
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Постановление Министерства образования Республики Беларусь  
от 28 декабря 2016 года № 126 

«О внесении дополнений в некоторые постановления Министерства 
образования Республики Беларусь» 

 
Включен в Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь 19.01.2017. Регистрационный номер в Национальном реестре 
— 8/31679. 
(Опубликован: Национальный правовой интернет-портал Республики 
Беларусь, 20.01.2017.) 
* Извлечение. Согласования не приводятся. 

На основании пункта 5 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь  
об образовании, подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве 
образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 года № 1049 “Об 
изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых 
постановлений правительства Республики Беларусь по вопросам 
образования”, Министерство образования Республики Беларусь 
постановляет: 

1. Внести дополнения в следующие постановления Министерства 
образования Республики Беларусь: 

1.1. абзац девятый пункта 4 Положения о родительском комитете 
учреждения общего среднего образования, утвержденного постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь  
от 28 июня 2011 года № 47 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 год, № 124, 8/24340), дополнить словами  
“за исключением вопросов, касающихся привлечения денежных средств для 
обеспечения деятельности учреждения образования”; 

1.2. пункт 7 Положения о родительском комитете учреждения 
дошкольного образования, утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 11 июля 2011 года № 65 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 год, № 84, 
8/23912), дополнить частью второй следующего содержания: 
“К компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, 
касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности 
учреждения дошкольного образования”; 

1.3. абзац двенадцатый пункта 4 Положения о родительском комитете 
специальной общеобразовательной школы (специальной 
общеобразовательной школы-интерната), вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната), центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 10 ноября 2011 года № 277 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 год, № 
133, 8/24438), дополнить словами “за исключением вопросов, касающихся 
привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения 



специального образования”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
Министр И.В.КАРПЕНКО 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь  
от 28 декабря 2016 года № 127 

«О внесении дополнений и изменений в постановление 
Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. 

№ 146» 
 

Включен в Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь 19.01.2017. Регистрационный номер в Национальном 
реестре — 8/31680. 
(Опубликован: Национальный правовой интернет-портал Республики 
Беларусь, 20.01.2017.) 
* Извлечение. Согласования не приводятся. 

На основании пункта 5 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь  
об образовании, подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве 
образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 года № 1049  
“Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых 
постановлений правительства Республики Беларусь по вопросам 
образования”, Министерство образования Республики Беларусь 
постановляет: 

1. Внести в Положение о попечительском совете учреждения 
образования, утвержденное постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 25 июля 2011 года №146 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 год, № 99, 8/24094), 
следующие дополнения и изменения: 

1.1. пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: 
“Решение инициативной группы согласовывается с руководителем 
учреждения образования”; 

1.2. пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания: 
“В случае нарушения попечительским советом требований 
законодательства его деятельность может быть прекращена по 
инициативе руководителя учреждения образования”; 

1.3. в пункте 10: 
подпункт 10.1 дополнить словами “привлечении денежных средств для 
обеспечения деятельности учреждения образования”; 
абзац первый подпункта 10.4 изложить в следующей редакции: 

“10.4. определение направлений, размеров и порядка 
использования средств попечительского совета по согласованию с 



руководителем учреждения образования и родительским комитетом 
учреждения образования (при его наличии), в том числе на:”; 

1.4. пункт 12 после слова “обучающихся” дополнить словами “в 
том числе члены родительского комитета учреждения образования,”; 

1.5. пункт 16 дополнить подпунктом 16.3 следующего содержания: 
“16.3. в случае прекращения деятельности попечительского совета”; 

1.6. пункт 17 после слова “совета” дополнить словами 
“прекращении деятельности попечительского совета”; 

1.7. пункт 18 дополнить частями четвертой и пятой следующего 
содержания: “Для координации деятельности попечительского совета в 
заседании общего собрания может участвовать руководитель 
учреждения образования. Учреждение образования обеспечивает 
условия для деятельности попечительского совета, в том числе путем 
предоставления места для хранения документации попечительского 
совета”; 

1.8. подпункт 21.5 пункта 21 изложить в следующей редакции: 
“21.5. определение направлений, размеров и порядка использования 
средств попечительского совета по согласованию с руководителем 
учреждения образования и родительским комитетом учреждения 
образования (при его наличии)”; 

1.9. пункт 24 изложить в следующей редакции: 
“24. Денежные средства, направленные в распоряжение 
попечительского совета, формируются из добровольных перечислений 
(взносов) физических лиц, зачисляемых на текущий (расчетный счет) по 
учету внебюджетных средств учреждения образования. Денежные 
средства используются по целевому назначению в соответствии с 
решением попечительского совета, согласованным с руководителем 
учреждения образования и родительским комитетом учреждения 
образования (при его наличии)”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Министр И.В.КАРПЕНКО 
 


