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ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав учреждения образования ’’Республиканский

институт профессионального образования“ является новой редакцией 
Устава учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования», утвержденного приказом Министра 
образования Республики Беларусь от 24.07.2003 № 298 и
зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 
29.08.2003 в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 100419924.

2. Наименование юридического лица: 
полное:
на русском языке: учреждение образования ’’Республиканский 

институт профессионального образования“;
на белорусском языке: установа адукацьн ’’Рэспублжансю

шстытут прафешянальнай адукацьн“;
на английском языке: Educational Institution ’’Republican Institute for 

Vocational Education“; 
сокращенное:
на русском языке: УО РИПО; 
на белорусском языке: УА Р1ПА; 
на английском языке: RIPO.
3. Учреждение образования ’’Республиканский институт

профессионального образования“ (далее -  У О РИПО) является
некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения, 
финансируемой из республиканского бюджета.

4. Местонахождение УО РИПО: ул. Карла Либкнехта, 32, 220004, 
г. Минск.

5. У О РИПО выполняет фундаментальные и (или) прикладные 
научные исследования, экспертные, прогнозирующие, информационно
аналитические и научно-методические функции в сфере образования, 
координирует деятельность организаций, осуществляющих научно- 
методическое обеспечение профессионально-технического, среднего 
специального образования, и учебно-методических объединений в 
сфере профессионально-технического, среднего специального 
образования, осуществляет переподготовку и повышение квалификации 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее и среднее 
специальное образование, подготовку научных работников высшей 
квалификации, специалистов со средним специальным образованием, 
рабочих (служащих) со средним специальным и профессионально- 
техническим образованием.
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У О РИПО аккредитовано как научная организация, имеет статус 

базовой организации государств -  участников Содружества 
Независимых Государств по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров в системе 
профессионально-технического и среднего специального образования 
(решение Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 18.10.2011). УО РИПО является национальным 
оператором международной организации WorldSkills International в 
Республике Беларусь.

6. Тип У О РИПО-учреждение дополнительного образования 
взрослых.

7. Вид У О РИПО -  институт повышения квалификации и 
переподготовки.

8. Приказом Министра образования Республики Беларусь
от 07.12.1992 № 263 на базе ликвидируемого Республиканского
института повышения квалификации работников народного 
образования, создан Республиканский институт профессионального 
образования.

Приказом Министра образования Республики Беларусь от 
29.11.1994 № 334 в структуру УО РИПО включено Минское высшее 
техническое училище с правом юридического лица.

Приказом Министра образования Республики Беларусь
от 21.05.1999 № 292 Республиканский институт профессионального 
образования реорганизован путем присоединения к нему Минского 
высшего технического училища, созданного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 07.12.1992 № 732, в качестве 
Центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

У О РИПО является правопреемником прав и обязанностей 
Минского высшего технического училища.

Приказом Министра образования Республики Беларусь
от 25.07.2000 № 342 Республиканский институт профессионального 
образования реорганизован путем присоединения к нему Минского 
индустриально-педагогического колледжа, созданного приказом
Министра образования Республики Беларусь от 15.05.1996 № 199, и 
переименован в учреждение образования ’’Республиканский институт 
профессионального образования“, которое зарегистрировано решением 
Минского городского исполнительного комитета от 26.10.2000 № 1207 
в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за номером 100419924.

У О РИПО является правопреемником прав и обязанностей 
Минского индустриально-педагогического колледжа.
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Приказом Министра образования Республики Беларусь 

от 28.12.2015 № 1006 учреждение образования ’’Республиканский
институт профессионального образования“ было реорганизовано путем 
присоединения к нему учреждения образования ”Г омельский 
государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского 
комсомола Белоруссии“ (передаточный акт от 09.02.2016), учреждения 
образования ’’Молодечненский государственный политехнический 
колледж“ (передаточный акт от 09.02.2016), учреждения образования 
’’Минский государственный автомеханический колледж имени 
академика М.С. Высоцкого“ (передаточный акт от 09.02.2016).

У О РИПО является правопреемником прав и обязанностей 
учреждения образования ’’Гомельский государственный дорожно
строительный колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии“, 
учреждения образования ’’Молодечненский государственный 
политехнический колледж“, учреждения образования ’’Минский 
государственный автомеханический колледж имени академика 
М.С. Высоцкого“.

Приказом Министра образования Республики Беларусь 
от 06.10.2017 № 615 учреждение образования ’’Республиканский
институт профессионального образования“ было реорганизовано путем 
присоединения к нему республиканского унитарного предприятия 
’’Международный инновационный экологический парк «Волма»“ 
(передаточный акт от 01.12.2017).

У О РИПО является правопреемником прав и обязанностей 
республиканского унитарного предприятия ’’Международный 
инновационный экологический парк «Волма»“.

9. День основания УО РИПО -  01.01.1993.
10. Республиканским органом государственного управления, 

уполномоченным собственником управлять деятельностью и 
имуществом У О РИПО, является Министерство образования 
Республики Беларусь.

11. У О РИПО осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, решениями Президента Республики Беларусь, 
Правительства Республики Беларусь, нормативными правовыми актами 
Министерства образования Республики Беларусь, иными актами 
законодательства Республики Беларусь и настоящим Уставом.

12. У О РИПО является юридическим лицом, по своей 
организационно-правовой форме является учреждением, имеет печать с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь, другие 
печати и штампы, самостоятельный баланс, счета в банках, в том числе 
валютные, бланки организационно-распорядительных документов и
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писем. Печати с изображением Государственного герба Республики 
Беларусь могут изготавливаться структурным подразделениям и 
филиалам У О РИПО в установленном порядке.

13. Учредителем У О РИПО является Министерство образования 
Республики Беларусь.

14. У О РИПО имеет в оперативном управлении обособленную 
часть государственного имущества, несет самостоятельную 
ответственность по своим обязательствам, вправе от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

15. У О РИПО отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
собственник имущества.

16. Имущество, переданное У О РИПО, является государственной 
собственностью (собственность Республики Беларусь), закрепляется за 
ним на праве оперативного управления.

У О РИПО в отношении закрепленного за ним имущества 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения им в 
пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

17. УО РИПО может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для его 
уставных целей, ради которых создано У О РИПО, соответствует этим 
целям и отвечает предмету деятельности У О РИПО, либо поскольку она 
необходима для выполнения государственно значимых задач, 
предусмотренных в настоящем Уставе, соответствует задачам и 
отвечает предмету деятельности У О РИПО.

18. УО РИПО может осуществлять виды экономической
деятельности в соответствии с перечнем согласно приложению 1.

19. У О РИПО не вправе выступать гарантом или поручителем 
третьих лиц -  юридических лиц негосударственной формы 
собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых 
находятся в государственной собственности) и физических лиц (в том 
числе индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими 
лицами своих обязательств по возврату кредитов, выдаваемых банками 
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за 
исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых 
помещений, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь.
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20. УО РИПО осуществляет хранение денежных средств на счетах 

банков.
21. У О РИПО может участвовать в образовании хозяйственных 

обществ и иных организаций в случаях и в порядке, определяемом 
законодательством Республики Беларусь.

22. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 
осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, и утверждается Министерством образования 
Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

23. У О РИПО является некоммерческой организацией, созданной 
для достижения образовательных целей, и не преследует извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

24. У О РИПО выполняет образовательную, интеллектуальную, 
социальную и культурную функции, направленные на удовлетворение 
интересов личности, общества и государства.

25. В своей деятельности УО РИПО руководствуется следующими 
принципами:

приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, 
гуманистический характер образования;

экологическая направленность образования;
светский характер образования;
учет индивидуальных потребностей, способностей и запросов 

обучающихся.
26. Предметом деятельности У О РИПО является осуществление 

образовательной, научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, деятельности по научно-методическому обеспечению 
профессионально-технического, среднего специального образования, 
дополнительного образования взрослых и иной деятельности в 
пределах, установленных законодательством.

27. Целями деятельности У О РИПО являются:
реализация принципов и направлений государственной политики в 

сфере профессионально-технического, среднего специального 
образования, дополнительного образования взрослых, включая лиц с 
особенностями психофизического развития;

осуществление научной, инновационной, экспертной и 
прогнозирующей деятельности по приоритетным направлениям 
развития систем профессионально-технического, среднего специального 
образования, дополнительного образования взрослых;
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научно-методическое обеспечение профессионально-

технического, среднего специального образования, дополнительного 
образования взрослых, в том числе при реализации образовательных 
программ повышения квалификации и переподготовки руководящих 
работников и специалистов;

научно-методическое обеспечение идеологической и 
воспитательной работы, в том числе организационное обеспечение 
социально-педагогического и психологического сопровождения 
образовательного процесса при реализации образовательных программ 
профессионально-технического и среднего специального образования;

научно-методическое, информационно-аналитическое,
программно-техническое и организационное обеспечение 
информационно-образовательной среды систем профессионально- 
технического, среднего специального образования;

осуществление мониторинга практики применения актов 
законодательства в сфере образования, регулирующих 
функционирование систем профессионально-технического, среднего 
специального образования, дополнительного образования взрослых, 
образовательные отношения и общественные отношения, связанные с 
образовательными отношениями;

организационно-методическое обеспечение систем
профессионально-технического, среднего специального образования, 
дополнительного образования взрослых (учреждений образования, 
иных организаций, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
учебно-методических объединений в сфере образования, организаций- 
заказников кадров, организаций, обеспечивающих проведение 
практических занятий, прохождение практик и производственного 
обучения, и др.);

осуществление образовательной деятельности по подготовке 
научных работников высшей квалификации систем профессионально- 
технического, среднего специального образования, повышению 
квалификации и переподготовке руководящих работников и 
специалистов учреждений профессионально-технического, среднего 
специального образования, подготовке специалистов со средним 
специальным образованием, рабочих (служащих) со средним 
специальным и профессионально-техническим образованием, 
профессиональной подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке рабочих (служащих);

содействие развитию общественной и профессиональной 
экспертизы оценки качества профессионально-технического, среднего 
специального образования и сертификации квалификаций;
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реализация национальной стратегии обеспечения национальными 
учебными изданиями систем профессионально-технического, среднего 
специального образования, дополнительного образования взрослых;

осуществление международного сотрудничества в области 
развития человеческих ресурсов, профессионального образования и 
обучения, дополнительного образования взрослых, научной и (или) 
научно-технической, педагогической и иной деятельности в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
международными договорами Республики Беларусь.

28. Для выполнения целей деятельности У О РИПО реализует 
следующие задачи:

анализ состояния, основных тенденций и проблем развития и 
прогнозирование развития систем профессионально-технического, 
среднего специального образования, дополнительного образования 
взрослых, социальных процессов в среде учащейся молодежи в 
Республике Беларусь;

изучение мировых тенденций и обобщение зарубежного опыта 
развития профессионального образования и обучения;

изучение влияния социально-культурных, экономических, 
психолого-педагогических, физиологических и других факторов на 
процесс функционирования и развития профессионально
квалификационной структуры подготавливаемых кадров и 
профессионально-технического, среднего специального образования;

выполнение фундаментальных и прикладных научных 
исследований;

осуществление инновационной, экспериментальной и проектной 
деятельности по совершенствованию содержания профессионально- 
технического, среднего специального образования для обеспечения 
функционирования и развития системы подготовки квалифицированных 
кадров по видам экономической деятельности, в том числе в филиалах 
УО РИПО;

разработка предложений в проекты нормативных правовых актов, 
регулирующих функционирование систем профессионально- 
технического образования, среднего специального образования, 
дополнительного образования взрослых, разработка проектов 
нормативных правовых актов, регулирующих образовательные 
отношения и общественные отношения, связанные с образовательными 
отношениями;

разработка и обновление образовательных стандартов, 
структурных элементов научно-методического обеспечения 
профессионально-технического, среднего специального образования,
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дополнительного образования взрослых при реализации 
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов систем профессионально- 
технического, среднего специального образования и непрерывного 
профессионального обучения по профессиям рабочих;

осуществление координации деятельности организаций, 
осуществляющих научно-методическое обеспечение профессионально- 
технического и среднего специального образования, на областном 
(Минском городском) уровне и осуществление взаимодействия с 
ведущими учреждениями образования в системе профессионально- 
технического, среднего специального образования;

взаимодействие с организациями, осуществляющими научно- 
методическое обеспечение образования, на республиканском уровне;

организационно-методическое руководство процессом повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников, 
специалистов, рабочих (служащих) систем профессионально-
технического, среднего специального образования;

разработка методик использования современных средств 
информационно-коммуникационных технологий (информационное 
обеспечение), включая методики применения дистанционных
технологий при реализации образовательных программ основного и 
дополнительного образования, в том числе для лиц с особенностями 
психофизического развития;

повышение компетентности педагогических работников, других 
категорий специалистов учреждений профессионально-технического,
среднего специального образования, обучающихся в области
информационно-коммуникационных технологий;

участие в разработке концептуальных подходов, программ 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, программ 
воспитания обучающихся учреждений профессионально-технического, 
среднего специального образования, включая коррекционно
развивающие программы для лиц с особенностями психофизического 
развития;

организация подготовки и выпуска национальной учебной 
литературы; издание образовательных стандартов, учебно-программной 
документации образовательных программ, учебно-методической 
документации для обеспечения образовательного процесса по 
специальностям профессионально-технического, среднего специального 
образования, дополнительного образования взрослых, в том числе в 
соответствии с мероприятиями государственных программ развития 
образования;
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осуществление издательской деятельности и

книгораспространения;
реализация образовательных программ по подготовке научных 

работников высшей квалификации систем профессионально- 
технического, среднего специального образования, повышению
квалификации и переподготовке руководящих работников и 
специалистов учреждений профессионально-технического, среднего
специального образования, подготовке специалистов со средним
специальным образованием, рабочих (служащих) со средним
специальным и профессионально-техническим образованием, 
профессиональной подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке рабочих (служащих);

осуществление организационно-методического обеспечения 
проектирования и внедрения системы качества образования в 
учреждениях профессионально-технического, среднего специального 
образования;

осуществление мониторинга функционирования и 
организационно-методическое сопровождение деятельности ресурсных 
центров учреждений профессионально-технического, среднего 
специального образования по вопросам создания, функционирования и 
оснащения;

организационно-техническое и организационно-методическое 
сопровождение подготовки и проведения республиканского конкурса 
профессионального мастерства ’’Национальный чемпионат WorldSkills 
Belarus“, подготовки национальной сборной для участия в 
международных соревнованиях профессионального мастерства;

подготовка предложений и реализация планов по участию 
Республики Беларусь в интеграционных процессах в рамках Союзного 
государства, Евразийского экономического сообщества, Содружества 
Независимых Государств, Европейского образовательного пространства 
по вопросам непрерывного профессионального образования 
руководящих работников и специалистов и непрерывного 
профессионального обучения по профессиям рабочих, отнесенным к 
компетенции У О РИПО;

проведение совместно с международными организациями, 
министерствами образования стран СНГ, Евразийского экономического 
сообщества научных исследований, реализация образовательных 
проектов в сфере профессионального образования и обучения, 
дополнительного образования взрослых;

участие в международных конгрессах, конференциях, 
симпозиумах, выставках, а также в работе международных организаций 
и ассоциаций и других мероприятиях;
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проведение маркетинговых исследований и осуществление 

экспорта образовательных услуг в сфере профессионального 
образования и обучения, дополнительного образования взрослых;

участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 
обучающимися, педагогическими и научными работниками;

приглашение педагогических и научных работников, специалистов 
иностранных государств (экспертов) для участия в организации 
экспертной и прогнозирующей оценки состояния развития 
профессионально-технического, среднего специального образования в 
Республике Беларусь;

оказание консалтинговых услуг для участников образовательного 
процесса систем профессионально-технического, среднего 
специального образования, дополнительного образования взрослых.

29. У О РИПО реализует:
образовательные программы послевузовского образования по 

специальностям в соответствии с перечнем согласно приложению 2;
образовательные программы дополнительного образования 

взрослых:
образовательные программы повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов по профилям (направлениям) 
образования в соответствии с перечнем согласно приложению 3;

образовательные программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, по 
специальностям в соответствии с перечнем согласно приложению 4;

образовательные программы переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование, по специальностям в соответствии с перечнем согласно 
приложению 5;

образовательные программы стажировки руководящих работников 
и специалистов;

образовательные программы повышения квалификации рабочих 
(служащих), образовательные программы переподготовки рабочих 
(служащих), образовательные программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих);

образовательные программы обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов 
обучающих курсов);

образовательные программы совершенствования возможностей и 
способностей личности;

образовательную программу подготовки лиц к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь;
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образовательные программы профессионально-технического 

образования по специальностям в соответствии с перечнем согласно 
приложению 6;

образовательные программы среднего специального образования 
по специальностям в соответствии с перечнем согласно приложению 7;

программы воспитания и защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном положении;

образовательные программы дополнительного образования детей 
и молодежи.

30. У О РИПО в соответствии с законодательством имеет право: 
формировать структуру и штатное расписание У О РИПО; 
осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с

законодательством Республики Беларусь;
осуществлять управление объектами интеллектуальной

собственности;
входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений 

некоммерческих организаций.
31. У О РИПО может осуществлять лицензируемые виды

деятельности в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Беларусь, в соответствии с перечнем согласно приложению
8.

32. У О РИПО обязано обеспечивать: 
качество образования;
разработку, утверждение и совершенствование в установленном 

порядке структурных элементов научно-методического обеспечения 
профессионально-технического, среднего специального образования, 
дополнительного образования взрослых;

подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 
квалификации;

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 
гигиеническими нормативами;

создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса;

разработку и принятие правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка У О РИПО;

моральное и материальное стимулирование обучающихся, 
педагогических и иных работников У О РИПО;

меры социальной защиты обучающихся УО РИПО; 
создание необходимых условий в У О РИПО для организации 

питания и медицинской помощи, проживания обучающихся; 
участие в формировании контрольных цифр приема;
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организацию распределения, перераспределения, направления на 

работу, последующего направления на работу выпускников и контроль 
их трудоустройства;

ознакомление лиц (законных представителей
несовершеннолетних) при зачислении в У О РИПО со свидетельством о 
государственной регистрации, уставом, специальным разрешением 
(лицензией) на право осуществления образовательной деятельности, 
сертификатами о государственной аккредитации, а по их требованию -  
и с учебно-программной документацией;

содействие уполномоченным государственным органам в 
проведении контроля за обеспечением качества образования.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО

РАСПИСАНИЯ
33. У О РИПО формирует свою структуру и штатное расписание в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим 
Уставом.

34. У О РИПО имеет в своей структуре следующие обособленные 
подразделения:

филиалы и представительства:
филиал ’’Индустриально-педагогический колледж“ учреждения 

образования «Республиканский институт профессионального 
образования», ул. Матусевича, 24, 220104, г. Минск;

филиал ’’Колледж современных технологий в машиностроении и 
автосервисе“ учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования», ул. Ваупшасова, 23, 220070,
г. Минск;

филиал ’’Минский государственный автомеханический колледж 
имени академика М.С. Высоцкого“ учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования», 
ул. Социалистическая, 5, 220021, г. Минск;

филиал ’’Ресурсный центр «ЭкоТехноПарк-Волма»“ учреждения 
образования ’’Республиканский институт профессионального 
образования“, ул. Парковая, 11, 222736, д. Волма Дзержинского района 
Минской области;

филиал ’’Гомельский государственный дорожно-строительный 
колледж имени Ленинского комсомола Белоруссии“ учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального 
образования», пл. Труда, 1, 246050, г. Гомель;

филиал ’’Молодечненский государственный политехнический 
колледж“ учреждения образования «Республиканский институт
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профессионального образования», пл. Центральная, 2, 222310,
г. Молодечно;

представительство учреждения образования ’’Республиканский 
институт профессионального образования“ в Республике Казахстан, 
ул. Шакена Айманова, 6, офис 215, 010000, г. Астана, Республика 
Казахстан.

3 5 . УОРИПО имеет в своей структуре следующие основные 
структурные подразделения:

факультет повышения квалификации и переподготовки кадров;
кафедры, центры, ресурсные центры, общежитие.
У О РИПО может иметь в своей структуре иные структурные 

подразделения, необходимые для осуществления его деятельности.
36. Структурное подразделение У О РИПО может создаваться как 

обособленное подразделение.
37. Правовой статус и функции обособленных и структурных 

подразделений У О РИПО определяются настоящим Уставом и 
соответствующими положениями, утверждаемыми в установленном 
порядке.

ГЛАВА 4 
УПРАВЛЕНИЕ

38. Управление У О РИПО осуществляется в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными актами 
законодательства, настоящим Уставом и строится на сочетании 
принципов единоначалия и самоуправления.

39. К исключительной компетенции учредителя относится:
принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации

УО РИПО;
утверждение Устава У О РИПО, изменений и (или) дополнений, 

вносимых в Устав УО РИПО;
определение предмета, целей и задач деятельности У О РИПО;
назначение на должность и освобождение от должности ректора 

УО РИПО, заключение, изменение, прекращение трудового договора 
(контракта) с ректором У О РИПО;

осуществление функций контроля использования и сохранности 
имущества У О РИПО.

Учредитель реализует иные права и обязанности, установленные 
законодательством и настоящим Уставом.

40. Учредитель УО РИПО обеспечивает обновление и развитие 
материально-технической базы У О РИПО.

41. Непосредственное руководство У О РИПО осуществляет 
ректор, который назначается на должность и освобождается от
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должности Министром образования Республики Беларусь в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Республики Беларусь.

Проректоры, начальник управления бухгалтерского учета и 
финансов, директора филиалов назначаются ректором У О РИПО по 
согласованию с Министерством образования Республики Беларусь.

Ректор У О РИПО в пределах своих полномочий в соответствии с 
настоящим Уставом, контрактом и законодательством Республики 
Беларусь: действует от имени УО РИПО без доверенности и несет 
ответственность за результаты его деятельности; издает приказы, 
заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках в 
пределах своей компетенции; утверждает структуру и штатное 
расписание У О РИПО; осуществляет прием и увольнение работников, 
применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 
назначает на должности и освобождает от должностей проректоров, 
директоров филиалов и начальника управления бухгалтерского учета и 
финансов по согласованию с Министерством образования Республики 
Беларусь, распределяет обязанности и устанавливает степень 
ответственности проректоров; занимается вопросами международного 
сотрудничества; в установленном законодательством Республики 
Беларусь порядке распоряжается имуществом У О РИПО, в том числе 
финансовыми средствами.

42. Доверенности от имени У О РИПО выдаются за подписью 
ректора У О РИПО, в его отсутствие за подписью проректора, 
исполняющего обязанности.

43. Непосредственное руководство филиалами У О РИПО 
осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности приказом ректора У О РИПО в установленном порядке.

44. Директора филиалов У О РИПО действуют на основании 
доверенности, выданной ректором У О РИПО.

45. Ректор У О РИПО вправе делегировать свои полномочия или 
их часть проректорам, директорам филиалов и иным сотрудникам 
У О РИПО, в том числе на подписание документов об образовании и об 
обучении.

46. Непосредственное руководство факультетом повышения 
квалификации и переподготовки кадров в УО РИПО осуществляет его 
декан. Декан факультета назначается на должность и освобождается от 
должности ректором по представлению Совета У О РИПО.

47. Непосредственное руководство кафедрой в УОРИПО 
осуществляет заведующий (начальник) кафедрой. Заведующий 
(начальник) кафедрой назначается на должность и освобождается от 
должности ректором У О РИПО после его избрания Советом У О РИПО.
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48. Основным органом самоуправления У О РИПО является Совет 

У О РИПО, создаваемый в целях решения основных вопросов 
деятельности У О РИПО. Главная задача Совета -  объединение усилий 
коллектива У О РИПО в целях оптимизации учебного, учебно
методического, научного, научно-методического, нормативного 
обеспечения системы профессионально-технического, среднего 
специального образования, дополнительного образования взрослых, 
послевузовского образования, успешного осуществления 
административно-хозяйственной деятельности.

Председателем Совета У О РИПО является ректор У О РИПО. 
Состав Совета У О РИПО формируется из представителей 
руководителей структурных подразделений, педагогических 
работников, обучающихся и иных работников У О РИПО. В состав 
Совета У О РИПО могут входить представители местных
исполнительных и распорядительных органов, иных государственных 
органов, организаций -  заказчиков кадров, общественных объединений 
и иных организаций. Общая численность Совета У О РИПО составляет 
не менее 25 человек. Персональный состав Совета У О РИПО 
утверждается приказом ректора УО РИПО. Срок полномочий Совета 
УО РИПО -  5 лет.

49. Решения Совета У О РИПО, утверждаемые ректором 
У О РИПО, являются обязательными для работников У О РИПО и лиц, 
обучающихся в УО РИПО.

50. Основным органом самоуправления факультета У О РИПО 
является Совет факультета, возглавляемый деканом факультета.

51. В целях реализации целей и задач У О РИПО,
совершенствования научно-методического обеспечения
образовательного и воспитательного процесса, успешной реализации 
содержания образовательных программ и повышения качества 
образования в У О РИПО создаются и (или) могут создаваться: 
педагогический совет, попечительский совет, совет профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные органы, 
действующие на основании соответствующих положений.

ГЛАВА 5
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ. ИНЫЕ РАБОТНИКИ УО РИПО

52. К работникам У О РИПО относятся педагогические работники, 
которые осуществляют педагогическую деятельность (реализуют 
содержание образовательных программ, программ воспитания, 
осуществляют научно-методическое обеспечение образования и (или) 
осуществляют руководство образовательной деятельностью У О РИПО, 
его структурных подразделений), иные работники У О РИПО.
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53. Педагогические работники, педагогическая деятельность 

которых направлена на реализацию в У О РИПО содержания 
образовательных программ послевузовского образования, 
образовательных программ дополнительного образования взрослых 
относятся к профессорско-преподавательскому составу. Педагогическая 
деятельность профессорско-преподавательского состава включает в 
себя учебную, учебно-методическую и воспитательную работу.

54. Порядок назначения на должность (освобождения от 
должности) педагогических работников определяется актами 
законодательства Республики Беларусь.

55. Основные требования, предъявляемые к педагогическим 
работникам, определяются квалификационными характеристиками, 
утверждаемыми в порядке, установленном законодательством.

56. Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 
имеющие судимость;
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 
не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
При возникновении в период осуществления педагогической 

деятельности обстоятельств, препятствующих ее осуществлению, 
педагогическая деятельность прекращается в соответствии с 
законодательством.

57. Педагогические работники в соответствии с законодательством 
имеют право на:

защиту профессиональной чести и достоинства; 
обеспечение условий для осуществления профессиональной 

деятельности;
творческую инициативу, свободу выбора педагогически 

обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных 
изданий и средств обучения;

доступ к учебно-программной, учебно-методической 
документации, информационно-аналитическим материалам;

участие в обновлении, разработке и определении структуры и 
содержания структурных элементов научно-методического обеспечения 
образования;

участие в научной, научно-технической, экспериментальной, 
инновационной, международной деятельности У О РИПО; 

участие в управлении У О РИПО; 
повышение квалификации;
моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности;
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объединение в профессиональные союзы, иные общественные 

объединения, деятельность которых не противоречит законодательству.
Иные права педагогических работников У О РИПО

устанавливаются законодательством, иными локальными 
нормативными правовыми актами УО РИПО.

58. Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 

обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ 
воспитания;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса;
повышать свой профессиональный уровень, проходить 

аттестацию;
вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди 

обучающихся.
Иные обязанности педагогических работников устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными 
правовыми актами У О РИПО, трудовыми или гражданско-правовыми 
договорами.

Педагогическим работникам У О РИПО запрещается использовать 
образовательный и воспитательный процессы в политических целях или 
для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Республики Беларусь и законодательству Республики 
Беларусь.

Педагогические работники У О РИПО обязаны выполнять 
предусмотренные законодательством меры по предупреждению 
коррупции.

59. К иным работникам УО РИПО относятся лица, 
осуществляющие административно-хозяйственные, инженерно- 
технические, производственные и иные вспомогательные функции.

Права и обязанности иных работников У О РИПО устанавливаются 
законодательством, локальными нормативными правовыми актами 
У О РИПО, трудовыми договорами.

ГЛАВА 6
ОБУЧАЮЩИЕСЯ УО РИПО

60. Обучающимися У О РИПО при реализации образовательных 
программ профессионально-технического, среднего специального 
образования являются учащиеся.
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61. Обучающимися УОРИПО при реализации образовательных 

программ послевузовского образования являются аспиранты, 
соискатели.

62. Обучающимися У О РИПО при реализации образовательных 
программ дополнительного образования взрослых являются слушатели, 
стажеры.

63. Обучающиеся УОРИПО в соответствии актами 
законодательства Республики Беларусь имеют право на:

получение образования в соответствии с образовательными 
программами, реализуемыми в У О РИПО;

перевод в другое учреждение образования, другую организацию, 
реализующую образовательные программы послевузовского 
образования, в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 
Беларусь;

перевод для получения образования по другой специальности 
(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии 
медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности 
(направлению специальности, специализации) и присваиваемой 
квалификации, в другой форме получения образования в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;

восстановление для получения образования в У О РИПО в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;

обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
содержания образовательной программы, реализуемой в У О РИПО;

создание специальных условий для получения образования с 
учетом особенностей их психофизического развития;

охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса в 
УО РИПО;

обеспечение стипендией и другими денежными выплатами 
обучающихся за счет средств республиканского бюджета в 
соответствии с законодательством;

обеспечение местом для проживания в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь;

возмещение расходов по найму жилья в случае не обеспечения 
местом в общежитии; 

отпуска, каникулы;
получение платных услуг в сфере образования; 
пользование учебниками и учебными пособиями; 
бесплатное пользование библиотекой, учебной, производственной, 

научной и культурно-спортивной базой УО РИПО;
получение социально-педагогической и психологической помощи 

со стороны специалистов У О РИПО;
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поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, 

общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, 
инновационной деятельности, а также в образовательных мероприятиях 
УО РИПО;

участие в управлении УО РИПО;
участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других 
образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, 
научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной 
деятельности УО РИПО;

участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 
общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 
законодательству;

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) 
на образовательную деятельность, сертификатами о государственной 
аккредитации, а также с учебно-программной документацией.

Иные права обучающихся устанавливаются актами 
законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными 
правовыми актами УО РИПО.

64. Обучающиеся У О РИПО обязаны:
добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ, программ воспитания, реализуемых в 
УО РИПО;

заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего 
распорядка для обучающихся У О РИПО, правил проживания в 
общежитиях У О РИПО;

уважать честь и достоинство других участников образовательного 
процесса;

бережно относиться к имуществу У О РИПО.
Иные обязанности обучающихся устанавливаются актами 

законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными 
правовыми актами У О РИПО.

65. Законными представителями несовершеннолетних
обучающихся У О РИПО являются их родители, усыновители 
(удочерители), опекуны, попечители. Законные представители 
несовершеннолетних обучающихся представляют права и законные 
интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных 
отношениях в сфере образования в У О РИПО без специальных 
полномочий.



21
66. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

У О РИПО в соответствии актами законодательства имеют право на:
защиту прав и законных интересов обучающихся;
ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 

результатами учебной деятельности обучающихся в У О РИПО;
получение информации обо всех видах обследований 

(медицинских, психологических, педагогических) обучающихся 
УО РИПО.

Иные права законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся У О РИПО устанавливаются актами законодательства 
Республики Беларусь, иными локальными нормативными правовыми 
актами У О РИПО.

67. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 
У О РИПО обязаны:

обеспечивать условия для получения образования и развития 
обучающихся;

уважать честь и достоинство других участников образовательного 
процесса УО РИПО;

обеспечивать выполнение несовершеннолетними обучающимися 
требований настоящего Устава, правил внутреннего распорядка для 
обучающихся У О РИПО.

Иные обязанности законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся устанавливаются актами законодательства Республики 
Беларусь, локальными нормативными правовыми актами У О РИПО.

68. УО РИПО обеспечивает меры социальной защиты 
обучающихся, участвует в реализации комплекса мер, установленных 
государством в целях обеспечения получения образования в УО РИПО 
обучающимися, направленных на их материальное обеспечение, 
предоставление им государственных социальных льгот, прав и 
гарантий, предусмотренных законодательными актами Республики 
Беларусь.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ
69. Основными языками обучения и воспитания в У О РИПО 

являются белорусский и русский. Иностранный язык может быть 
использован при наличии условий как язык обучения для определенной 
категории иностранных лиц и обучающихся в УО РИПО.

70. Образование может быть получено в очной, заочной формах 
получения образования и в форме соискательства.
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71. Образовательный процесс при реализации образовательных
программ в У О РИПО осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

72. УО РИПО обеспечивает соответствие образования 
требованиям образовательного стандарта, учебно-программной 
документации соответствующей образовательной программы.

73. У О РИПО осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с требованиями учебных планов и учебных программ.

74. Основные виды учебных занятий определяются учебными 
планами и программами: теоретические занятия, практические и 
лабораторные занятия, производственное обучение (практика).

75. Образовательный и воспитательный процессы в У О РИПО 
основываются на научном и педагогически обоснованном выборе форм, 
средств, методов обучения и воспитания и могут осуществляться по 
индивидуальным учебным планам и программам.

76. Воспитательный процесс в У О РИПО направлен на 
формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 
личности обучающегося и осуществляется педагогическими 
работниками УО РИПО. Воспитательная работа в УО РИПО 
координируется проректором, отвечающим за организацию 
воспитательной работы, в соответствии с должностной инструкцией. 
Идеологическая работа в УО РИПО координируется проректором, на 
которого данная функция возлагается приказом ректора и должностной 
инструкцией.

77. Задачами воспитания в УО РИПО являются:
формирование гражданственности, патриотизма и национального

самосознания на основе государственной идеологии;
подготовка к самостоятельной жизни и труду;
формирование нравственной, эстетической и экологической 

культуры;
овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
формирование культуры семейных отношений;
создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося.

ГЛАВА 8
НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УО РИПО
78. Аккредитация У О РИПО как научной организации 

осуществляется на условиях и порядке, определяемых 
законодательством Республики Беларусь.
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79. УО РИПО, являясь научной организацией, осуществляет 
научную, научно-техническую и инновационную деятельность в 
соответствии с профилем подготовки специалистов и приоритетными 
направлениями фундаментальных и прикладных научных 
исследований.

80. В У О РИПО создается Ученый совет, компетенция которого 
определяется законодательством. Состав Ученого совета формируется 
и? числа профессорско-преподавательского состава и иных работников 
У О РИПО. Персональный состав и общая численность Ученого совета 
утверждаются ректором У О РИПО. Срок полномочий Ученого совета -  
5 лет.

ГЛАВА 9
ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

81. Имуществом У О РИПО является имущество, находящееся в 
собственности Республики Беларусь и закрепленное за У О РИПО на 
праве оперативного управления.

82. Владение, пользование и распоряжение этим имуществом 
У О РИПО осуществляет в пределах, определяемых законодательством.

83. Имущество УОРИПО составляют основные фонды и 
оборотные средства, иные ценности, стоимость которых отражается в 
самостоятельном балансе У О РИПО.

84. Финансирование У О РИПО осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета, средств, полученных У О РИПО от 
приносящей доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) 
помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
источников, не запрещенных законодательством.

85. УОРИПО может осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии с законодательством.

86. Осуществление УО РИПО приносящей доходы деятельности 
не влечет снижения его финансирования за счет средств 
республиканского бюджета.

87. Оказание УО РИПО платных услуг в сфере образования не 
может осуществляться взамен или в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств республиканского 
бюджета, ухудшать качество предоставления услуг в сфере 
образования, оказываемых за счет средств республиканского бюджета.

88. Средства, полученные У О РИПО от приносящей доходы 
деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и 
расходуются в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

89. Источниками поступления имущества УО РИПО являются: 
государственное имущество, переданное У О РИПО в оперативное
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управление из республиканского бюджета; создание, приобретение, 
строительство за счет средств республиканского бюджета и средств, 
полученных от приносящей доходы деятельности; безвозмездная 
(спонсорская) помощь юридических и физических лиц; иные 
источники, не запрещенные законодательством.

90. Для организации образовательного процесса У О РИПО может 
использоваться материально-техническая база иных организаций на 
основании соответствующих заключенных договоров.

91. Бухгалтерский учет и отчетность в У О РИПО организуется в 
соответствии с законодательством в целях:

формирования полной и достоверной информации о деятельности 
У О РИПО и его финансовом положении, полученных доходах и 
понесенных расходах;

обеспечения при совершении У О РИПО хозяйственных операций 
внутренних и внешних пользователей своевременной информацией о 
наличии и движении активов и обязательств, а также об использовании 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами.

92. У О РИПО не вправе без согласия собственника отчуждать или 
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему, если 
иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 10
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

93. Международное сотрудничество У О РИПО в сфере
образования и науки направлено на получение образования гражданами 
Республики Беларусь в организациях иностранных государств, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно 
пребывающими или временно проживающими в Республике Беларусь, в 
У О РИПО, на обмен обучающимися, педагогическими работниками, а 
также на участие в международных образовательных мероприятиях.

94. Международное сотрудничество УО РИПО в сфере
образования и науки осуществляется на основе международных 
договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых между 
У О РИПО и организацией иностранного государства (международной 
организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства, 
временно пребывающими или временно проживающими в Республике 
Беларусь), международных и национальных проектов и программ в 
сфере образования и науки.

95. У О РИПО может осуществлять внешнеторговую деятельность 
в сфере образования и науки в соответствии с договорами,
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заключаемыми с организацией иностранного государства 
(международной организацией, иностранным гражданином, лицом без 
гражданства, временно пребывающими или временно проживающими в 
Республике Беларусь).

ГЛАВА 11
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

96. У О РИПО осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 
результатов своей деятельности, представляет статистическую и иную 
отчетность в установленном порядке, а также оперативную 
информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
учредителю.

97. За непредставление и (или) искажение отчетности, нарушение 
сроков ее представления должностные лица У О РИПО несут 
установленную законодательством ответственность.

98. Контроль деятельности У О РИПО осуществляется 
учредителем и уполномоченными государственными органами.

Ревизии финансово-хозяйственной деятельности У О РИПО 
проводятся в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.

99. Государственные органы, уполномоченные осуществлять 
контроль обеспечения качества образования, осуществляют 
деятельность по проверке соответствия образования образовательному 
стандарту, учебно-программной документации образовательных 
программ, образовательной деятельности требованиям 
законодательства.

100. УО РИПО осуществляет комплексный анализ 
образовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку 
образовательной деятельности (самоконтроль за обеспечением качества 
образования).

Порядок и периодичность проведения самоконтроля за 
обеспечением качества образования определяются ректором УО РИПО.

ГЛАВА 12
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

101. Создание, реорганизация и ликвидация У О РИПО 
осуществляются в порядке, установленном Кодексом Республики 
Беларусь об образовании и иными актами законодательства Республики 
Беларусь.

102. В случае прекращения деятельности У О РИПО, 
аннулирования, прекращения действия специального разрешения 
(лицензии) на образовательную деятельность У О РИПО (по его
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обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких 
работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность) 
учредитель принимает меры по переводу обучающихся с их согласия, 
согласия законных представителей несовершеннолетних обучающихся 
в другие учреждения образования, реализующие соответствующие 
образовательные программы, в порядке, устанавливаемом 
Правительством Республики Беларусь.



Код
01131
01132
01133
01139

01191
01192
01210
01270
01281
01282
01240
01250

01290
01300
01430
01450
01470
01490
01610
01620
01630
01640
02100
02200
02300
03220
10320
10390

10850
13920
13950

Приложение 1
к Уставу У О РИПО

ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, 

которые может осуществлять У О РИПО

Наименование группировки 
выращивание картофеля 
выращивание сахарной свеклы 
выращивание грибов
выращивание прочих овощей, бахчевых, корнеплодных,
клубнеплодных культур
выращивание кормовых культур
выращивание цветов
выращивание винограда
выращивание культур для производства напитков 
выращивание специй и ароматических культур 
выращивание лекарственных культур 
выращивание семечковых и косточковых плодов 
выращивание ягод, орехов и прочих плодов деревьев и 
кустарников
выращивание прочих многолетних культур 
производство продукции питомников 
разведение лошадей 
разведение овец и коз 
разведение сельскохозяйственной птицы 
разведение прочих видов животных 
деятельность, способствующая растениеводству 
деятельность, способствующая животноводству 
деятельность по обработке урожая 
деятельность по обработке семян для посадки 
лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 
лесозаготовки
сбор дикорастущей недревесной продукции
пресноводное рыбоводство
производство фруктовых и овощных соков
прочие виды переработки и консервирования фруктов и
овощей
производство готовых пищевых продуктов 
производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 
производство нетканых текстильных материалов и изделий,
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14110
14120
14130
14191
14199

14390
15200
16100
16210
16231

16240
16291
16292

16299
18129

18130

18140

18200
22111
22112
23611

23700
24450
25610
25620

25720
25910

25940
25999

29102
29201

кроме одежды
производство одежды из кожи 
производство спецодежды 
производство прочей верхней одежды 
производство головных уборов
производство прочих видов одежды и аксессуаров, не 
включенных в другие группировки 
производство прочей вязаной и трикотажной одежды 
производство обуви
распиловка, строгание и пропитка древесины 
производство шпона, фанеры, плит и панелей из дерева 
производство деревянных строительных конструкций и 
столярных изделий, кроме сборных зданий 
производство деревянной тары 
производство декоративных изделий из дерева 
производство изделий из пробки, соломки и материалов 
для плетения
производство прочих деревянных изделий 
печатание прочей полиграфической продукции, не 
включенной в другие группировки 
деятельность по подготовке материалов к печати и 
распространению
брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и 
сопутствующие услуги
тиражирование записанных носителей информации 
производство резиновых шин, покрышек и камер 
восстановление резиновых шин и покрышек 
производство сборных железобетонных и бетонных 
конструкций и изделий 
резка, обработка и отделка камня 
производство прочих цветных металлов 
обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 
обработка металлических изделий с использованием 
основных технологических процессов машиностроения 
производство замков, петель и шарниров 
производство металлических бочек и аналогичных 
емкостей
производство крепежных изделий
производство прочих готовых металлических изделий, не 
включенных в другие группировки 
производство двигателей для автомобилей 
производство кузовов для автомобилей



29310

29320

31010
31020
31090
32400
33120

33140
33170

35111

35112
35113
35119
35120
35130
35140
41200
43121
43210
43220
43291
43299

43310
43320
43330
43340
43390
43910
43999

45112

45192
45200
45310
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производство электрического и электронного оборудования 
для автомобилей
производство прочих частей и принадлежностей 
автомобилей
производство мебели для офисов и предприятий торговли 
производство кухонной мебели 
производство прочей мебели 
производство игр и игрушек
ремонт машин и оборудования общего и специального 
назначения
ремонт электрического оборудования
ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных
средств и оборудования
производство электроэнергии тепловыми
электростанциями
производство электроэнергии гидроэлектростанциями
производство электроэнергии атомными электростанциями
производство электроэнергии прочими электростанциями
передача электроэнергии
распределение электроэнергии
продажа электроэнергии
общее строительство зданий
земляные работы
электромонтажные работы
санитарно-технические работы
изоляционные работы
монтаж и установка прочего инженерного оборудования,
не включенного в другие группировки
штукатурные работы
столярные и плотницкие работы
устройство покрытий пола и облицовка стен
малярные и стекольные работы
прочие отделочные работы
кровельные работы
прочие строительные работы, требующие специальных 
профессий
розничная торговля легковыми автомобилями и грузовыми 
автомобилями малой грузоподъемности 
розничная торговля прочими транспортными средствами 
техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями для автомобилей
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45320

45402

46310
46320
46361
46362

46381
46382 
46470

46490
46730

47110

47190

47210

47221

47222 

47230

47241

47242 

47252 

47520

47610

47620

розничная торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями для автомобилей 
розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и 
принадлежностями
оптовая торговля фруктами и овощами
оптовая торговля мясом и мясными продуктами
оптовая торговля хлебобулочными изделиями
оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями
оптовая торговля рыбой и морепродуктами
оптовая торговля макаронными изделиями, мукой и крупой
оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным
оборудованием
оптовая торговля прочими бытовыми товарами 
оптовая торговля лесоматериалами, санитарно
техническим оборудованием и строительными 
материалами
розничная торговля в неспециализированных магазинах 
преимущественно продуктами питания, напитками и 
табачными изделиями
прочая розничная торговля в неспециализированных 
магазинах
розничная торговля свежими и переработанными фруктами 
и овощами в специализированных магазинах 
розничная торговля мясом (кроме мяса птицы) и мясными 
продуктами в специализированных магазинах 
розничная торговля мясом птицы и изделиями из мяса 
птицы в специализированных магазинах 
розничная торговля рыбой и морепродуктами в 
специализированных магазинах 
розничная торговля хлебобулочными, сухарными и 
бараночными изделиями в специализированных магазинах 
розничная торговля сахаристыми кондитерскими 
изделиями в специализированных магазинах 
розничная торговля безалкогольными напитками в 
специализированных магазинах 
розничная торговля скобяными изделиями, 
лакокрасочными материалами и стеклом в 
специализированных магазинах 
розничная торговля книгами в специализированных 
магазинах
розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими



47630

47780

47810

47890

47910

47990

49319

49320
49391

49399

49410
52100
52214
52290
55101

55102

55200

55300

55900
56100
56210

56290
56300
58110
58120
58140
58199
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товарами в специализированных магазинах 
розничная торговля аудио- и видеозаписями в 
специализированных магазинах 
прочая розничная торговля непродовольственными 
товарами в специализированных магазинах 
розничная торговля продуктами питания, напитками и 
табачными изделиями в палатках, киосках и на рынках 
розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках 
и на рынках
розничная торговля путем заказа товаров по почте и через 
сеть Интернет
прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков 
и рынков
перевозки прочими видами транспорта в городском и 
пригородном сообщении 
деятельность такси
перевозки автобусами в регулярном сообщении, кроме 
городских и пригородных
перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, 
не включенные в другие группировки 
деятельность грузового автомобильного транспорта 
складирование и хранение 
услуги автомобильных стоянок
прочая вспомогательная деятельность в области перевозок 
предоставление услуг гостиницами и аналогичными 
местами для проживания с ресторанами 
предоставление услуг гостиницами и аналогичными 
местами для проживания без ресторанов 
предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды 
краткосрочного проживания
предоставление мест для проживания на территории 
кемпингов, лагерей
предоставление услуг прочими местами для проживания 
деятельность ресторанов
обслуживание мероприятий и поставка готовой пищи на 
заказ
прочие услуги по общественному питанию 
деятельность баров 
издание книг
издание справочников и адресных списков
издание журналов и периодических публикаций
прочие виды издательской деятельности, не включенные в



58290
59110

59120

59130

59200

62010
62020

62030
62090

63110

63120
63990

66220
68200

69109
70210
70220

71110
71121

71123

71200

72191

72192

72200

73110
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другие группировки
издание прочего программного обеспечения 
деятельность по производству кино-, видеофильмов и 
телевизионных программ
постпроизводственный этап изготовления кино-, 
видеофильмов и телевизионных программ 
деятельность по распространению кино-, видеофильмов и 
телевизионных программ
деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных 
произведений
деятельность в области компьютерного программирования 
консультационные услуги в области компьютерных 
технологий
деятельность по управлению компьютерными системами 
прочие виды деятельности в области информационных 
технологий и обслуживания компьютерной техники 
обработка данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность 
деятельность веб-порталов
прочие виды информационного обслуживания, не
включенные в другие группировки
деятельность страховых агентов и брокеров
сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого
имущества
прочая деятельность в области права 
деятельность по связям с общественностью 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
и прочее консультирование по вопросам управления 
деятельность в области архитектуры 
инженерно-техническое проектирование и предоставление 
технических консультаций в этой области 
геодезическая и картографическая деятельность (без 
научных исследований и разработок) 
технические испытания, исследования, анализ и 
сертификация
научные исследования и разработки в области 
естественных наук
научные исследования и разработки в области технических 
наук
научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук 
деятельность по созданию рекламы
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73200 исследование конъюнктуры рынка и изучение 
общественного мнения

74100 специализированные работы по дизайну
74200 деятельность в области фотографии 
74300 деятельность по письменному и устному переводу 
74909 иная профессиональная, научная и техническая 

деятельность
77110 аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей малой грузоподъемности 
77120 аренда прочих автомобильных транспортных средств 
77210 аренда и лизинг развлекательного и спортивного 

оборудования
77290 аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и 

бытовых товаров
77310 аренда и лизинг машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства
77330 аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая 

вычислительную технику
77390 аренда и лизинг прочих машин, оборудования и 

материальных активов, не включенных в другие 
группировки

77400 аренда и лизинг продуктов интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме объектов 
авторского права

78200 деятельность по предоставлению временной рабочей силы 
78300 прочая деятельность по обеспечению рабочей силой 
79110 турагентская деятельность 
79120 туроператорская деятельность
79901 прочие услуги по бронированию
79902 экскурсионное обслуживание
79909 прочая деятельность, сопутствующая туристической 
80100 деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и 

имущества
80200 деятельность в области систем обеспечения безопасности 
81100 комплексные услуги по обслуживанию зданий 
81210 общая чистка и уборка зданий
81220 прочая (специализированная) чистка и уборка зданий,

промышленных машин и оборудования 
81290 прочие виды услуг по чистке и уборке
81300 деятельность по благоустройству и обслуживанию 

ландшафтных территорий
82190 деятельность по копированию, подготовке документов и
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прочая специализированная офисная деятельность 
82300 организация конференций и профессиональных выставок 
82990 прочая деятельность по предоставлению вспомогательных 

коммерческих услуг, не включенная в другие группировки
85321 профессионально-техническое образование
85322 среднее специальное образование
85329 прочее техническое и профессиональное среднее 

образование, не включенное в другие группировки 
85410 послесреднее образование 
85422 послевузовское образование
85530 деятельность школ подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств
85590 прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки
85600 вспомогательные образовательные услуги 
88910 дневной уход за детьми
88990 прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не 

включенные в другие группировки 
90010 деятельность в сфере исполнительских искусств 
90020 деятельность, способствующая проведению культурно

зрелищных мероприятий
90030 художественное и литературное творчество 
90040 деятельность объектов культурной инфраструктуры
91011 деятельность библиотек
91012 деятельность архивов
91030 деятельность исторических мест и зданий и аналогичных

туристических достопримечательностей 
93110 деятельность физкультурно-спортивных сооружений 
93120 деятельность спортивных клубов
93130 деятельность фитнес-клубов
93190 прочая деятельность в области физической культуры и

спорта
93290 прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 
94110 деятельность организаций, основанных на членстве, 

объединяющих по сферам предпринимательской 
деятельности

94120 деятельность организаций, основанных на членстве,
объединяющих по сферам профессиональной деятельности 

94990 деятельность прочих организаций, основанных на членстве, 
не включенных в другие группировки 

95210 ремонт электронной бытовой техники 
95230 ремонт обуви и изделий из кожи
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95291 ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов 
95299 ремонт прочих предметов личного пользования и бытовых 

изделий, не включенных в другие группировки 
96020 предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты
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Приложение 2
к Уставу У О РИПО

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (отраслей наук, групп специальностей), по которым 

осуществляется подготовка научных работников высшей квалификации
в аспирантуре

Шифр Отрасль науки, 
группа

специальностей,
специальность

Отрасль науки, 
по которой 

присуждается 
ученая степень

Квалификация

13.00.08 Теория и методика 
профессионального 

образования

Педагогическая Исследователь

19.00.07 Педагогическая
психология

Психологическая Исследователь
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Приложение 3
к Уставу У О РИПО

ПЕРЕЧЕНЬ
профилей и направлений повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов на уровне высшего и среднего специального
образования

Профиль образования Направления образования
Педагогика Педагогика подросткового и 

юношеского возраста 
Педагогика общевозрастная

Педагогика. Профессиональное образование
Профессиональное
образование

Управление в сфере образования

Коммуникации. Право. Экономика
Управление. Экономика и Управление
организация производства Коммуникации
Архитектура и строительство Строительство
Техника и технологии Оборудование

Информатика и вычислительная
техника
Энергетика
Автоматизация
Обеспечение качества
Землеустройство, геодезия,
картография, топография
Охрана труда
Транспорт
Транспортная деятельность
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Приложение 4
к Уставу У О РИПО

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей переподготовки руководящих работников 

и специалистов, имеющих высшее образование

Шифр и наименование специальности 
переподготовки

Квалификация

1-02 05 71 Информатика Преподаватель информатики
1-03 04 71 Социальная педагогика Педагог социальный
1-03 04 72 Практическая психология Педагог-психолог
1-08 01 71 Педагогическая

деятельность
специалистов

Преподаватель в соответствии 
с квалификацией по 
основному образованию

1-08 01 73 Профессиональное
обучение

Преподаватель в соответствии 
с квалификацией по 
основному образованию

1-08 01 79 Образование взрослых Андрагог
1-09 01 71 Менеджмент учреждений

профессионального
образования

Менеджер в сфере 
образования

1-09 01 73 Информационно
идеологическая и 
воспитательная работа 
в учреждениях 
образования

Специалист по 
идеологической 
и воспитательной работе
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Приложение 5
к Уставу У О РИПО

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей переподготовки руководящих работников 

и специалистов, имеющих среднее специальное образование

Шифр и наименование специальности 
переподготовки

Квалификация

2-08 01 71 Профессиональное
обучение

Мастер производственного 
обучения в соответствии 
с квалификацией по 
основному образованию

2-08 01 72 Обучение управлению 
механическим 
транспортным средством

Мастер производственного 
обучения управлению 
механическим транспортным 
средством
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Приложение 6 
к Уставу У О РИПО

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей и квалификаций,

по которым осуществляется подготовка кадров с профессионально-техническим образованием

Специальность Квалификация (профессии рабочих, должности служащих)
Код Наименование Код Наименование

Профиль: I ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Направление образования: 36 ОБОРУДОВАНИЕ

3-36 01 53 Техническая эксплуатация оборудования 3-36 01 53-54 Слесарь механосборочных работ
3-36 01 53-55 Слесарь-ремонтник

3-36 01 54 Механическая обработка металла 
на станках и линиях

3-36 01 54-53 Оператор станков с программным управлением
3-36 01 54-55 Токарь
3-36 01 54-56 Фрезеровщик

Направление образования: 37 ТРАНСПОРТ
3-37 01 52 Эксплуатация и ремонт автомобилей 3-37 01 52-52 Слесарь по ремонту автомобилей

Профиль: К СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. САДОВО-ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Направление образования: 74 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

3-74 06 52 Техническое обеспечение дорожно- 
строительных и мелиоративных работ

3-74 06 52-51 Машинист бульдозера
3-74 06 52-52 Машинист экскаватора
3-74 06 52-53 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
3-74 06 52-54 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
3-74 06 52-56 Водитель погрузчика
3-74 06 52-57 Машинист катка самоходного
3-74 06 52-58 Машинист укладчика асфальтобетона
3-74 06 52-59 Машинист автогрейдера
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Приложение 7 
к Уставу У О РИПО

ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей (направлений специальностей), специализаций, 

по которым осуществляется подготовка кадров со средним специальным образованием

Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

Профиль: А ПЕДАГОГИКА
Направление образования: 02 ПЕДАГОГИКА ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОТВЕСНОГО ВОЗРАСТ/

2-02 06 31 Технический труд и 
черчение

Учитель

Профиль: Е <ОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Направление образования: 25 ЭКОНОМИКА

2-25 01 10 Коммерческая
деятельность
(по направлениям)

2-25 01 10-01 Коммерческая 
деятельность 
(экономическая 
деятельность и 
услуги)

Экономист

2-25 01 31 Финансы Экономист
2-25 01 32 Банковское дело Экономист

Направление образования: 26 УПРАВЛЕНИЕ
2-26 02 32 Операционная 

деятельность в 
логистике

Операционный
логист

Направление образования: 27 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
2-27 01 01 Экономика и 

организация
2-27 01 01 20 Экономика и 

организация
Т ехник-экономист
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Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

производства производства на
предприятии
строительства

2-27 01 01 23 Экономика и 
организация в сфере 
туризма

Т ехник-экономист

2-27 01 01 25 Экономика и 
организация 
гостиничного 
хозяйства

Т ехник-экономист

Про( жль: I ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Направление образования: 36 ОБОРУДОВАНИЕ

2-36 01 03 Т ехнологическое
оборудование
машиностроительного
производства
(по направлениям)

2-36 01 03-01 Т ехнологическое
оборудование
машиностроительного
производства
(производственная
деятельность)

2-36 01 03-01 31 Техническая
эксплуатация
технологического
оборудования
машиностроительного
производства

Техник-механик

2-36 01 06 Оборудование и 
технология 
сварочного 
производства 
(по направлениям)

2-36 01 06-02 Оборудование и
технология
сварочного
производства
(производственная и
педагогическая
деятельность)

Т ехник-технолог. 
Мастер
производственного
обучения

2-36 01 07 Г идропневмосистемы 
мобильных и 
технологических

2-36 01 07-01 Г идропневмосистемы 
мобильных и 
технологических

2-36 01 07-01 
31

Техническая 
эксплуатация 
пневмогидроприводов и

Т ехник- механик
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Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

машин
(по направлениям)

машин
(производственная
деятельность)

пневмогидроавтоматики
оборудования
предприятий
машиностроения

2-36 01 31 Металлорежущие 
станки и 
инструменты 
(по направлениям)

2-36 01 31-01 Металлорежущие 
станки и 
инструменты 
(производственная 
деятельность)

2-36 01 31-01 02 Техническая 
эксплуатация станков с 
программным 
управлением и 
робототехнических 
комплексов

Т ехник-механик

2-36 01 53 Техническая
эксплуатация
оборудования

2-36 01 53-52 Наладчик станков и 
манипуляторов с 
программным 
управлением 
5-го разряда

2-36 01 56 Мехатроника
2-36 01 56-51 01 Мехатроник 

5-го разряда 
(машиностроение)

2-36 01 56-51 03 Мехатроник 
5-го разряда 
(производство 
пищевых 
продуктов)

2-36 01 56-51 04 Мехатроник
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Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

5-го разряда
(холодильное
оборудование)

2-36 0201 Машины и 
технология 
литейного 
производства 
(по направлениям)

2-36 02 01-01 Машины и
технология
литейного
производства
(производственная
деятельность)

2-36 02 01-01 01 Техническая
эксплуатация
литейного
оборудования

Техник-механик

2-36 03 31 Монтаж и 
эксплуатация 
электрооборудования 
(по направлениям)

2-36 03 31-01 Монтаж и
эксплуатация
электрооборудования
(производственная
деятельность)

2-36 03 31-01 01 Монтаж и 
эксплуатация 
электрооборудования 
предприятий и 
гражданских зданий

Техник-электрик

2-36 09 01 Машины и аппараты
пищевых
производств

2-36 09 0134 Техническое 
обслуживание и 
ремонт оборудования 
предприятий пищевых 
производств

Техник-механик

2-36 11 01 Подъемно
транспортные, 
строительные, 
дорожные машины и 
оборудование

2-36 11 01 01 Техническая 
эксплуатация дорожно
строительных машин и 
оборудования

Техник-механик

Направление образования: 37 ТРАНСПОРТ
2-37 01 02 Автомобилестроение 

(по направлениям)
2-37 01 02-01 Автомобилестроение

(механика)
Техник

2-37 01 06 Техническая 2-37 01 06-31 Техническая Т ехник-механик
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Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

эксплуатация
автомобилей
(по направлениям)

эксплуатация
автомобилей
(производственная
деятельность)

2-37 01 51 Автосервис
2-37 01 51-51 Автомеханик 

5-го разряда
Направление образования: 39 РАДИОЭХ1ЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА

2-39 02 31 Техническая
эксплуатация
радиоэлектронных
средств

2-39 02 31 01 Техническое 
обслуживание и 
ремонт бытовой 
радиотелевизионной 
аппаратуры

Радиотехник

Направление образования: 40 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕ.1ЬНАЯ ТЕХНИКА
2-40 02 02 Электронные

вычислительные
средства

2-40 02 02 32 Техническая
эксплуатация
электронных
вычислительных
средств

Техник-
электроник

Направление образования: 44 ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕ.1ТЪНОСТЬ
2-44 01 01 Организация 

перевозок и 
управление на 
автомобильном и 
городском 
транспорте

2-44 01 01 32 Организация перевозок 
и управление на 
автомобильном 
транспорте

Техник по 
организации и 
управлению

Направление образования: 49 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
2-49 01 01 Технология 2-49 01 01 01 Технология хранения и Т ехник-технолог
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Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

хранения и
переработки
пищевого
растительного сырья

переработки зерна

2-49 01 31 Технология
пищевых
производств

2-49 01 31 01 Технология 
хлебопекарного, 
макаронного и 
кондитерского 
производств

Техник-технолог

2-49 01 31 03 Технология 
бродильных 
производств и 
виноделия

Т ехник-технолог

2-49 01 61 Хранение и 
переработка зерна

2-49 01 61-51 Оператор
процесса
переработки зерна 
5-го разряда

Направление образования: 52 ПРОЧИЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА
2-52 05 31 Оборудование и 

технологии 
мебельного 
производства 
(по направлениям)

2-52 05 31-02 Оборудование и
технологии
мебельного
производства
(производственная и
педагогическая
деятельность)

Мастер мебельного
производства.
Мастер
производственного
обучения

Направление образования: 53 АЕ1ТОМАТИЗАЦИ Я
2-53 01 31 Техническое

обслуживание
2-53 01 31-01 Техническое

обслуживание
2-53 01 31-01 01 Эксплуатация и 

наладка электронных
Техник-
электроник
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Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

технологического 
оборудования и 
средств
робототехники в
автоматизированном
производстве
(по направлениям)

технологического 
оборудования и 
средств
робототехники в
автоматизированном
производстве
(производственная
деятельность)

систем управления в 
автоматизированном 
производстве

Профиль: I АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Направление образования: 69 АРХИТЕКТУР А

2-69 01 01 Архитектура 2-69 01 01 02 Архитектура жилых и 
общественных зданий

Техник-
архитектор

Направление образования: 70 СТРОИТЕЛЬСТВО
2-70 02 01 Промышленное и 

гражданское 
строительство 
(по направлениям)

2-70 0201-01 Промышленное и
гражданское
строительство
(производственная
деятельность)

2-70 02 01-01 31 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Т ехник-строитель

2-70 02 01-02 Промышленное и
гражданское
строительство
(производственная и
педагогическая
деятельность)

Т ехник-строитель. 
Мастер
производственного
обучения
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Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

2-70 03 31 Строительство 
дорог и 
транспортных 
объектов

2-70 03 31 01 Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
и транспортных 
объектов

Техник-строитель

2-70 03 31 02 Строительство, 
содержание и ремонт 
автодорожных мостов

Техник-строитель

2-70 04 31 Санитарно
техническое 
оборудование 
зданий и 
сооружений 
(по направлениям)

2-70 04 31-02 Санитарно
техническое 
оборудование зданий 
и сооружений 
(производственная и 
педагогическая 
деятельность)

Техник-сантехник.
Мастер
производственного
обучения

2-70 08 31 Обслуживание и 
эксплуатация жилых 
домов

Обслуживание и 
эксплуатация жилых 
домов

Специалист по 
комплексному 
обслуживанию и 
эксплуатации 
жилых домов

2-70 08 31 Обслуживание и 
эксплуатация жилых 
домов
(по направлениям)

2-70 08 31-01 Обслуживание и 
эксплуатация жилых 
домов
(производственная
деятельность)

Специалист по 
комплексному 
обслуживанию и 
эксплуатации 
жилых домов

2-70 08 31-02 Обслуживание и 
эксплуатация жилых 
домов

Специалист по 
комплексному 
обслуживанию и
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Специальность Направление специальности Специализация Квалификация
Код Наименование Код Наименование Код Наименование

(производственная и
педагогическая
деятельность)

эксплуатации 
жилых домов. 
Мастер
производственного
обучения

Профиль: N ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО
Направление образования: 89 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО

2-89 01 01 Туризм и 
гостеприимство

Турагент.
Экскурсовод



Приложение 8
к Уставу У О РИПО

ПЕРЕЧЕНЬ
лицензируемых видов деятельности, 

которые может осуществлять У О РИПО

1. Образовательная деятельность.
2. Деятельность в области автомобильного транспорта.
3. Охранная деятельность.
4. Деятельность по оказанию психологической помощи.
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В.Н.Г олубовский

,2$. 2018

В настоящем уставе пронумеровано, прошнуровано 
и скреплено печатью 50 (пятьдесят) листов



М1Н1СТЭРСТВА АДУ КАЦЫ I 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД ПРИКАЗ

№ .5:
г. Мшск г. Минск

Об утверждении новой редакции 
Устава учреждения образования 
’’Республиканский институт
профессионального образования “

На основании подпункта 4.20 пункта 4 Положения о Министерстве 
образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 04.08.2011 № 1049 ”Об изменении, 
дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь по вопросам образования“, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава учреждения образования 
’’Республиканский институт профессионального образования“.

2. Ректору учреждения образования ’’Республиканский институт 
профессионального образования“ Голубовскому В .Н.:

2.1. представить новую редакцию Устава учреждения образования 
’’Республиканский институт профессионального образования“ (далее - 
Устав) в Минский городской исполнительный комитет для 
государственной регистрации;

2.2. в трехдневный срок после регистрации направить ксерокопию 
Устава со штампом о регистрации:

в Министерство образования Республики Беларусь;
в территориальный фонд государственного имущества в двух 

экземплярах.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра В.А. Богуша.

Министр И. В. Карпенко

07 Бармотина Е.В. 200 53 43


