М1Ш СТЭРСТВА АДУ КАЦЫ I
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

ЗАГАД

0&ЛО/9 № 401
г. MiHCK

г.

Минск

Об
организации
деятельности
ресурсных центров учреждений
образования
На основании подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве
образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. Ш1049, в целях
реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 22 мая 2018 г. № 381 «О некоторых вопросах обеспечения учебно
материальной
базы
учреждений
образования»
и
повышения
эффективности
деятельности
ресурсных
центров
учреждений
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
и
(или) среднего
специального
образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. примерную форму плана создания и развития ресурсного центра
учреждения образования, реализующего образовательные программы
профессионально-технического
и
(или) среднего
специального
образования (далее - план ресурсного центра), согласно приложению 1 к
настоящему приказу;
1.2. примерную форму паспорта ресурсного центра учреждения
образования,
реализующего
образовательные
программы
профессионально-технического
и
(или) среднего
специального
образования (далее - паспорт ресурсного центра), согласно приложению 2
к настоящему приказу.
2. Установить, что решение о создании и функционировании
ресурсных центров учреждений образования, находящихся в подчинении
структурных
подразделений
областного
(Минского
городского)
исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные
полномочия в сфере образования (далее - учредитель), принимается в
следующем порядке:
2.1.
учредитель направляет инициативу о целесообразности создания
ресурсного центра учреждения образования (далее - ресурсный центр) в
Министерство образования;
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2.2. учредитель на основании согласия Министерства образования,
выраженного письмом, поручает учреждению образования, на базе
которого планируется создание ресурсного центра, разработать проект
плана ресурсного центра и согласовать его с учредителем;
2.3. учреждение образования направляет согласованный с
учредителем проект плана ресурсного центра в учреждение образования
«Республиканский институт профессионального образования» (далее УО РИПО);
2.4. УО РИПО в 30-тидневный срок со дня получения проекта плана
ресурсного центра:
проводит экспертизу проекта плана ресурсного центра на предмет
имеющихся (планируемых) материально-технической базы, штата
работников и иных возможностей учреждения образования для создания
ресурсного центра (далее - экспертиза);
направляет
заключение
экспертизы
(положительное
или
отрицательное) учреждению образования;
2.5. учреждение образования после получения положительного
заключения экспертизы утверждает план ресурсного центра и принимает
решение (приказ) о создании ресурсного центра;
2.6. учреждение образования не позднее 15 дней после принятия
решения о создании ресурсного центра разрабатывает, утверждает и
размещает на сайте учреждения образования паспорт ресурсного центра и
поддерживает его в актуальном состоянии;
2.7.
учредитель
организовывает
работу
по
повышению
эффективности
функционирования
ресурсного
центра,
совершенствованию материально-технической базы и ее максимального
использования для организации образовательного процесса обучающихся
иных учреждений образования.
3. У О РИПО (В.Н, Голубовский) обеспечивать:
3.1. проведение экспертизы проектов планов ресурсных центров;
3.2. проведение в 2019 году - до 1 декабря, а далее - ежегодно до
1 июля, анализа деятельности ресурсных центров и предоставление
итоговой информации в Министерство образования на основании
информации, имеющейся в паспортах ресурсных центров, а при
необходимости - на основании результатов изучения материальнотехнической базы ресурсных центров;
3.3. ведение и поддержание в актуальном состоянии на сайте У О
РИПО перечня учреждений образования, на базе которых созданы
ресурсные центры (наименование учреждения образования, место
нахождения ресурсного центра, контактные телефоны ресурсного центра,
ссылка на сайт учреждения образования, на котором размещен паспорт
ресурсного центра).
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4.
Главному
управлению
профессионального
образования
(С.А. Касперович) обеспечивать:
4.1. рассмотрение инициатив учредителей о целесообразности
создания ресурсных центров, представление предложений по результатам
их рассмотрения и направление писем учредителям о согласии
(несогласии);
4.2. ежегодное рассмотрение итоговой информации по результатам
анализа деятельности ресурсных центров, предоставляемой У О РИПО, и
направление учредителям рекомендаций о целесообразности или
нецелесообразности (при наличии оснований) функционирования
ресурсных центров.
5.
Учредителям учреждений образования, на базе которых
функционируют ресурсные центры, а также учреждениям образования,
подчиненным
Министерству
образования,
на
базе
которых
функционируют ресурсные центры, обеспечить:
5.1. разработку проектов планов ресурсных центров, направление их
на экспертизу, согласование и утверждение до 1 декабря 2019 года в
порядке, установленном настоящим приказом;
5.2. разработку, утверждение и размещение до 31 декабря 2019 года
на сайтах учреждений образования паспортов ресурсных центров;
5.3. ежегодное поддержание паспортов ресурсных центров в
актуальном состоянии.
6.
Контроль за исполнение приказа возложить на первого
заместителя Министра И.А. Старовойтову и заместителя Министра
С.В. Рудого.
Министр

03-02 Суворова 200 71 36

И.В. Карпенко

