния,
вы ез жа ют в ор га ни зо ван ном по ряд ке на оз до ров ле ние ли бо са на тор но-ку рорт ное ле че ние в
сро ки, ус та нов лен ные для про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов, уч ре ж де ние об ра зо ва ния мо -
жет по со гла со ва нию с от де лом (управ ле ни ем) об ра зо ва ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
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по ря ди тель но го ор га на по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния при нять ре ше ние о
сда че эти ми уча щи ми ся вы пу ск ных эк за ме нов в сро ки, ука зан ные в пунк те 91 на стоя щих
Пра вил.

ГЛАВА 8
ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ДРУГОЙ СРОК

91. В пе ри од с 21 по 28 ав гу ста по рас пи са нию, ут вер жден но му ру ко во ди те лем уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, про во дит ся ито го вая ат те ста ция:

уча щих ся, по лу чив ших учеб ные за да ния на ле то;
уча щих ся, ко то рые на вы пу ск ных эк за ме нах по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на

II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния по лу чи ли от мет ку 0 бал лов не бо лее чем по двум учеб -
ным пред ме там;

уча щих ся, имею щих го до вую от мет ку 0 бал лов или не ат те сто ван ных по од но му из учеб -
ных пред ме тов по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо -
ва ния;

уча щих ся, не явив ших ся на вы пу ск ной эк за мен или по лу чив ших от мет ку 0 бал лов по од -
но му учеб но му пред ме ту на вы пу ск ном эк за ме не по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на
III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния;

уча щих ся, ко то рые за бо ле ли в пе ри од про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов и про дол жа ли
бо леть по сле их про ве де ния, за ис клю че ни ем уча щих ся, за бо лев ших в пе ри од про ве де ния
вы пу ск ных эк за ме нов и имею щих за бо ле ва ния, вклю чен ные в пе ре чень за бо ле ва ний, ко то -
рые яв ля ют ся ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния уча щих ся от вы пу ск ных эк за ме нов, ут вер ждае -
мый Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

уча щих ся, про жи ваю щих или обу чаю щих ся в зо не ра диа ци он но го за гряз не ния, вы ез -
жаю щих в ор га ни зо ван ном по ряд ке на оз до ров ле ние ли бо са на тор но-ку рорт ное ле че ние в
сро ки, ус та нов лен ные для про ве де ния вы пу ск ных эк за ме нов;

уча щих ся, не явив ших ся на вы пу ск ные эк за ме ны по ува жи тель ным при чи нам;
уча щих ся, не ат те сто ван ных за учеб ный год по од но му-двум учеб ным пред ме там.
92. Тек сты для вы пу ск ных эк за ме нов по учеб ным пред ме там, ко то рые про во дят ся в дру -

гой срок в пись мен ной фор ме, со став ля ют ся управ ле ния ми об ра зо ва ния об ла ст ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, ко ми те том по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та на ос но ва нии тек стов, со дер жа щих ся в сбор ни ках эк за ме на ци он ных ма те риа лов по
со от вет ст вую щим учеб ным пред ме там, ут вер ждае мых Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке.

93. Ор га ни за ция про ве де ния ито го вой ат те ста ции в дру гой срок осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми гла вы 7 на стоя щих Пра вил.

94. По ре зуль та там ито го вой ат те ста ции в дру гой срок на по втор ный год обу че ния ос та ют ся:
уча щие ся, за вер шаю щие обу че ние на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния и по лу чив -

шие по учеб ным пред ме там три от мет ки 0 бал лов, ко то рые скла ды ва ют ся из го до вых и эк за -
ме на ци он ных от ме ток;

уча щие ся, не явив шие ся на вы пу ск ные эк за ме ны в ус та нов лен ные сро ки по трем учеб -
ным пред ме там или по лу чив шие на вы пу ск ном эк за ме не от мет ку 0 бал лов по од но му учеб но -
му пред ме ту.

ГЛАВА 9
ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА II И III СТУПЕНЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

95. Вы пу ск ни ки уч ре ж де ний об ра зо ва ния, имею щие по ло жи тель ные ито го вые от мет ки
по всем учеб ным пред ме там по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II и III сту пе нях об ще го
сред не го об ра зо ва ния, в том чис ле вы пу ск ни ки, ко то рым вы став ле но по учеб но му пред ме ту
«Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» «за чте но», вы пу ск ни ки, ко то рые не изу ча ли от дель ные
учеб ные пред ме ты по не за ви ся щим от них при чи нам, от чис ля ют ся из уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния с вы да чей со от вет ст вую ще го до ку мен та об об ра зо ва нии.

96. Вы пу ск ни кам уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ус пеш но про шед шим ат те ста цию по за вер -
ше нии обу че ния и вос пи та ния на II сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, вы да ет ся сви де -
тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии (сви де тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли -
чи ем), по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния –
ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии (ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об -
раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью) в со от вет ст вии с пунк та ми 3, 4 ста -
тьи 98 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии.

97. Ре ше ние о за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния на II и III сту пе нях об ще го сред не го об -
ра зо ва ния и вы да че вы пу ск ни кам сви де тельств об об щем ба зо вом об ра зо ва нии (сви де тельств
об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли чи ем), ат те ста тов об об щем сред нем об ра зо ва нии (ат те -
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ста тов об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной)
ме да лью), о на гра ж де нии по хваль ным лис том, о вы да че спра вок об обу че нии при ни ма ет ся
ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

98. На гра ж де ние вы пу ск ни ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния зо ло той или се реб ря ной ме да лью 
осу ще ст в ля ет ся на об щих ос но ва ни ях, ес ли он не изу чал от дель ные учеб ные пред ме ты по
не за ви ся щим от не го при чи нам или:

был ос во бо ж ден от учеб ных за ня тий по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо -
ро вье» (кро ме вы пу ск ни ка спе циа ли зи ро ван но го по спор ту клас са, вы пу ск ни ка сред ней
шко лы – учи ли ща олим пий ско го ре зер ва);

име ет по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» от мет ку «за чте но» (кро -
ме вы пу ск ни ка спе циа ли зи ро ван но го по спор ту клас са, вы пу ск ни ка сред ней шко лы – учи ли -
ща олим пий ско го ре зер ва);

был ос во бо ж ден от сда чи вы пу ск ных эк за ме нов.
99. Ре ше ние о вы да че вы пу ск ни кам ат те ста тов об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об -

раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью при ни ма ют от де лы (управ ле ния) об ра -
зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в двух днев ный срок с мо мен -
та пред став ле ния уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния не об хо ди мых до ку мен тов и в пись мен ной фор -
ме до во дят до уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

100. Для при ня тия ре ше ния о вы да че ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об -
раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью уч ре ж де ния об ра зо ва ния пред став ля ют
в от де лы (управ ле ния) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
по мес ту на хо ж де ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния ко пии ре ше ния пе да го ги че ско го со ве та о
пред став ле нии вы пу ск ни ков к по лу че нию ат те ста тов об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го
об раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью, а так же сле дую щие до ку мен ты на
пред став ляе мых к на гра ж де нию вы пу ск ни ков:

ко пии сви де тельств об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли чи ем;
ве до мо сти го до вых от ме ток за пе ри од обу че ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва -

ния, эк за ме на ци он ных от ме ток, а так же ито го вых от ме ток, ко то рые вно сят ся в ат те стат об
об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью);

эк за ме на ци он ные пись мен ные ра бо ты.
Для про вер ки объ ек тив но сти оце ни ва ния эк за ме на ци он ных пись мен ных ра бот пе да го ги -

че ски ми ра бот ни ка ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния при ка зом от де ла (управ ле ния) об ра зо ва ния
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов соз да ют ся ко мис сии, со стоя щие из
ком пе тент ных спе циа ли стов по со от вет ст вую щим учеб ным пред ме там. Ре зуль та ты про вер -
ки объ ек тив но сти оце ни ва ния эк за ме на ци он ных пись мен ных ра бот вы пу ск ни ков ко мис сия
вно сит в про то кол вы пу ск но го эк за ме на. Про то кол вы пу ск но го эк за ме на под пи сы ва ет ся все -
ми чле на ми ко мис сии по со от вет ст вую ще му учеб но му пред ме ту, хра нит ся в от де ле (управ ле -
нии) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов. Ко пия про то ко ла
вы пу ск но го эк за ме на до во дит ся до со от вет ст вую щих уч ре ж де ний об ра зо ва ния.

101. Зо ло тые и се реб ря ные ме да ли, по хваль ные лис ты вру ча ют ся вы пу ск ни кам од но вре -
мен но с ат те ста та ми об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз ца.

102. Уча щим ся, не за вер шив шим ос вое ние со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм об -
ще го сред не го об ра зо ва ния или обу чав шим ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния (иной ор га ни за ции,
ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность), не про шед шем го су дар ст вен ную ак кре ди та цию, вы да ет ся справ ка об
обу че нии в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 10
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

103. При про ве де нии про ме жу точ ной и ито го вой ат те ста ции осу ще ст в ля ет ся оцен ка по -
ве де ния уча щих ся, ко то рая вы ра жа ет ся сле дую щи ми ха рак те ри сти ка ми: «при мер ное»,
«удов ле тво ри тель ное», «не удов ле тво ри тель ное».

Оцен ка по ве де ния уча щих ся осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с кри те рия ми по ве де ния
уча щих ся со глас но при ло же нию к на стоя щим Пра ви лам.

104. Оцен ка по ве де ния уча щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния пред став ля ет со бой ре зуль -
тат вос пи та ния, спо соб ре гу ли ро ва ния и сти му ли ро ва ния форм по ве де ния уча щих ся, их са -
мо раз ви тия и са мо вос пи та ния, по ка за тель эф фек тив но сти идео ло ги че ской и вос пи та тель ной 
ра бо ты в уч ре ж де нии об ра зо ва ния.
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105. По ве де ние уча щих ся I–XI клас сов оце ни ва ет ся пе да го ги че ским ра бот ни ком, вы пол -
няю щим функ ции класс но го ру ко во ди те ля.

106. Оцен ка по ве де ния «при мер ное» вы став ля ет ся уча щим ся, ко то рые в пол ной ме ре вы -
пол ня ют ос нов ные тре бо ва ния, оп ре де лен ные ус та вом, пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, кри те рия ми по ве де ния уча щих ся со глас но при ло же нию к на стоя -
щим Пра ви лам.

Оцен ка по ве де ния «удов ле тво ри тель ное» вы став ля ет ся уча щим ся, ко то рые не в пол ной
ме ре вы пол ня ют ос нов ные тре бо ва ния, оп ре де лен ные ус та вом, пра ви ла ми внут рен не го рас -
по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния, кри те рия ми по ве де ния уча щих ся со глас но при ло же нию
к на стоя щим Пра ви лам.

Оцен ка по ве де ния «не удов ле тво ри тель ное» вы став ля ет ся уча щим ся, ко то рые сис те ма ти -
че ски не вы пол ня ют ос нов ные тре бо ва ния, оп ре де лен ные ус та вом, пра ви ла ми внут рен не го
рас по ряд ка уч ре ж де ния об ра зо ва ния, кри те рия ми по ве де ния уча щих ся со глас но при ло же -
нию к на стоя щим Пра ви лам.

Оцен ка по ве де ния «не удов ле тво ри тель ное» мо жет быть вы став ле на за со вер ше ние уча -
щим ся ан ти об ще ст вен ных по ступ ков, пра во на ру ше ний и пре сту п ле ний.

При ло же ние
к Правилам проведения аттестации
учащихся при освоении содержания
образовательных программ общего
среднего образования

Критерии и показатели оценки поведения учащихся учреждений 
общего среднего образования

Кри те рии По ка за те ли

I–IV клас сы
Гра ж дан ст вен ность Зна ние го су дар ст вен ной сим во ли ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ува жи тель ное от но ше ние к го су дар ст вен ной сим во ли ке Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ак тив ное уча стие в дея тель но сти дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний

То ва ри ще ст во Дру же люб ные от но ше ния с од но класс ни ка ми;
уме ние про яв лять взаи мо по мощь

Ува же ние к стар шим Веж ли вость;
по слу ша ние;
ока за ние по силь ной по мо щи

Доб ро та Го тов ность по мочь близ ким, друзь ям, стар шим;
бе реж ное от но ше ние к жи вот ным

Че ст ность Ис крен ность;
прав ди вость;
ис пол не ние обе ща ний

Тру до лю бие Доб ро со ве ст ное от но ше ние к сво им обя зан но стям;
уча стие в об ще ст вен но по лез ном тру де

Бе реж ли вость Оп рят ный внеш ний вид;
ак ку рат ность;
бе реж ное от но ше ние к сво им ве щам и школь но му иму ще ст ву, ок ру жаю щей сре де и при род -
ным ре сур сам

Дис ци п ли ни ро ван -
ность

Вы пол не ние ус та ва уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пра вил внут рен не го рас по -
ряд ка уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пра вил по ве де ния в об ще ст вен ных мес тах;
от сут ст вие опо зда ний или про пус ков по не ува жи тель ной при чи не;
за бо та о сво ем здо ро вье и здо ро вье ок ру жаю щих;
ис пол ни тель ность;
доб ро со ве ст ное от но ше ние к уче бе

V–VI клас сы
Гра ж дан ст вен ность Зна ние го су дар ст вен ной сим во ли ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ува жи тель ное от но ше ние к го су дар ст вен ной сим во ли ке Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ак тив ное уча стие в об ще ст вен но зна чи мых де лах клас са, уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра -
зо ва ния, дея тель но сти дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний

То ва ри ще ст во и кол -
лек ти визм

Стрем ле ние на хо дить ся в кол лек ти ве;
дру же люб ные взаи мо от но ше ния с од но класс ни ка ми;
ува же ние и взаи мо по мощь

Ува же ние к стар шим Веж ли вость;
по слу ша ние;
ока за ние по силь ной по мо щи

Доб ро та Го тов ность по мочь од но класс ни кам, млад шим то ва ри щам;
бе реж ное от но ше ние к жи вот ным

Че ст ность Ис крен ность;
прав ди вость;
ис пол не ние обе ща ний

Тру до лю бие Доб ро со ве ст ное от но ше ние к сво им обя зан но стям, уча стие в об ще ст вен но по лез ном тру де
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Кри те рии По ка за те ли

Бе реж ли вость Оп рят ный внеш ний вид;
ак ку рат ность;
бе реж ное от но ше ние к сво им ве щам и школь но му иму ще ст ву, ок ру жаю щей сре де и при род -
ным ре сур сам

Дис ци п ли ни ро ван -
ность 

Вы пол не ние ус та ва уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пра вил внут рен не го рас по -
ряд ка уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пра вил по ве де ния в об ще ст вен ных мес тах;
от сут ст вие опо зда ний или про пус ков по не ува жи тель ной при чи не;
за бо та о сво ем здо ро вье и здо ро вье ок ру жаю щих;
ис пол ни тель ность;
доб ро со ве ст ное от но ше ние к уче бе

VII–IX клас сы
Гра ж дан ст вен ность Зна ние го су дар ст вен ной сим во ли ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ува жи тель ное от но ше ние к го су дар ст вен ной сим во ли ке Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ак тив ное уча стие в об ще ст вен но зна чи мых де лах клас са, уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра -
зо ва ния, дея тель но сти дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний

То ва ри ще ст во и кол -
лек ти визм

Дру же люб ные взаи мо от но ше ния с од но класс ни ка ми;
ува же ние и взаи мо по мощь;
вы пол не ние кол лек тив ных ре ше ний;
вы ра же ние бла го дар но сти

Гу ман ность Доб ро же ла тель ные от но ше ния с ок ру жаю щи ми;
ува же ние стар ших;
го тов ность по мочь од но класс ни кам, млад шим то ва ри щам

Че ст ность и прин ци -
пи аль ность

Ис крен ность;
прав ди вость;
ис пол не ние обе ща ний;
спо соб ность осоз на вать и при зна вать свои ошиб ки;
уметь при слу ши вать ся к кон ст рук тив ной кри ти ке то ва ри щей или стар ших;
кри ти че ски от но сить ся к ре зуль та там сво его тру да

Доб ро со ве ст ное от -
но ше ние к тру ду

Доб ро со ве ст ное от но ше ние к сво им обя зан но стям;
уча стие в об ще ст вен но по лез ном тру де и со ци аль но зна чи мой дея тель но сти, стрем ле ние вы -
пол нить ее ка че ст вен но;
вдум чи вое от но ше ние к вы бо ру бу ду щей про фес сии

Дис ци п ли ни ро ван -
ность

Вы пол не ние ус та ва уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пра вил внут рен не го рас по -
ряд ка уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пра вил по ве де ния в об ще ст вен ных мес тах;
ис пол ни тель ность;
от сут ст вие опо зда ний или про пус ков по не ува жи тель ной при чи не;
вы пол не ние по ру че ний стар ших;
на стой чи вость в дос ти же нии по став лен ной цели;
за бо та о сво ем здо ро вье и здо ро вье ок ру жаю щих;
доб ро со ве ст ное от но ше ние к уче бе

Эс те ти че ское раз ви -
тие

Оп рят ный внеш ний вид;
ак ку рат ность;
бе реж ное от но ше ние к сво им ве щам и иму ще ст ву уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния;
стрем ле ние к са мо со вер шен ст во ва нию;
бе реж ное от но ше ние к ок ру жаю щей сре де и при род ным ре сур сам 

X–XI клас сы
Гра ж дан ст вен ность Зна ние го су дар ст вен ной сим во ли ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ува жи тель ное от но ше ние к го су дар ст вен ной сим во ли ке Рес пуб ли ки Бе ла русь;
уча стие в об ще ст вен но зна чи мых де лах клас са, уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния,
дея тель но сти мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний;
ак тив ная гра ж дан ская по зи ция

То ва ри ще ст во и кол -
лек ти визм 

Дру же люб ные взаи мо от но ше ния с од но класс ни ка ми;
ува же ние и взаи мо по мощь;
вы пол не ние кол лек тив ных ре ше ний;
вы ра же ние бла го дар но сти;
уме ние от стаи вать честь сво его кол лек ти ва

Гу ман ность Доб ро же ла тель ные от но ше ния с ок ру жаю щи ми;
ува же ние стар ших;
то ле рант ность к дру гим, го тов ность по мочь од но класс ни кам, млад шим то ва ри щам

Че ст ность и прин ци -
пи аль ность

Ис крен ность;
прав ди вость;
ис пол не ние обе ща ний, един ст во сло ва и дела;
ус той чи вость взгля дов и убе ж де ний;
при выч ка от кры то и кор рект но вы ска зы вать свое мне ние, про яв лять са мо кри тич ность, да -
вать оцен ку ан ти об ще ст вен ным по ступ кам

Доб ро со ве ст ное от -
но ше ние к тру ду

Доб ро со ве ст ное от но ше ние к сво им обя зан но стям;
уча стие в об ще ст вен но по лез ном тру де и со ци аль но зна чи мой дея тель но сти, стрем ле ние вы -
пол нить ее ка че ст вен но;
вдум чи вое от но ше ние к вы бо ру бу ду щей про фес сии
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Кри те рии По ка за те ли

Дис ци п ли ни ро ван -
ность

Вы пол не ние ус та ва уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пра вил внут рен не го рас по -
ряд ка уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пра вил по ве де ния в об ще ст вен ных мес тах;
ис пол ни тель ность;
со блю де ние пра вил по ве де ния в уч ре ж де нии об ще го сред не го об ра зо ва ния, об ще ст вен ных
мес тах;
от сут ст вие опо зда ний или про пус ков по не ува жи тель ной при чи не;
вы пол не ние по ру че ний стар ших;
на стой чи вость в дос ти же нии по став лен ной цели;
за бо та о сво ем здо ро вье и здо ро вье ок ру жаю щих;
доб ро со ве ст ное от но ше ние к уче бе

Эс те ти че ское раз ви -
тие

Оп рят ный внеш ний вид;
ак ку рат ность;
бе реж ное от но ше ние к сво им ве щам и иму ще ст ву уч ре ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния;
стрем ле ние к са мо со вер шен ст во ва нию;
при об ще ние к об ще че ло ве че ским цен но стям и ду хов но-нрав ст вен ным тра ди ци ям бе ло рус -
ско го на ро да;
бе реж ное от но ше ние к ок ру жаю щей сре де и при род ным ре сур сам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ав гу ста 2011 г. № 77

8/24002
(10.08.2011)

8/24002О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ных
струк тур ных эле мен тов

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, и пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ап ре ля 2011 г. № 497 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ос ви де -
тель ст во ва ния фи зи че ских лиц на пред мет вы яв ле ния со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния
и (или) со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си -
че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ» Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля

2003 г. № 10 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ме ди цин ско го ос ви де тель -
ст во ва ния иных лиц для ус та нов ле ния фак та упот реб ле ния ал ко го ля, нар ко ти че ских и ток -
си ко ма ни че ских средств и со стоя ния опь я не ния и По ло же ния о рес пуб ли кан ской вра чеб но-
 кон троль ной ко мис сии ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния для ус та нов ле ния фак та упот -
реб ле ния ал ко го ля, нар ко ти че ских и ток си ко ма ни че ских средств и со стоя ния опь я не ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 29, 8/9196);

пункт 4 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб -
ря 2005 г. № 51 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер -
ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 195, 8/13554);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2006 г.
№ 51 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2003 г. № 10» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 110, 8/14704);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен -
тяб ря 2008 г. № 149 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2003 г. № 10 и вне се нии из ме не ния в
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля 2008 г.
№ 118» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 239,
8/19562);

аб за цы шес той и седь мой по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 10 де каб ря 2008 г. № 212 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста -
нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 1, 8/20088).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко
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ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ліпеня 2011 г. № 155

8/24003
(10.08.2011)

8/24003Аб прыз нанні страціўшым сілу на рма тыўнага пра ва во га акта
Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь

На пад ста ве пад пунк та 4.6 пунк та 4 Па ла жэн ня аб Міністэр ст ве аду ка цыі Рэс публікі Бе -
ла русь, за цверд жа на га пас та но вай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ка ст рычніка
2001 г. № 1554, Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Прыз наць страціўшай сілу Інструк цыю па ар ганіза цыі ахо вы жыц ця і зда роўя дзя цей
у дзіця чых да шко ль ных ус та но вах, за цверд жа ную Міністэр ст вам аду ка цыі Рэс публікі Бе ла -
русь 17 кра савіка 1997 г. (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1997 г., № 11).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу з 1 ве рас ня 2011 г.

Міністр С.А.Мас кевіч

УЗ ГОД НЕ НА
Міністр ахо вы зда роўя
Рэс публікі Бе ла русь

В.І.Жар ко
25.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2011 г. № 26

8/24004
(10.08.2011)

8/24004О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2009 г.
№ 11

На ос но ва нии под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2010 г. № 384 Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 фев ра ля 2009 г. № 11 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 58, 8/20554; 2011 г., № 25, 8/23370) сле дую щие до пол не ния и из -
ме не ния:

1.1. в час ти пер вой под пунк та 1.1:
аб зац вто рой по сле цифр «1/10418» до пол нить циф ра ми «; 2011 г., № 74, 1/12633»;
в аб за це треть ем сло во «пя той» за ме нить сло вом «чет вер той»;
1.2. в под пунк те 1.2:
аб зац пер вый по сле сло ва «вто ром» до пол нить сло ва ми «час ти пер вой»;
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, 2011 г., № 25, 8/23370)»;
1.3. в под пунк те 1.3 циф ры «13» за ме нить циф ра ми «14».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр В.Н.По лу ян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2011 г. № 59

8/24005
(10.08.2011)

8/24005О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 июня 2007 г. № 98

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 ию ня 2011 г. № 762 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 1280» Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ию ня 2007 г. № 98 «Об ус та нов ле нии стои мо сти кон троль ных (иден ти фи ка ци -
он ных) зна ков и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 159, 8/16719; 2008 г., № 301, 8/20035) сле дую щие из ме не ния:

аб за цы пя тый, де вя тый и че тыр на дца тый ис клю чить;
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аб за цы шес той–вось мой, де ся тый–три на дца тый, пят на дца тый–два дцать чет вер тый счи -
тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–два дцать пер вым.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
26.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ав гу ста 2011 г. № 126

8/24006
(10.08.2011)

8/24006О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2002 г. № 3

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В час ти вто рой пунк та 143 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря 2002 г. № 3 «Об ут вер жде нии прей ску ран та № 10-01 на гру -
зо вые же лез но до рож ные пе ре воз ки во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 17, 8/7704; 2009 г., № 18, 8/20110)
сло ва «от 70 км до 80 км» и «бо лее 80 км» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «от 70 до 75 км» и
«бо лее 75 км».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 июля 2011 г. № 16

8/24007
(10.08.2011)

8/24007О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Го су дар -
ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии ста тьи 59 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии Го су дар ст вен ный
ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 8 де каб ря 2005 г. № 19 «Об ут вер жде нии форм кон трак та ор га ни за ции, имею щей по треб -
ность в под го тов ке на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю -
ще го по лу че ние по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, и гра ж да ни на» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 5, 8/13620);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ию ля 2007 г. № 11 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 19» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 172, 8/16793).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пред се да тель И.В.Вой тов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си

А.М.Ру сец кий
28.06.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич
25.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Выс шей
ат те ста ци он ной ко мис сии
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.А.Афа нась ев
29.07.2011 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2011 г. № 61

8/24009
(11.08.2011)

8/24009Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния мер при ну ж -
де ния за на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва

На ос но ва нии под пунк та 4.21 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок -
тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст -
во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при ме не ния мер при ну ж де ния за на -
ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.С.Якоб сон
26.07.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
26.07.2011 № 61

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке применения мер принуждения за нарушение
бюджетного законодательства

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док при ме не ния мер при ну ж де ния за на ру -
ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва к ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю, до пус тив шим на ру ше ния бюд жет но го за ко но да тель ст ва.

2. Ис поль зуе мые для це лей на стоя щей Ин ст рук ции тер ми ны и оп ре де ле ния име ют сле -
дую щие зна че ния:

ре зер ви ро ва ние бюд жет ных ас сиг но ва ний – умень ше ние Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми фи нан со вы ми ор га на ми по лу ча те лям бюд жет ных средств го до -
вых (квар таль ных) бюд жет ных ас сиг но ва ний по от дель ным по зи ци ям эко но ми че ской клас -
си фи ка ции рас хо дов бюд же та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2008 г. № 208 «О бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 45,
8/20467), с от ра же ни ем сум мы умень ше ния по ста тье 4 90 00 00 «Фи нан со вый ре зерв» дан -
ной клас си фи ка ции в пре де лах ос тат ка бюд жет ных ас сиг но ва ний по раз де лу, под раз де лу и
ви ду функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та;

упол но мо чен ные ор га ны – ор га ны, имею щие пра во на при ме не ние мер при ну ж де ния за
на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва в со от вет ст вии с Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Иные тер ми ны и оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в на стоя щей Ин ст рук ции, при ме ня ют ся в
зна че ни ях, ус та нов лен ных Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ме ры при ну ж де ния за на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва при ме ня ют ся по ос но ва -
ни ям, пре ду смот рен ным Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей.

ГЛАВА 2 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

4. При ос та нов ле ние фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств как ме ра при -
ну ж де ния вклю ча ет в се бя не оп ла ту за ре ги ст ри ро ван ных в ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме го -
су дар ст вен но го ка зна чей ст ва пла теж ных до ку мен тов по лу ча те лей бюд жет ных средств пол -
но стью ли бо по от дель ным по зи ци ям бюд жет ной клас си фи ка ции рас хо дов.

Ог ра ни че ние фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств как ме ра при ну ж де -
ния вклю ча ет в се бя ре зер ви ро ва ние пол но стью ли бо по от дель ным по зи ци ям бюд жет ной

-78-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 8/24009



клас си фи ка ции бюд жет ных ас сиг но ва ний, пре ду смот рен ных по лу ча те лю бюд жет ных
средств.

5. При ос та нов ле ние ли бо ог ра ни че ние фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных
средств осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии пред пи са ния о при ос та нов ле нии (ог ра ни че нии) фи нан -
си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств (да лее, ес ли не ука за но иное, – пред пи са ние)
со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, вы но си мо го упол но мо чен ным ор га ном.

6. Пред пи са ние о при ос та нов ле нии фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств 
оформ ля ет ся в че ты рех эк зем п ля рах, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем) или
иным упол но мо чен ным ру ко во ди те лем ли цом упол но мо чен но го ор га на, ре ги ст ри ру ет ся
упол но мо чен ным ор га ном и не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня за днем вы не се ния на прав -
ля ет ся: пер вый эк зем п ляр – ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, до пус -
тив шим на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва, вто рой – для ис пол не ния в тер ри то ри аль -
ный ор ган Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по мес ту об слу жи ва ния по лу ча те ля 
бюд жет ных средств, тре тий – в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо в со от вет -
ст вую щий ме ст ный фи нан со вый ор ган, чет вер тый ос та ет ся на хра не нии в упол но мо чен ном
ор га не, вы нес шем его.

Пред пи са ние о при ос та нов ле нии фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств
счи та ет ся при ня тым к ис пол не нию на сле дую щий ра бо чий день за днем по лу че ния его тер ри -
то ри аль ным ор га ном Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в слу чае вы не се ния
пред пи са ния тер ри то ри аль ным ор га ном Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь – со
дня его вы не се ния.

Ог ра ни че ний на ре ги ст ра цию в ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме го су дар ст вен но го ка зна чей -
ст ва пла теж ных до ку мен тов, предъ яв ляе мых ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лем, в от но ше нии ко то рых вы не се но пред пи са ние, не ус та нав ли ва ет ся.

7. Пред пи са ние об ог ра ни че нии фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств
оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем) или
иным упол но мо чен ным ру ко во ди те лем ли цом упол но мо чен но го ор га на, ре ги ст ри ру ет ся
упол но мо чен ным ор га ном и не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня за днем вы не се ния на прав -
ля ет ся: пер вый эк зем п ляр – ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, до пус -
тив шим на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва, вто рой – для ис пол не ния в Ми ни стер ст во
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо в со от вет ст вую щий ме ст ный фи нан со вый ор ган, тре тий
ос та ет ся на хра не нии в упол но мо чен ном ор га не, вы нес шем его.

Пред пи са ние об ог ра ни че нии фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств счи -
та ет ся при ня тым к ис пол не нию на сле дую щий ра бо чий день за днем по лу че ния Ми ни стер ст -
вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо со от вет ст вую щим ме ст ным фи нан со вым ор га ном, а
в слу чае вы не се ния пред пи са ния Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо со от -
вет ст вую щим ме ст ным фи нан со вым ор га ном – со дня его вы не се ния.

Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо со от вет ст вую щий ме ст ный фи нан со -
вый ор ган не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня за днем по лу че ния (вы не се ния) пред пи са ния
под го тав ли ва ют справ ку на ре зер ви ро ва ние бюд жет ных ас сиг но ва ний, пре ду смот рен ных ор -
га ни за ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, до пус тив шим на ру ше ние бюд жет но го
за ко но да тель ст ва.

8. От ме на пред пи са ния осу ще ст в ля ет ся вы нес шим его упол но мо чен ным ор га ном не позд -
нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем пред став ле ния в вы нес ший пред пи са ние упол -
но мо чен ный ор ган до ку мен тов, под твер ждаю щих уст ра не ние ор га ни за ци ей или ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем на ру ше ний, по слу жив ших ос но ва ни ем для при ос та нов ле ния
или ог ра ни че ния фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств, и оформ ля ет ся уве -
дом ле ни ем об от ме не пред пи са ния о при ос та нов ле нии (ог ра ни че нии) фи нан си ро ва ния рас хо -
дов за счет бюд жет ных средств со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Уве дом ле ние об от ме не пред пи са ния под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем)
или иным упол но мо чен ным ру ко во ди те лем ли цом упол но мо чен но го ор га на, его вы нес шим.

Уве дом ле ние об от ме не пред пи са ния о при ос та нов ле нии фи нан си ро ва ния рас хо дов за
счет бюд жет ных средств оформ ля ет ся в че ты рех эк зем п ля рах: пер вый эк зем п ляр ос та ет ся на 
хра не нии в упол но мо чен ном ор га не, вы нес шем его, вто рой на прав ля ет ся ор га ни за ции или
ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, до пус тив шим на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель -
ст ва, тре тий на прав ля ет ся для ис пол не ния в тер ри то ри аль ный ор ган Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, чет вер тый – в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо
в со от вет ст вую щий ме ст ный фи нан со вый ор ган.

Уве дом ле ние об от ме не пред пи са ния об ог ра ни че нии фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет
бюд жет ных средств оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах: пер вый эк зем п ляр ос та ет ся на хра не -
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нии в упол но мо чен ном ор га не, вы нес шем его, вто рой на прав ля ет ся ор га ни за ции или ин ди ви -
ду аль но му пред при ни ма те лю, до пус тив шим на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва, тре -
тий на прав ля ет ся для ис пол не ния в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо в со -
от вет ст вую щий ме ст ный фи нан со вый ор ган.

9. Пред пи са ние при зна ет ся ут ра тив шим си лу с да ты, ука зан ной в уве дом ле нии об от ме -
не пред пи са ния о при ос та нов ле нии (ог ра ни че нии) фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет -
ных средств, ко то рая не долж на на сту пить ра нее да ты по лу че ния дан но го уве дом ле ния Ми -
ни стер ст вом фи нан сов, его тер ри то ри аль ным ор га ном ли бо со от вет ст вую щим ме ст ным фи -
нан со вым ор га ном.

ГЛАВА 3 
ВЗЫСКАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, НАЧИСЛЕНИЕ И ВЗЫСКАНИЕ ПЕНИ

10. Взы ска ние де неж ных средств в бюд жет, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды в со -
от вет ст вии с Бюд жет ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь об ра ща ет ся на де неж ные сред ст ва, на хо дя щие ся на сче тах ор га ни -
за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан -
со вых ор га ни за ци ях, и осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ным ор га ном, кро ме ор га нов Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии при ка за о при ну ди тель ном
взы ска нии де неж ных средств со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

11. При каз о при ну ди тель ном взы ска нии де неж ных средств оформ ля ет ся в двух эк зем п -
ля рах, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем) или иным упол но мо чен ным ру ко -
во ди те лем ли цом упол но мо чен но го ор га на, при няв ше го при каз, и на прав ля ет ся: пер вый эк -
зем п ляр – в банк и (или) не бан ков скую кре дит но-фи нан со вую ор га ни за цию с при ло же ни ем к
пла теж но му тре бо ва нию, пред став ляе мо му в банк для взы ска ния де неж ных средств в бес -
спор ном по ряд ке в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о бан ков ском пе ре во де, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2001 г. № 66
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 49, 8/5770), вто рой
ос та ет ся в упол но мо чен ном ор га не, при няв шем при каз.

ГЛАВА 4 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ

12. При ос та нов ле ние опе ра ций по бан ков ским сче там ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го 
пред при ни ма те ля, до пус тив шим на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва, в бан ках и (или)
не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях про из во дит ся упол но мо чен ным ор га -
ном, кро ме ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва -
нии пред пи са ния о при ос та нов ле нии опе ра ций по бан ков ским сче там (да лее – пред пи са ние о
при ос та нов ле нии опе ра ций) со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

13. Пред пи са ние о при ос та нов ле нии опе ра ций оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах, под пи -
сы ва ет ся ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем) или иным упол но мо чен ным ру ко во ди те лем ли -
цом упол но мо чен но го ор га на, ре ги ст ри ру ет ся упол но мо чен ным ор га ном и не позд нее сле -
дую ще го ра бо че го дня за днем вы не се ния на прав ля ет ся: пер вый эк зем п ляр – в банк и (или)
не бан ков скую кре дит но-фи нан со вую ор га ни за цию, вто рой – ор га ни за ции или ин ди ви ду аль -
но му пред при ни ма те лю, до пус тив шим на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва, тре тий ос -
та ет ся в упол но мо чен ном ор га не, вы нес шем его.

14. От ме на пред пи са ния о при ос та нов ле нии опе ра ций осу ще ст в ля ет ся вы нес шим его
упол но мо чен ным ор га ном не позд нее од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за днем пред став ле -
ния в вы нес ший пред пи са ние о при ос та нов ле нии опе ра ций упол но мо чен ный ор ган до ку мен -
тов, под твер ждаю щих уст ра не ние ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем
на ру ше ний, по слу жив ших ос но ва ни ем для при ос та нов ле ния опе ра ций по бан ков ским сче -
там, и оформ ля ет ся уве дом ле ни ем об от ме не пред пи са ния о при ос та нов ле нии опе ра ций по
бан ков ским сче там со глас но при ло же нию 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Уве дом ле ние об от ме не пред пи са ния о при ос та нов ле нии опе ра ций по бан ков ским сче там
оформ ля ет ся в трех эк зем п ля рах, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем (его за мес ти те лем) или
иным упол но мо чен ным ру ко во ди те лем ли цом упол но мо чен но го ор га на, вы нес ше го пред пи -
са ние о при ос та нов ле нии опе ра ций, и не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня за днем вы не се ния
на прав ля ет ся: пер вый эк зем п ляр – в банк и (или) не бан ков скую кре дит но-фи нан со вую ор га -
ни за цию, вто рой – ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, до пус тив шим на -
ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва, тре тий ос та ет ся в упол но мо чен ном ор га не, вы нес -
шем его.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке применения
мер принуждения за нарушение
бюджетного законодательства

________________________________________________
(Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь,

________________________________________________
на име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на Ми ни стер ст ва фи нан сов

________________________________________________
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст но го фи нан со во го ор га на)

ПРЕДПИСАНИЕ
о приостановлении (ограничении) финансирования

расходов за счет бюджетных средств

«__» _________________ 20__ г. № _____________

В со от вет ст вии с ___________________________________________________________
(ос но ва ние для вы не се ния пред пи са ния)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(упол но мо чен ный ор ган, вы нес ший пред пи са ние)

пред пи сы ва ет __________________________________________ фи нан си ро ва ние рас хо дов
(при ос та но вить или ог ра ни чить)

за счет средств _______________________________ бюд же та ________________________
(уро вень бюд же та)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) 

___________________________________________________________________________
и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
до пус тив ших на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва)

УНП ________________ УНК ________________ по по зи ци ям бюд жет ной клас си фи ка ции:

Гла ва Раз дел Под раз дел Вид Па ра граф Про грам ма Под про грам ма Ста тья Под ста тья Эле мент Сум ма

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ос но ва ние для при ос та нов ле ния или ог ра ни че ния фи нан си ро ва ния рас хо дов

___________________________________________________________________________
за счет бюд жет ных средств)

Долж но ст ное лицо упол но мо чен но го
ор га на, вы нес ше го пред пи са ние ________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке применения
мер принуждения за нарушение
бюджетного законодательства

от __________________ № _______
__________________________________________

(Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь,

__________________________________________
на име но ва ние тер ри то ри аль но го ор га на Ми ни стер ст ва фи нан сов

__________________________________________
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст но го фи нан со во го ор га на)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене предписания о приостановлении (ограничении) 

финансирования расходов за счет бюджетных средств

___________________________________________________________________________
(упол но мо чен ный ор ган, вы нес ший пред пи са ние о при ос та нов ле нии (ог ра ни че нии)

фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет бюд жет ных средств)

от ме ня ет пред пи са ние о при ос та нов ле нии (ог ра ни че нии) фи нан си ро ва ния рас хо дов за счет
бюд жет ных средств _________________________________ бюд же та № ________________

(уро вень бюд же та)
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от «__» ___________ 20__ г., вы не сен ное в от но ше нии ______________________________
(пол ное на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

___________________________________________________________________________
и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
до пус тив ших на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва)

УНП ________________ УНК __________________ с _______________________________
(дата от ме ны)

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ос но ва ние от ме ны пред пи са ния о при ос та нов ле нии (ог ра ни че нии) фи нан си ро ва ния

___________________________________________________________________________
рас хо дов за счет бюд жет ных средств)

Долж но ст ное лицо упол но мо чен но го
ор га на, вы нес ше го уведомление ________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке применения
мер принуждения за нарушение
бюджетного законодательства

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, из дав ше го при каз)

ПРИКАЗ
о принудительном взыскании денежных средств

«__» ______________ 20__ г. № ____________

На ос но ва нии _____________________________________________________________
(ос но ва ние для при ня тия при ка за)

___________________________________________________________________________
при ка зы ваю:

1. Взы скать с _____________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во (если та ко вое име ет ся) и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
до пус тив ших на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва, УНП)

за счет де неж ных средств, на хо дя щих ся на сче те ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля в бан ке (не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции).

2. В со от вет ст вии со стать я ми 127, 200 и 207 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Ин ст рук ци ей о бан ков ском пе ре во де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2001 г. № 66, пред ста вить пла теж ные тре бо ва -
ния на ин кас со для взы ска ния де неж ных средств в бес спор ном по ряд ке со сче та ор га ни за ции, 
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля № ________________________ в бан ке (не бан ков ской
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции) _____________________ бан ков ский иден ти фи ка ци о н -
ный код ________________ в сум ме______________________________________________

Долж но ст ное лицо упол но мо чен но го
ор га на, при няв ше го приказ ____________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 4
к Инструкции о порядке применения
мер принуждения за нарушение
бюджетного законодательства

___________________________________
(на име но ва ние бан ка и (или) не бан ков ской

___________________________________
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции)

ПРЕДПИСАНИЕ
о приостановлении операций по банковским счетам

«__» ______________ 20__ г. № __________
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В со от вет ст вии с ___________________________________________________________
(ос но ва ние для вы не се ния пред пи са ния)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(упол но мо чен ный ор ган, вы нес ший пред пи са ние)

пред пи сы ва ет при ос та но вить рас ход ные опе ра ции __________________________________
(пол ное на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) 

___________________________________________________________________________
и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, до пус тив ших

___________________________________________________________________________
на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва, УНП)

по сле дую щим бан ков ским сче там:
_____________________
_____________________
_____________________
в свя зи с ____________________________________________________________________

(ос но ва ние для при ос та нов ле ния опе ра ций по бан ков ским сче там)

___________________________________________________________________________

Долж но ст ное лицо упол но мо чен но го
ор га на, вы нес ше го пред пи са ние ________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке применения
мер принуждения за нарушение
бюджетного законодательства

от ______________ № _______
_____________________________________

(на име но ва ние бан ка и (или) не бан ков ской

_____________________________________
кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене предписания о приостановлении операций по банковским счетам

___________________________________________________________________________
(упол но мо чен ный ор ган, вы нес ший пред пи са ние

___________________________________________________________________________
о при ос та нов ле нии опе ра ций по бан ков ским сче там)

от ме ня ет пред пи са ние о при ос та нов ле нии опе ра ций по бан ков ским сче там № ____________
от «__» ___________ 20__ г., вы не сен ное в от но ше нии ______________________________

(пол ное на име но ва ние,

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

___________________________________________________________________________
и ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, до пус тив ших на ру ше ние

___________________________________________________________________________
бюд жет но го за ко но да тель ст ва, УНП)

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ос но ва ние от ме ны пред пи са ния о при ос та нов ле нии опе ра ций

___________________________________________________________________________
по бан ков ским сче там)

Долж но ст ное лицо упол но мо чен но го
ор га на, вы нес ше го уве дом ле ние ________________ ______________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2011 г. № 62

8/24010
(11.08.2011)

8/24010О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
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№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2001 г. № 73

«О по ряд ке взы ска ния де неж ных средств в бюд жет, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 74, 8/6371);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2002 г. № 4
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ня 2001 г. № 73» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 19, 8/7718);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2006 г. № 41
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ию ня 2001 г. № 73» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 76, 8/14427);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2007 г. № 65
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ня 2001 г. № 73» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 174, 8/16827);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля 2009 г. № 10
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 29 ию ня 2001 г. № 73» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 58, 8/20508).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
Пред се да те ля Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ю.М.Алы мов
26.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ав гу ста 2011 г. № 127

8/24011
(11.08.2011)

8/24011Об ин дек са ции та ри фов на пе ре воз ки гру зов же лез но до рож ным
транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со -
об ще нии

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 1997 г. № 166
«Об ин дек са ции та ри фов на внут ри рес пуб ли кан ские пе ре воз ки гру зов же лез но до рож ным
транс пор том» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Про ин дек си ро вать с уче том сло жив ше го ся за июнь 2011 го да ин дек са из ме не ния цен
на про дук цию про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния та ри фы на пе ре воз ки гру зов же -
лез но до рож ным транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии
на 5,0 % и ус та но вить к прей ску ран ту № 10-01 на гру зо вые же лез но до рож ные пе ре воз ки во
внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии (Та риф ное ру ко во дство № 1 Бе ло рус ской же лез ной до -
ро ги), ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 ян ва ря 2002 г. № 3 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 17, 8/7704; 2009 г., № 18, 8/20110), по вы шаю щий ко эф фи ци ент 1,985.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 ию ня 2011 г. № 83 «Об ин дек са ции та ри фов на пе ре воз ки гру зов же лез но до рож -
ным транс пор том об ще го поль зо ва ния во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 66, 8/23733).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Дер вен ков
08.08.2011
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2011 г. № 81

8/24012
(11.08.2011)

8/24012Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке от бо ра, хра не ния и дос тав ки 
на ла бо ра тор ное ис сле до ва ние био ло ги че ских об раз цов, а так же
 определения в них при ла бо ра тор ном ис сле до ва нии кон цен тра ции
аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чия нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ
и вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июля 2010 г. № 92

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, и час ти чет вер той пунк та 4, час ти вто рой пунк та 6 и пунк та 13
По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ских лиц на пред мет вы яв ле -
ния со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко -
ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2011 г.
№ 497, Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке от бо ра, хра не ния и дос тав ки на ла бо -
ра тор ное ис сле до ва ние био ло ги че ских об раз цов, а так же оп ре де ле ния в них при ла бо ра тор -
ном ис сле до ва нии кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чия нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ.

2. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля
2010 г. № 92 «Об ус та нов ле нии форм «Ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья», «Вы пис ка
из ме ди цин ских до ку мен тов» и ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке их за пол не ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 209, 8/22699) сле дую щие из -
ме не ния и до пол не ние:

2.1. в при ло же нии 2 к это му по ста нов ле нию гра фу
«Ди аг ноз:
а) ос нов но го за бо ле ва ния ____________________________________________________

___________________________________________________________________________
б) со пут ст вую ще го _________________________________________________________

__________________________________________________________________________»
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ди аг ноз ос нов но го за бо ле ва ния______________________________________________
___________________________________________________________________________

Ди аг ноз со пут ст вую ще го за бо ле ва ния _________________________________________
__________________________________________________________________________»;

2.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке за пол не ния фор мы 1 здр/у-10 «Ме ди цин ская справ ка о со -
стоя нии здо ро вья», фор мы 1 мед/у-10 «Вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов», ут вер жден -
ной этим по ста нов ле ни ем:

2.2.1. пунк ты 20 и 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. В слу чае вы да чи ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья, со дер жа щей ре зуль та -

ты ла бо ра тор но го ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов для оп ре де ле ния в них кон цен тра -
ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чия нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си -
че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, в гра фу «До пол ни тель ные ме ди цин ские све -
де ния (ре зуль та ты ме ди цин ских ос мот ров, об сле до ва ний, све де ния о при вив ках и про чее)»
вно сят ся да та, вре мя и ме сто про ве де ния ла бо ра тор но го ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз -
цов для оп ре де ле ния в них кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чия нар ко ти -
че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ.

В гра фе «За клю че ние» де ла ет ся за пись о ре зуль та тах ла бо ра тор но го ис сле до ва ния био -
ло ги че ских об раз цов для оп ре де ле ния в них кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та,
на ли чия нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю -
щих ве ществ.

21. При вы да че ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья, со дер жа щей за клю че ние,
вы не сен ное по ре зуль та там ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го
ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про цесс, по доз ре вае мо го, об ви няе мо го, по тер пев ше го (да лее –
фи зи че ское ли цо) на пред мет вы яв ле ния со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя -
ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или
дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ (да лее – ос ви де тель ст во ва ние), в гра фу «До пол ни тель ные

-85-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 8/24012



ме ди цин ские све де ния (ре зуль та ты ме ди цин ских ос мот ров, об сле до ва ний, све де ния о при -
вив ках и про чее)» вно сят ся да та, вре мя и ме сто про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния.

В гра фе «За клю че ние» де ла ет ся за пись в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми По ло же ния о по -
ряд ке про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ских лиц на пред мет вы яв ле ния со стоя ния
ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2011 г. № 497 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 52, 5/33729).»;

2.2.2. до пол нить пунк том 241 сле дую ще го со дер жа ния:
«241. При вы да че вы пис ки из ме ди цин ских до ку мен тов, со дер жа щей за клю че ние вра -

ча о на ли чии (от сут ст вии) у фи зи че ско го ли ца со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния и (или)
со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че -
ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ, в гра фе «Вы пис ка да на для пре дос тав ле ния»
ука зы ва ют ся дан ные о долж но ст ном ли це ор га на, ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс,
сле до ва те ле, доз на ва те ле, по за про су ко то ро го пре дос тав ля ет ся дан ная вы пис ка из ме ди -
цин ских до ку мен тов.

В гра фу «До пол ни тель ные ме ди цин ские све де ния (ре зуль та ты ме ди цин ских ос мот ров,
об сле до ва ний, све де ния о при вив ках и про чее)» вно сят ся да та, вре мя и ме сто ока за ния ме ди -
цин ской по мо щи, дан ные о кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чии нар ко ти -
че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ в био ло -
ги че ских об раз цах.

В гра фе «Ди аг ноз со пут ст вую ще го за бо ле ва ния» де ла ет ся за пись в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ских лиц на пред мет 
вы яв ле ния со стоя ния ал ко голь но го опь я не ния и (или) со стоя ния, вы зван но го по треб ле ни ем
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве -
ществ.».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
09.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
08.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.А.Двор ник
09.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
08.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
08.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
09.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
09.08.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
09.08.2011 № 81

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке отбора, хранения и доставки на лабораторное
исследование биологических образцов, а также определения в
них при лабораторном исследовании концентрации
абсолютного этилового спирта, наличия наркотических
средств,  психотропных, токсических или других
одурманивающих веществ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док от бо ра, хра не ния и дос тав ки на ла бо ра -
тор ное ис сле до ва ние био ло ги че ских об раз цов, а так же оп ре де ле ния в них при ла бо ра тор ном
ис сле до ва нии кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чия нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ (да лее – нар ко -
ти че ские сред ст ва и иные ве ще ст ва) у фи зи че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми -
ни ст ра тив ный про цесс, по доз ре вае мо го, об ви няе мо го, по тер пев ше го (да лее – фи зи че ское ли -
цо), а так же у па ци ен та, ко то ро му ока зы ва ет ся ме ди цин ская по мощь.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции под тер ми ном «био ло ги че ские об раз цы» по ни ма ют -
ся об раз цы жид ко стей и (или) тка ней ор га низ ма, ото бран ные у фи зи че ско го ли ца или па ци -
ен та, ко то ро му ока зы ва ет ся ме ди цин ская по мощь, для про ве де ния ла бо ра тор но го ис сле до ва -
ния для оп ре де ле ния в них кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чия нар ко ти -
че ских средств и иных ве ществ.

ГЛАВА 2
ОТБОР БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ

3. От бор био ло ги че ских об раз цов осу ще ст в ля ет ся в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра -
во охра не ния ме ди цин ским ра бот ни ком при про ве де нии ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ско го
ли ца, а так же при ока за нии ме ди цин ской по мо щи па ци ен ту.

4. От бор био ло ги че ско го об раз ца (кровь, слю на, мо ча) для ла бо ра тор но го ис сле до ва ния
про из во дит ся ме ди цин ской се ст рой (фельд ше ром, по мощ ни ком вра ча) при не об хо ди мо сти в
при сут ст вии вра ча-спе циа ли ста или ино го ме ди цин ско го ра бот ни ка, про во дя ще го ос ви де -
тель ст во ва ние, или вра ча-спе циа ли ста, осу ще ст в ляю ще го ока за ние ме ди цин ской по мо щи.

5. При про ве де нии ос ви де тель ст во ва ния фи зи че ско го ли ца в го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции здра во охра не ния не до пус ка ет ся вме ша тель ст во иных лиц.

6. При ока за нии ме ди цин ской по мо щи в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния ла бо ра тор ное ис сле до ва ние био ло ги че ских об раз цов про из во дит ся в слу ча ях:

до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, ава рий и не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве;
травм, от рав ле ний, за бо ле ва ний и дру гих со стоя ний, со про во ж даю щих ся бес соз на тель -

ным или тя же лым со стоя ни ем па ци ен та;
со вер ше ния пре сту п ле ний про тив жиз ни и здо ро вья, а так же пре сту п ле ний про тив по ло -

вой не при кос но вен но сти и по ло вой сво бо ды.
7. Ре ше ние о ви де от би рае мых био ло ги че ских об раз цов в ка ж дом кон крет ном слу чае при -

ни ма ет врач-спе циа лист.
8. При по доз ре нии в упот реб ле нии ал ко го ля от би ра ет ся кровь или слю на, а при не об хо ди -

мо сти – и мо ча.
При по доз ре нии в упот реб ле нии нар ко ти че ских средств и иных ве ществ от би ра ет ся мо ча,

а при не об хо ди мо сти – и кровь.
9. Све де ния об от би рае мых био ло ги че ских об раз цах фик си ру ют ся в жур на ле ре ги ст ра -

ции ре зуль та тов ла бо ра тор ных ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов по фор ме со глас но
при ло же нию 1.

Жур нал ре ги ст ра ции ре зуль та тов ла бо ра тор ных ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов
дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван, скре п лен пе ча тью и под пи сью ру ко во ди те ля го су -
дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния.

10. Пе ред от бо ром у фи зи че ско го ли ца (па ци ен та, ко то ро му ока зы ва ет ся ме ди цин ская по -
мощь) кро ви для оп ре де ле ния кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та ко жа в мес те про ве -
де ния пунк ции пред ва ри тель но об ра ба ты ва ет ся од ним из сле дую щих рас тво ров: фу ра ци ли на
0,02 % кон цен тра ции, хлор гек си ди на 0,05 % кон цен тра ции. Де зин фек ция ко жи спир том, на -
стой кой йо да и дру ги ми жид ко стя ми, со дер жа щи ми эти ло вый спирт, не до пус ка ет ся.
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В чис тый су хой стек лян ный фла кон по ме ща ют 2–3 ка п ли ге па ри на и встря хи ва ни ем фла -
ко на сма чи ва ют его стен ки. Кровь в ко ли че ст ве не ме нее 10 мл с со блю де ни ем асеп ти че ских
ус ло вий от би ра ют пунк ци ей ку би таль ной или дру гой дос туп ной ве ны и по ме ща ют в под го -
тов лен ный фла кон. Со дер жи мое фла ко на тща тель но встря хи ва ют, за тем фла кон опе ча ты ва -
ет ся и оформ ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 13 на стоя щей Ин ст рук ции.

Пе ред от бо ром у фи зи че ско го ли ца (па ци ен та, ко то ро му ока зы ва ет ся ме ди цин ская по -
мощь) кро ви для оп ре де ле ния на ли чия нар ко ти че ских средств и иных ве ществ ко жа в мес те
про ве де ния пунк ции об ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та. В
чис тый су хой стек лян ный фла кон по ме ща ют 4–5 ка пель ге па ри на и встря хи ва ни ем фла ко на
сма чи ва ют его стен ки. Кровь в ко ли че ст ве не ме нее 20 мл с со блю де ни ем асеп ти че ских ус ло -
вий от би ра ют пунк ци ей ку би таль ной или дру гой дос туп ной ве ны и по ме ща ют в под го тов лен -
ный фла кон. Со дер жи мое фла ко на тща тель но встря хи ва ют, за тем фла кон опе ча ты ва ет ся и
оформ ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 13 на стоя щей Ин ст рук ции.

11. Для про ве де ния ла бо ра тор но го ис сле до ва ния мо чи (слю ны) с це лью оп ре де ле ния кон -
цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та у фи зи че ско го ли ца (па ци ен та, ко то ро му ока зы ва -
ет ся ме ди цин ская по мощь) от би ра ет ся мо ча в ко ли че ст ве не ме нее 10 мл, слю на в ко ли че ст ве
не ме нее 5 мл и по ме ща ет ся в чис тый су хой стек лян ный фла кон, ко то рый опе ча ты ва ет ся и
оформ ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 13 на стоя щей Ин ст рук ции.

12. Для оп ре де ле ния на ли чия нар ко ти че ских средств и иных ве ществ у фи зи че ско го ли ца 
(па ци ен та, ко то ро му ока зы ва ет ся ме ди цин ская по мощь) от би ра ет ся мо ча в ко ли че ст ве не ме -
нее 100 мл, ко то рая раз де ля ет ся на 2 пор ции. Пер вая из этих пор ций в ко ли че ст ве до 5 мл ис -
поль зу ет ся для ус та нов ле ния на ли чия нар ко ти че ских средств и иных ве ществ (при по мо щи
экс пресс-тес тов (тест-по ло сок, экс пресс-пла стин), ос тав шая ся часть мо чи – для под твер жде -
ния на ли чия нар ко ти че ских средств и иных ве ществ при ла бо ра тор ном ис сле до ва нии.

Для про ве де ния ла бо ра тор ных ис сле до ва ний с це лью оп ре де ле ния на ли чия нар ко ти че -
ских средств и иных ве ществ мо ча, ото бран ная у фи зи че ско го ли ца (па ци ен та, ко то ро му ока -
зы ва ет ся ме ди цин ская по мощь), по ме ща ет ся в чис тый су хой стек лян ный фла кон без кон сер -
ван тов, ко то рый опе ча ты ва ет ся и оформ ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 13 на -
стоя щей Ин ст рук ции. При от бо ре мо чи ме ди цин ский ра бот ник обя зан при нять ме ры для
пре дот вра ще ния воз мож но сти за ме ны фи зи че ским ли цом (па ци ен том, ко то ро му ока зы ва ет -
ся ме ди цин ская по мощь) ее проб.

13. По сле от бо ра био ло ги че ско го об раз ца фла кон плот но за ку по ри ва ет ся проб кой. На
проб ку на кла ды ва ет ся лис ток по ли эти ле но вой плен ки раз ме ром 6 х 6 см, а за тем лис ток бе -
лой бу ма ги та ких же раз ме ров, сна ру жи ко то рых во круг гор ло ви ны фла ко на ту го на узел за -
вя зы ва ет ся нить.

Кон цы ни ти спус ка ют ся вдоль фла ко на на 1 см ни же его дна. По верх ни тей на бо ко вую по -
верх ность фла ко на проч но на клеи ва ет ся лис ток бе лой бу ма ги с от тис ком лич ной пе ча ти вра -
ча-спе циа ли ста или под пи сью ино го ме ди цин ско го ра бот ни ка, про во дя ще го ос ви де тель ст во -
ва ние, или вра ча-спе циа ли ста, осу ще ст в ляю ще го ока за ние ме ди цин ской по мо щи, и штам -
пом го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния, на ко то ром ука зы ва ют ся:

вид био ло ги че ско го об раз ца;
фа ми лия и ини циа лы фи зи че ско го ли ца (па ци ен та, ко то ро му ока зы ва ет ся ме ди цин ская

по мощь), у ко то ро го ото бран био ло ги че ский об ра зец;
по ряд ко вый но мер био ло ги че ско го об раз ца, за ре ги ст ри ро ван но го в жур на ле ре ги ст ра ции 

ре зуль та тов ла бо ра тор ных ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов по фор ме со глас но при ло -
же нию 1;

да та за бо ра био ло ги че ско го об раз ца;
фа ми лия и ини циа лы, под пись вра ча-спе циа ли ста или ино го ме ди цин ско го ра бот ни ка,

про во дя ще го ос ви де тель ст во ва ние, или вра ча-спе циа ли ста, осу ще ст в ляю ще го ока за ние ме -
ди цин ской по мо щи.

ГЛАВА 3
ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

14. Био ло ги че ские об раз цы до пе ре да чи их на ла бо ра тор ное ис сле до ва ние долж ны хра -
нить ся в хо ло диль ни ке не бо лее пя ти су ток с со блю де ни ем ус ло вий, га ран ти рую щих их со -
хран ность (при тем пе ра ту ре не вы ше +4 °С), дос туп к ко то ро му раз ре шен толь ко от вет ст вен -
но му ме ди цин ско му ра бот ни ку, на зна чен но му ру ко во ди те лем го су дар ст вен ной ор га ни за ции 
здра во охра не ния (да лее – от вет ст вен ный ме ди цин ский ра бот ник).

15. Пе ре да ча био ло ги че ско го об раз ца по сме не от вет ст вен ным ме ди цин ским ра бот ни ком
долж на фик си ро вать ся в жур на ле хра не ния и пе ре да чи био ло ги че ских об раз цов по фор ме со -
глас но при ло же нию 2.
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Жур нал хра не ния и пе ре да чи био ло ги че ских об раз цов дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну -
ро ван, скре п лен пе ча тью и за ве рен под пи сью ру ко во ди те ля го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра -
во охра не ния.

16. Для ла бо ра тор но го ис сле до ва ния био ло ги че ские об раз цы дос тав ля ют ся с пись мен -
ным на прав ле ни ем го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния, в ко то ром ука зы ва ют ся:

на зва ние го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния, на пра вив шей био ло ги че ский
об ра зец;

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) и год ро ж де ния фи зи че ско го
ли ца (па ци ен та, ко то ро му ока зы ва ет ся ме ди цин ская по мощь), у ко то ро го про из ве ден от бор
био ло ги че ско го об раз ца;

по ряд ко вый но мер био ло ги че ско го об раз ца (в со от вет ст вии с жур на лом ре ги ст ра ции ре -
зуль та тов ла бо ра тор ных ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов);

вид био ло ги че ско го об раз ца;
объ ем био ло ги че ско го об раз ца (в мил ли лит рах – кровь, мо ча, слю на);
вре мя и да та от бо ра био ло ги че ско го об раз ца;
цель ла бо ра тор но го ис сле до ва ния;
фа ми лия и ини циа лы ме ди цин ско го ра бот ни ка, про во див ше го от бор био ло ги че ско го об -

раз ца;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) вра ча-спе циа ли ста или ино го

ме ди цин ско го ра бот ни ка, про во дя ще го ос ви де тель ст во ва ние, или вра ча-спе циа ли ста, осу -
ще ст в ляю ще го ока за ние ме ди цин ской по мо щи, его под пись и лич ная пе чать (при на ли чии);

штамп го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния.
17. Дос тав ка био ло ги че ских об раз цов из го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния 

на ла бо ра тор ное ис сле до ва ние осу ще ст в ля ет ся в опе ча тан ном кон тей не ре с со блю де ни ем тем -
пе ра тур ных ус ло вий био ло ги че ских об раз цов (при тем пе ра ту ре не вы ше +4 °С), ис клю чаю -
щем воз мож ность ме ха ни че ских по вре ж де ний фла ко нов с био ло ги че ски ми об раз ца ми, толь -
ко на роч ным ра бот ни ком го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния.

18. Дос тав ка био ло ги че ских об раз цов из го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния
на ла бо ра тор ное ис сле до ва ние долж на осу ще ст в лять ся не позд нее пя ти су ток с мо мен та их от -
бо ра, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щей Ин ст рук ци ей.

19. Био ло ги че ские об раз цы, дос тав лен ные в ла бо ра то рию, при ни ма ют ся ме ди цин ским
ра бот ни ком ла бо ра то рии, ко то рым в при сут ст вии на роч но го ра бот ни ка го су дар ст вен ной ор -
га ни за ции здра во охра не ния от ме ча ет ся це ло ст ность опе ча ты ва ния кон тей не ра и дос тав лен -
ных на ла бо ра тор ное ис сле до ва ние био ло ги че ских об раз цов.

ГЛАВА 4
ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ

20. Ла бо ра тор ные ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов про во дят ся в ла бо ра то рии го су -
дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния (да лее, ес ли не ука за но иное, – ла бо ра то рия) с ис -
поль зо ва ни ем ла бо ра тор ных ме то дов, ут вер жден ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке и на прав лен ных для ис поль зо ва ния в го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния.

21. Ла бо ра тор ные ис сле до ва ния мо гут про во дить ся в сле дую щих ла бо ра то ри ях го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния:

в об ще кли ни че ской ла бо ра то рии, ко то рая про во дит ла бо ра тор ное ис сле до ва ние для оп ре -
де ле ния кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та в био ло ги че ских об раз цах;

в ла бо ра то рии, ор га ни зо ван ной при боль ни цах ско рой ме ди цин ской по мо щи, ко то рая
про во дит ла бо ра тор ные ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов для оп ре де ле ния кон цен тра -
ции аб со лют но го эти ло во го спир та, на ли чия сур ро га тов ал ко го ля, на ли чия нар ко ти че ских
средств и иных ве ществ, яв ляю щих ся ис точ ни ка ми от рав ле ний;

в хи ми ко-ток си ко ло ги че ской ла бо ра то рии, ко то рая про во дит ла бо ра тор ные ис сле до ва -
ния био ло ги че ских об раз цов для оп ре де ле ния в них кон цен тра ции аб со лют но го эти ло во го
спир та, на ли чия нар ко ти че ских средств и иных ве ществ.

22. Ла бо ра то рии рас по ла га ют ся в изо ли ро ван ных по ме ще ни ях ка пи таль ных строе ний
(зда ний, со ору же ний), в ко то рых обес пе чи ва ет ся со блю де ние тре бо ва ний тех ни ки безо пас но -
сти, са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов, а так же ис клю ча ет ся воз мож -
ность дос ту па в ла бо ра то рию по сто рон них лиц.

23. Ла бо ра тор ные ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов про из во дят ся не позд нее трех
су ток с мо мен та их дос тав ки в ла бо ра то рию.

24. Био ло ги че ские об раз цы по сле их ла бо ра тор но го ис сле до ва ния со хра ня ют ся в ла бо ра -
то рии в хо ло диль ни ке (при тем пе ра ту ре не вы ше +4 °С) с со блю де ни ем ус ло вий, га ран ти рую -
щих их со хран ность, не ме нее 35 су ток.

-89-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 92, 8/24012



ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ

25. Ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов для оп ре де ле ния кон -
цен тра ции аб со лют но го эти ло во го спир та оформ ля ют ся по фор ме со глас но при ло же нию 3.

26. Ре зуль та ты ла бо ра тор ных ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов для оп ре де ле ния
на ли чия нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих
ве ществ оформ ля ют ся по фор ме со глас но при ло же нию 4.

27. Ре зуль та ты ла бо ра тор но го ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов пе ре да ют ся в го су -
дар ст вен ную ор га ни за цию здра во охра не ния, на пра вив шую био ло ги че ские об раз цы, в те че -
ние не бо лее де ся ти су ток с мо мен та их от бо ра. Ре ги ст ра ция ла бо ра тор ных ис сле до ва ний и их
ре зуль та тов осу ще ст в ля ет ся в жур на ле ре ги ст ра ции ре зуль та тов ла бо ра тор ных ис сле до ва -
ний био ло ги че ских об раз цов по фор ме со глас но при ло же нию 1.

28. В слу чае не со гла сия фи зи че ско го ли ца (па ци ен та, ко то ро му ока зы ва лась ме ди цин -
ская по мощь), у ко то ро го от би ра лись био ло ги че ские об раз цы, или его за кон но го пред ста ви -
те ля с ре зуль та та ми ла бо ра тор но го ис сле до ва ния ру ко во ди те лем го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции здра во охра не ния, при ко то рой ор га ни зо ва на ла бо ра то рия, при ни ма ет ся ре ше ние о на -
зна че нии по втор но го ла бо ра тор но го ис сле до ва ния био ло ги че ских об раз цов, ко то рое оформ -
ля ет ся в пись мен ном ви де.

В слу чае не со гла сия с ре зуль та та ми ла бо ра тор но го ис сле до ва ния долж но ст но го ли ца мо -
жет быть на зна че но по втор ное ла бо ра тор ное ис сле до ва ние био ло ги че ских об раз цов в дру гих
го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния.

Ре ги ст ра ция ре зуль та тов по втор ных ис сле до ва ний био ло ги че ских об раз цов про во дит ся в
жур на ле ре ги ст ра ции ре зуль та тов по втор ных ла бо ра тор ных ис сле до ва ний био ло ги че ских
об раз цов по фор ме со глас но при ло же нию 5.

Жур нал ре ги ст ра ции ре зуль та тов по втор ных ла бо ра тор ных ис сле до ва ний био ло ги че -
ских об раз цов дол жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван, скре п лен пе ча тью и за ве рен под пи -
сью ру ко во ди те ля го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния.

29. В слу чае не со гла сия фи зи че ско го ли ца (па ци ен та, ко то ро му ока зы ва лась ме ди цин -
ская по мощь), у ко то ро го от би ра лись био ло ги че ские об раз цы, или его за кон но го пред ста ви -
те ля с ре зуль та та ми по втор но го ла бо ра тор но го ис сле до ва ния дан ные ре зуль та ты мо гут быть
об жа ло ва ны в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

30. Врач-спе циа лист или иной ме ди цин ский ра бот ник, про во дя щий ос ви де тель ст во ва -
ние, не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за его про ве де ние.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке отбора, хранения
и доставки на лабораторное исследование
биологических образцов, а также
определения в них при лабораторном
исследовании концентрации абсолютного
этилового спирта, наличия наркотических
средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ

Фор ма
Штамп го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния

ЖУРНАЛ
регистрации результатов лабораторных исследований биологических образцов

№
п/п

Дата и вре -
мя от бо ра

био ло ги че -
ских об -
раз цов

Фа ми лия и ини циа лы
фи зи че ско го лица, в от -

но ше нии ко то ро го ве -
дет ся ад ми ни ст ра тив -
ный про цесс, по доз ре -
вае мо го, об ви няе мо го,
по тер пев ше го, па ци ен -

та, ко то ро му ока зы ва ет -
ся ме ди цин ская по -
мощь, год ро ж де ния

Фа ми лия и ини циа -
лы вра ча-спе циа ли -
ста или ино го ме ди -

цин ско го ра бот ни ка,
про во дя ще го ос ви де -
тель ст во ва ние, или
вра ча-спе циа ли ста,
осу ще ст в ляю ще го
ока за ние ме ди цин -

ской по мо щи

На име но -
ва ние био -
ло ги че ско -
го об раз ца, 
ко ли че ст -
во, свой ст -
ва, оформ -

ле ние

Цель ла бо -
ра тор но го
ис сле до ва -

ния

Дата про -
ве де ния

ла бо ра тор -
но го ис сле -

до ва ния

Фа ми лия и 
ини циа лы
ме ди цин -
ских ра -

бот ни ков,
про во див -
ших ла бо -
ра тор ное

ис сле до ва -
ние

Ре зуль та -
ты ла бо -
ра тор но -
го ис сле -
до ва ния

Дата, фа -
ми лия и

ини циа лы, 
под пись

ра бот ни ка
го су дар ст -
вен ной ор -
га ни за ции

здра во -
охра не -

ния, по лу -
чив ше го

ре зуль тат
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При ло же ние 2
к Инструкции о порядке отбора, хранения
и доставки на лабораторное исследование
биологических образцов, а также
определения в них при лабораторном
исследовании концентрации абсолютного
этилового спирта, наличия наркотических
средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ

Фор ма
Штамп го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния

ЖУРНАЛ
хранения и передачи биологических образцов

№
п/п

Дата и вре мя
от бо ра

Но мер био ло ги че ско го об -
раз ца со глас но жур на лу ре -
ги ст ра ции ре зуль та тов ла -
бо ра тор ных ис сле до ва ний
био ло ги че ских об раз цов

Фа ми лия и ини циа лы 
ме ди цин ско го ра бот ни ка,

пе ре дав ше го био ло ги че ский 
об ра зец

На име но ва ние био ло ги че -
ско го об раз ца, ко ли че ст во

Дата, фа ми лия и ини циа лы, 
под пись лица, при няв ше го

био ло ги че ский об ра зец

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке отбора, хранения
и доставки на лабораторное исследование
биологических образцов, а также
определения в них при лабораторном
исследовании концентрации абсолютного
этилового спирта, наличия наркотических
средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ

Фор ма
Штамп го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния

Результаты лабораторного исследования биологических образцов 
для определения концентрации абсолютного этилового спирта

___________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен ной

___________________________________
ор га ни за ции здра во охра не ния)

№ ______ ре зуль та та

«__» _____________ ____ г. «__» ______________ ____ г.
(дата оформ ле ния ре зуль та тов) (дата оформ ле ния на прав ле ния)

На ос но ва нии ре зуль та тов ла бо ра тор но го ис сле до ва ния ___________________________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
био ло ги че ско го об раз ца (био ло ги че ских об раз цов)

гра ж да ни на(ки) ___________________________________ ____ года ро ж де ния сле ду ет, что
(фа ми лия, ини циа лы)

аб со лют ный эти ло вый спирт об на ру жен (не об на ру жен) в ко ли че ст ве: в кро ви _______ ‰,
(не нуж ное за черк нуть)

в моче ______ ‰, в слю не _______ ‰.

При ме ча ние._________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________
(дата, вре мя ла бо ра тор но го ис сле до ва ния)

Врач ла бо ра тор ной ди аг но сти ки ________________________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы)

Фельд шер-ла бо рант __________________________________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы)
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При ло же ние 4
к Инструкции о порядке отбора, хранения
и доставки на лабораторное исследование
биологических образцов, а также
определения в них при лабораторном
исследовании концентрации абсолютного
этилового спирта, наличия наркотических
средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ

Фор ма
Штамп го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния

Результаты лабораторного исследования биологических образцов 
для определения наличия наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ

________________________________
(на име но ва ние го су дар ст вен ной

________________________________
ор га ни за ции здра во охра не ния)

№ ______ ре зуль та та

«__» _____________ ____ г. «__» ______________ ____ г.
(дата оформ ле ния ре зуль та тов) (дата оформ ле ния на прав ле ния)

На ос но ва нии ре зуль та тов ла бо ра тор но го ис сле до ва ния ___________________________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
био ло ги че ско го об раз ца (био ло ги че ских об раз цов)

гра ж да ни на(ки) ___________________________________ ____ года ро ж де ния сле ду ет, что
(фа ми лия, ини циа лы)

об на ру же ны _________________________________________________________________
не об на ру же ны ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

При ме ча ние._________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________
(дата, вре мя ла бо ра тор но го ис сле до ва ния)

Врач ла бо ра тор ной ди аг но сти ки ________________________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы)

Фельд шер-ла бо рант __________________________________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы)

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке отбора, хранения
и доставки на лабораторное исследование
биологических образцов, а также
определения в них при лабораторном
исследовании концентрации абсолютного
этилового спирта, наличия наркотических
средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ

Фор ма
Штамп го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния

ЖУРНАЛ
регистрации результатов повторных лабораторных исследований 

биологических образцов

№
п/п

Дата и вре мя
от бо ра

На име но ва ние
био ло ги че ско го
об раз ца, ко ли -

че ст во

Цель по втор -
но го ла бо ра -

тор но го ис сле -
до ва ния

Дата про ве де -
ния по втор но го 
ла бо ра тор но го
ис сле до ва ния

Фа ми лия и ини циа лы
ме ди цин ских ра бот ни -
ков, про во див ших по -
втор ное ла бо ра тор ное

ис сле до ва ние

Ре зуль та ты
по втор но го

ла бо ра тор но -
го ис сле до ва -

ния

Дата, фа ми лия и ини циа -
лы, под пись ра бот ни ка го -

су дар ст вен ной ор га ни за ции 
здра во охра не ния, по лу чив -

ше го ре зуль тат
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 326

8/24013
(12.08.2011)

8/24013О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь*

На ос но ва нии аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 31 и час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско -
го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить став ку ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь в
раз ме ре 22 про цен тов го до вых.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 11 ию ля 2011 г. № 287 «О став ке ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 80, 8/23886).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 17 ав гу ста 2011 г.

Пред се да тель Прав ле ния Н.А.Ер ма ко ва
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 13 авгу ста 2011 г.


