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Изменения и дополнения
в Устав учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства образования Республики Беларусь от 24.07.2003 № 298, 
зарегистрированный решением Минского городского исполнительного 
комитета от 29.08.2003 № 1480, с дополнением, утвержденным приказом 
Министерством образования Республики Беларусь от 23.10.2003 № 416, 
зарегистрированным решением Минского городского исполнительного 
комитета от 30.10.2003 № 1871, с дополнением и изменением, утвержденным 
приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29.01.2004, 
зарегистрированным решением Минского городского исполнительного

комитета от 26.02.2004 № 440 1

1. В пункте 1:
слова «Декретом Президента Республики Беларусь от 16.03.1999 г. №11 

«Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации (прекращения 
деятельности) субъектов хозяйствования», в редакции Декрета Президента 
Республики Беларусь от 17.12.2002г. №29.» заменить словами «Декретом 
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 1 (ред. от 27.06.2011) «О 
государственной регистрации и ликвидации (прекращении, деятельности) 
субъектов хозяйствования» и Кодексом Республики Беларусь об образовании.».



2

2. ДополнитьУстав пунктом 21 в следующей редакции:
«21. Институт является базовой организацией государств - участников 

Содружества Независимых Государств по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров в системе 
профессионально-технического и среднего образования (Решение Совета глав 
правительств Содружества Независимых Государств от 18 октября 2011 
года).».

3. В пункте 4:
в абзаце 1 слова «Законом Республики Беларусь «Об образовании», 

Законом Республики Беларусь «О профессионально-техническом 
образовании»» заменить словами «Кодексом Республики Беларусь об 
образовании»;

дополнить пункт третьим абзацем следующего содержания:
«Министерство образования Республики Беларусь:
определяет цели деятельности Института, дает письменное согласие на его 

участие в коммерческих и некоммерческих организациях, в финансово
промышленных и иных хозяйственных группах;

принимает решение об изъятии имущества Института в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

осуществляет контроль деятельности Института за использованием по 
назначению и сохранностью имущества, переданного в оперативное 
управление;

согласовывает создание, реорганизацию и ликвидацию филиалов, 
представительств и иных обособленных подразделений Института;

принимает решение о реорганизации или ликвидации Института в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.».

4. В пункте 10:
в втором абзаце слова «г. Минск, ул. Ваупшасова, 23» заменить словами 

«ул. Ваупшасова, 23, 220070, г.Минск»;
в третьем абзаце слова «г. Минск, ул. Матусевича, 24» заменить словами 

«ул. Матусевича, 24, 220104, г.Минск».
5. В пункте 11:
в первом абзаце слова «220004, г.Минск, ул. К.Либкнехта,32» заменить 

словами «ул. К.Либкнехта,32, 220004, г.Минск».
6. В пункте 12 слова «деятельность в системе профессионально- 

технического и среднего специального образования, ее кадровое и научно- 
методическое обеспечение» заменить словами «научная, научно-техническая 
деятельность, деятельность по научно-методическому обеспечению 
образования в системе профессионально-технического, среднего специального 
образования, дополнительного образования взрослых, ее кадровое 
обеспечение».

7. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Целями деятельности Института являются:
научно-методическое обеспечение дополнительного образования взрослых;
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научно-методическое обеспечение профессионально-технического и 
среднего специального образования;

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 обеспечение дополнительного образования взрослых 
при реализации образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов систем 
профессионально-технического образования и среднего специального 
образования;

обеспечение разработки проектов нормативных правовых актов по 
функционированию систем профессионально-технического образования, 
среднего специального образования, дополнительного образования взрослых;

обеспечение учреждений профессионально-технического образования, 
среднего специального образования и дополнительного образования взрослых 
национальными учебными изданиями по учебным предметам (дисциплинам);

обеспечение систем профессионально-технического, среднего 
специального образования и дополнительного образования взрослых 
методиками использования современных средств информационно
коммуникационных технологий (информационное обеспечение), включая 
методики применения дистанционных технологий при реализации 
образовательных программ основного и дополнительного образования для лиц 
с особенностями психофизического развития;

организационно-методическое обеспечение систем профессионально- 
технического образования, 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-заказчиков кадров, 
организаций, обеспечивающих проведение практических занятий, прохождения 
практик и производственного обучения и др.);

научно-методическое обеспечение системы менеджмента качества в 
учреждениях, реализующих образовательные программы профессионально- 
технического образования, среднего специального образования,
дополнительного образования взрослых;

подготовка научных работников высшей квалификации по образовательной 
программе аспирантуры;

повышение квалификации и переподготовка руководящих работников и 
специалистов;

подготовка квалифицированных рабочих (служащих) по образовательным 
программам профессионально-технического образования, специалистов по 
образовательным программам среднего специального образования;
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профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
рабочих (служащих);

выполнение фундаментальных и прикладных исследований в сфере 
образования;

осуществление международного сотрудничества в области 
профессионально-технического, среднего специального образования и 
дополнительного образования взрослых, научной и (или) научно-технической, 
педагогической и иной деятельности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.».

8. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с целями деятельности Институт осуществляет следующие 

виды экономической деятельности:
80221 профессионально-техническое образование;
Й0222 среднее специальное образование;
80302 послевузовское образование;
80410 деятельность школ подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств;
80424 прочее образование для взрослых и прочее образование, не

включенное в другие группировки;
18100 производство одежды из кожи;
18210 производство спецодежды;
18220 производство верхней одежды;
18242 производство прочей одежды и аксессуаров, не включенных в

другие группировки;
19300 производство обуви;
20101 распиловка и строгание древесины;
20200 производство шпона, фанеры, плит и панелей;
20301 производство столярных изделий;
20302 производство сборных конструкций и их деталей из дерева;
20400 производство деревянной тары;
20511 производство декоративных изделий из дерева;
20512 производство прочих деревянных изделий;
22110 издание книг;
22130 издание журналов и периодических публикаций;
22150 прочие виды издательской деятельности;
22220 полиграфическая деятельность, не включенная в другие

группировки;
22230 брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
22240 изготовление печатных форм;
22250 прочая полиграфия;
22330 копирование программных средств;
25120 восстановление резиновых шин и покрышек;
28520 обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения;
28710 производство металлических бочек и аналогичных емкостей;



5

28740
29119

29129

29139
29142
29249

29429

29569

31109

31209

31629

34300

36110
36130
36140
45211
45220
45252

45310
45320
45330
45340
45410
45420
45430
45440
45450
50200
50301

50302 

51360

производство крепежных изделий, цепей и пружин; 
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 
двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание насосов и 
компрессов;
ремонт и техническое обслуживание кранов и клапанов; 
производство общемашиностроительных узлов и деталей; 
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание машин 
общего назначения;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 
металлорежущих станков;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание прочих 
машин и оборудования специального назначения, не включенных 
в другие группировки;
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов; 
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание 
электрораспределительной и регулирующей аппаратуры; 
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание прочего 
электрооборудования;
производство частей и принадлежностей автомобилей и их 
двигателей;
производство стульев и другой мебели для сидения;
производство кухонной мебели;
производство прочей мебели;
общее строительство зданий;
устройство покрытий зданий и сооружений;
прочие строительные работы, требующие специальных
профессий;
электромонтажные работы;
изоляционные работы;
санитарно-технические работы;
установка прочего инженерного оборудования;
штукатурные работы;
столярные и плотничные работы;
устройство покрытий пола и облицовка стен;
малярные и стекольные работы;
прочие отделочные работы;
техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями;
розничная торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями;
оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми
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51382

51531

51472
51909

52120
52241
52242 
52252 
52279

52460
52470

52610
52621
52630
52711
52741
52742

52743 
55120 
55230 
55300 
55400 
55510

55520
60211
60230

60240
63120
63214
63301
63302
63303 
63400 
64200

кондитерскими изделиями;
оптовая торговля хлебобулочными и макаронными изделиями, 
мукой и крупой;
оптовая торговля древесиной и продукцией обработки 
древесины;
оптовая торговля канцелярскими принадлежностями; 
неспециализированная оптовая торговля непродовольственными 
товарами;
прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 
розничная торговля хлебобулочными изделиями;
розничная торговля кондитерскими изделиями; 
розничная торговля безалкогольными напитками; 
розничная торговля прочими пищевыми продуктами в 
специализированных магазинах, не включенными в другие 
группировки;
розничная торговля строительными материалами;
розничная торговля книгами, газетами, писчебумажными
принадлежностями;
розничная торговля по образцам;
розничная торговля через палатки, ларьки и киоски;
прочая розничная торговля вне магазинов;
ремонт обуви;
ремонт и переделка трикотажных и вязаных изделий; 
ремонт и переделка швейных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи; 
ремонт меховых изделий;
предоставление услуг гостиницами без ресторанов; 
предоставление услуг прочими местами для проживания; 
предоставление услуг ресторанами; 
предоставление услуг барами;
предоставление услуг столовыми при предприятиях и
учреждениях;
поставка готовой пищи;
перевозки автобусами;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не
подчиняющегося расписанию;
деятельность автомобильного грузового транспорта;
хранение и складирование;
услуги автомобильных стоянок;
турагентская деятельность;
туроператорская деятельность;
экскурсионное обслуживание;
организация перевозок грузов;
электросвязь, сдача коммуникационных каналов в аренду;
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70200 сдача в наем собственного недвижимого имущества;
71100 аренда автомобилей;
71210 аренда прочих сухопутных транспортных средств и

оборудования;
71330 аренда офисных машин и оборудования, включая

вычислительную технику;
71400 прокат прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования;
72210 издание программного обеспечения;
72220 разработка программного обеспечения и консультирование в 

этой области;
72300 обработка данных;
72400 деятельность, связанная с базами данных;
72600 прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой;
73100 научные исследования и разработки в области естественных 

наук;
73200 научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук;
74119 прочая деятельность в области права;
74201 деятельность в области архитектуры, инженерные услуги;
74400 рекламная деятельность;
74500 наем рабочей силы и подбор персонала;
74700 чистка и уборка производственных и жилых помещений,

оборудования и транспортных средств;
74850 предоставление секретарских услуг и услуг по переводу;
74870 предоставление прочих услуг потребителям;
92130 демонстрация кино- и видеофильмов;
92312 концертная деятельность;
92330 деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
92610 деятельность спортивных объектов;
92620 прочая деятельность в области спорта;
92720 прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не 

включенная в другие группировки;
93020 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
93040 физкультурно-оздоровительная деятельность.

Осуществлять виды деятельности, подлежащие в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь обязательному лицензированию, 
Институт может только после получения соответствующих разрешений 
(лицензий).».

9. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15 .Основные задачи Института:
осуществление образовательной деятельности в сфере подготовки научных 

работников высшей квалификации, специалистов со средним специальным
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образованием, рабочих (служащих) с профессионально-техническим 
образованием, рабочих со средним специальным образованием;

реализация проектной деятельности по приоритетным направлениям 
развития систем профессионально-технического, среднего специального 
образования и дополнительного образования взрослых для обеспечения 
функционирования и развития системы образования Республики Беларусь;

обеспечение реализации государственной политики в сфере 
профессионально-технического, среднего специального образования и 
дополнительного образования взрослых;

осуществление научной, инновационной, экспертной и прогнозирующей 
деятельности в сфере образования;

осуществление разработки и совершенствование структурных элементов 
научнр-методического обеспечения профессионально-технического, среднего 
специального образования и дополнительного образования взрослых;

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

изучение мировых тенденций, обобщение зарубежного опыта в сфере 
развития профессионально-технического и среднего специального образования 
и определение приоритетных направлений его развития;

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

проведение совместно с международными организациями, министерствами 
образования стран СНГ научных исследований, реализация образовательных 
проектов в сфере профессионально-технического и среднего специального 
образования и дополнительного образования взрослых;

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

проведение маркетинговых исследований и осуществление экспорта 
образовательных услуг в сфере профессионально-технического и среднего 
специального образования;

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 профессионального образования в 
Республике Беларусь;

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

осуществление взаимодействия 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 и среднего 
специального образования;

осуществление мониторинга практики применения актов законодательства 
в сфере образования, внесение предложений в проекты нормативных правовых 
актов, регулирующих функционирование систем профессионально- 
технического образования, системы среднего специального образования и 
дополнительного образования взрослых, разработка проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих образовательные отношения и общественные 
отношения, связанные с образовательными отношениями;

оказание консалтинговых услуг для участников образовательного процесса 
системы профессионально-технического, среднего специального образования и 
дополнительного образования взрослых;

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

определение перспективных направлений развития, организация 
подготовки и выпуска учебных изданий для учреждений образования, 
реализующих образовательные программы профессионально-технического, 
среднего специального образования, дополнительного образования взрослых;

повышение компетентности педагогических работников, других категорий 
специалистов, обучающихся в области информационно-коммуникационных 
технологий;

осуществление разработки учебно-методической документации для 
реализации образовательных программ профессионально-технического, 
среднего специального образования, дополнительного образования взрослых.».

10. Внести в пункт 18 следующие изменения: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«центр научно-методического обеспечения профессионально-технического, 

среднего специального образования, дополнительного образования взрослых;»; 
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«центр международного сотрудничества и образовательных услуг для 

иностранных граждан;»;
после шестого абзаца дополнить пункт абзацами следующего содержания: 
«центр научно-методического обеспечения информатизации 

профессионального образования;
отдел внутреннего контроля и аудита образовательной деятельности;
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управление научно-методического обеспечения специального образования 
в учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования;».

11. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Структурные подразделения Института осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
положениями, утверждаемыми Ректором по согласованию с Министерством 
образования Республики Беларусь.».

12. Пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции:
«25. Для рассмотрения основных вопросов деятельности учреждения 

образования создается Совет Института. Совет Института является основным 
органом самоуправления учреждения образования, который осуществляет свою 
деятедьность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Положением о Совете учреждения образования, иными актами 
законодательства Республики Беларусь и уставом Института.

26. Компетенции, состав и организация деятельности Совета Института 
определяются Положением о Совете учреждения образования.».

13. Пункт 27 исключить.
14. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Общая численность членов Совета Института составляет 17 человек. 

Количественный состав Совета определяется на собрании трудового 
коллектива и формируется в следующей пропорции:

25 % - представители обучающихся в институте, их законных 
представителей;

75 % - представители руководителей структурных подразделений, 
педагогических и иных работников института, местных исполнительных и 
распорядительных органов, иных государственных органов, организаций -  
заказчиков кадров, общественных объединений, иных организаций.».

15. Дополнить Устав пунктами 311, 312 следующего содержания:
«311. Для рассмотрения наиболее важных вопросов научной, научно- 

технической и инновационной деятельности создается Ученый совет, 
положение о котором утверждается Ректором Института.

Председателем Ученого совета является Ректор Института, который 
утверждает его численный и персональный состав. Текущую деятельность 
Ученого совета обеспечивает ученый секретарь, избираемый этим советом из 
числа своих членов.

Срок полномочий Ученого совета -  пять лет.
312. В Институте создается Экспертный совет. Цели, задачи и функции 

Экспертного совета определяются Положением, утверждаемым Ректором.».
16. Название главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Организация и содержание научно-методической, научной 

деятельности и образовательного процесса».
17. Пункт 32 после слов «воспитательной работы» дополнить 

словами «, центром научно-методического обеспечения информатизации 
профессионального образования», после слов «филиалом «Профессионально-
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технический колледж»» дополнить словами «Учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования»», после слов 
«филиалом «Индустриально-педагогический колледж»» дополнить словами 
«Учреждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования»».

18. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Основными научными функциями Института и функциями по научно- 

методическому обеспечению профессионально-технического, среднего 
специального образования и дополнительного образования взрослых являются: 

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

изучение мировых тенденций и обобщение зарубежного опыта развития 
профессионального образования и определение приоритетных направлений;

изучение влияния социально-культурных, экономических, психолого
педагогических, физиологических и других факторов на процесс 
функционирования и развития профессионального образования;

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

изучение проблем экономики профессионально-технического и среднего 
специального образования и внесение предложений по их решению. 
Обобщение и распространение передового опыта учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования по 
внебюджетной деятельности. Изучение заказа на подготовку рабочих, 
служащих, специалистов о его соответствия структуре подготавливаемых 
кадров в учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования;

разработка основных принципов и механизмов взаимодействия 
профессионально-технического образования, среднего специального 
образования, дополнительного образования взрослых с органами управления 
отраслей экономической и социальной сферы, организациями-заказчиками 
кадров, общественными организациями работодателей, в подчинении которых 
находятся учреждения образования, реализующие образовательные программы 
профессионально-технического образования, среднего специального 
образования, дополнительного образования взрослых;

организация разработки, обновления и издания образовательных 
стандартов по специальностям профессионально-технического, специальностям 
(направлениям специальностей) среднего специального образования, по 
образовательным программам переподготовки руководящих работников и
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специалистов систем профессионально-технического и среднего специального 
образования;

обоснование, систематизация наименований профессий рабочих и 
должностей служащих, определения диапазона тарифных разрядов профессий 
рабочих, категорий и классов квалификации рабочих и служащих и внесение 
предложений по включению в Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности 
служащих»;

обоснование квалификационных уровней, содержания и технологии 
обучения на уровнях профессионально-технического и среднего специального 
образования;

внесение предложений по включению в Общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и 
квалификации» новых специальностей, специализаций, квалификаций для 
обеспечения образовательных программ профессионально-технического 
образования, среднего специального образования и дополнительного 
образования взрослых;

разработка и совершенствование перечня профессий для подготовки 
рабочих, методическое сопровождение разработки учебно-программной 
документации для непрерывного профессионального обучения по профессиям 
рабочих и осуществление ее экспертизы;

участие в разработке государственных программ развития 
профессионально-технического, среднего специального образования и 
дополнительного образования взрослых;

проведение маркетинговых исследований по экспорту образовательных 
услуг учреждениями, реализующими образовательные программы 
профессионально-технического, среднего специального образования и 
дополнительного образования взрослых, в зарубежных странах и 
информирование управлений образования облисполкомов, комитета по 
образованию Мингорисполкома;

разработка и обновление учебно-программной документации 
образовательных программ профессионально-технического и среднего 
специального образования (типовых учебных планов по специальности 
(направлениям специальности), типовых учебных планов по специализациям, 
типовых учебных программ по учебным предметам профессионального 
компонента, типовых учебных программ по учебным дисциплинам, типовых 
учебных программ по практике), образовательных программ дополнительного 
образования взрослых по повышению квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов системы профессионально- 
технического и среднего специального образования (типовых учебных планов и 
типовых учебных программ по учебным дисциплинам) и непрерывному 
профессиональному обучению по профессиям рабочих (типовой учебный план 
профессиональной подготовки рабочих (служащих));
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организация разработки экспериментальной учебно-программной 
документации по заказам учреждений образования, организаций, 
государственных органов;

организация разработки учебно-методической документации, средств 
обучения и контроля качества знаний, умений и навыков обучающихся, 
получающих профессионально-техническое, среднее специальное образование, 
дополнительное образование взрослых;

разработка методических рекомендаций по изучению учебных предметов 
общеобразовательного компонента с учетом их профилизации при реализации 
образовательных программ профессионально-технического образования, 
среднего специального образования;

организация и координация работы учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического, среднего
специального образования, дополнительного образования взрослых по 
разработке и систематизации структурных элементов учебно-методических 
комплексов и их экспертиза;

осуществление научно-методического сопровождения обучения и 
воспитания лиц с особенностями психофизического развития при реализации 
образовательных программ профессионально-технического, среднего
специального образования и дополнительного образования взрослых;

исследование актуальных проблем воспитания, потребностей и интересов 
учащейся молодежи и их влияния на развитие личности в учреждениях 
профессионально-технического образования и среднего специального
образования;

участие в разработке концептуальных подходов воспитания, организация 
разработки программно-планирующей документации воспитания обучающихся 
учреждений профессионально-технического образования, среднего 
специального образования, включая коррекционно-развивающие программы 
для лиц, нуждающихся в особых условиях воспитания и развития;

научно-методическое и организационное сопровождение мониторинговых 
исследований качества воспитания, коррекционно-развивающих программ для 
лиц, нуждающихся в особых условиях воспитания и развития;

анализ трудоустройства, профессиональной адаптации и закрепления 
выпускников учреждений образования, получивших профессионально- 
техническое образование и среднее специальное образование, подготовка 
предложений по решению возникающих проблем;

проведение маркетинговых исследований потребности учреждений 
образования, реализующих образовательные программы профессионально- 
технического образования, среднего специального образования и 
дополнительного образования взрослых в учебных изданиях, формирование, 
обоснование тиражей и составление годовых и перспективных планов выпуска 
учебных изданий;

подготовка, выпуск учебных изданий и организационно-методическая 
работа с авторами (авторскими коллективами), проведение научно
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педагогической экспертизы авторских оригиналов учебных и иных изданий и 
средств обучения, оформление соответствующих грифов; 

осуществление издательской деятельности;
формирование информационно-образовательной среды для обеспечения 

деятельности системы профессионального образования;
организация разработки электронных средств обучения и методик 

применения дистанционных технологий при реализации образовательных 
программ дополнительного образования взрослых и специального образования 
для лиц с особенностями психофизического развития;

разработка содержания предметной области «Информатика» для 
учреждений образования, реализующих профессионально-техническое и 
среднее специальное образования;

осуществление программно-технического и информационного обеспечения 
работы республиканского портала «Профессиональное образование»;

обеспечение функционирования корпоративной информационной сети 
Profiiet;

подготовка информационно-аналитических материалов о 
функционировании, перспективах развития систем профессионально- 
технического образования, среднего специального образования,
дополнительного образования взрослых, зарубежном опыте;

внедрение информационных технологий в воспитательный процесс, 
развитие электронного информационного пространства, реализация 
дистанционной методической работы с субъектами воспитательного процесса;

организация и проведение фундаментальных и прикладных научно- 
исследовательских работ, в том числе по проблемам профессионально- 
технического образования, среднего специального образования и 
дополнительного образования взрослых, воспитания и молодежной политики, 
внедрение достижений науки в систему образования;

проведение совместных с международными организациями, 
министерствами образования стран СНГ, иностранными физическими и 
юридическими лицами или по их заказу научных исследований и реализация 
образовательных проектов в сфере профессионально-технического и среднего 
специального образования и дополнительного образования;

организация и координация экспериментальной работы и инновационной 
деятельности в учреждениях образования и внесение предложений по 
внедрению результатов фундаментальных и прикладных научных 
исследований в практику работы учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического образования, 
среднего специального образования и дополнительного образования взрослых;

организация и проведение республиканских научно-методических выставок 
и семинаров, совещаний, конференций по вопросам профессионального 
образования в Республике Беларусь;

участие в международных конгрессах, конференциях, симпозиумах, 
выставках, а также в работе международных организаций и ассоциаций и 
других мероприятиях.».
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19. Пункт 34 слово «иных министерств» заменить словами 
«государственных органов»;

20. Пункты 35-39 изложить в следующей редакции:
«35. Институт осуществляет образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ основного и дополнительного образования при 
наличии специального разрешения (лицензии) на образовательную 
деятельность, если его наличие предусмотрено законодательством Республики 
Беларусь, а также образовательную деятельность, для осуществления которой 
наличие специального разрешения (лицензии) не требуется:

образовательная программа аспирантуры, обеспечивающая получение 
научной квалификации "Исследователь";

образовательные программы дополнительного образования взрослых: 
образовательная программа повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов,
образовательная программа переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование,
образовательная программа переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих среднее специальное образование,
образовательная программа стажировки руководящих работников и 

специалистов,
/образовательная программа повышения квалификации рабочих 

(служащих),
образовательная программа переподготовки рабочих (служащих), 
образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 

(служащих),
образовательная программа обучающих курсов, 
образовательная программа обучения в организациях,
образовательная программа совершенствования возможностей и 

способностей личности,
образовательная программа подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь;
образовательные программы среднего специального образования: 
образовательная программа среднего специального образования,

обеспечивающая получение квалификации специалиста со средним
специальным образованием,

образовательная программа среднего специального образования,
обеспечивающая получение квалификации рабочего со средним специальным 
образованием,

образовательная программа среднего специального образования,
обеспечивающая получение квалификации специалиста со средним
специальным образованием и интегрированная с образовательными 
программами профессионально-технического образования,

образовательная программа среднего специального образования,
обеспечивающая получение квалификации рабочего со средним специальным
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образованием и интегрированная с образовательными программами 
профессионально-технического образования;

образовательные программы профессионально-технического образования: 
образовательная программа профессионально-технического образования, 

обеспечивающая получение квалификации рабочего (служащего),
образовательная программа профессионально-технического образования, 

обеспечивающая получение квалификации рабочего (служащего) и общего 
среднего образования.

В Институте при реализации образовательных программ профессионально- 
технического и среднего специального образования осуществляется реализация 
программы воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 
находящихся в социально опасном положении.

36. В Институте осуществляется:
подготовка научных работников высшей квалификации в аспирантуре по 

специальностям:
13 00 08 «Теория и методика профессионального образования» 

квалификация «Исследователь»,
19 00 07 «Педагогическая психология» 

квалификация «Исследователь»;
переподготовка кадров с высшим образованием в Институте организована 

по специальностям:
1-09 01 71 «Менеджмент учреждений профессионального образования» 

квалификация: «Менеджер в сфере образования»,
1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов» 

квалификация: «Преподаватель в соответствии с квалификацией по 
основному образованию»,

1-03 04 71 «Социальная педагогика» 
квалификация: «Социальный педагог»,

1-08 01 73 «Профессиональное обучение» 
квалификация: «Преподаватель в соответствии с квалификацией по 
основному образованию»,

1-02 05 71 «Информатика» 
квалификация: «Преподаватель информатики»,

1- 03 04 72 «Практическая психология» 
квалификация: «Педагог-психолог»;

переподготовка кадров со средним специальным образованием 
организована по специальности:

2- 08 01 71 «Профессиональное обучение»
квалификация: «Мастер производственного обучения в соответствии с 
квалификацией по основному образованию»,

2-03 04 73 «Внеклассная и внешкольная воспитательная работа» 
квалификация: «Педагог-организатор»,

2-08 01 72 «Обучение управлению механическим транспортным средством» 
квалификация: «Мастер производственного обучения управлению
механическим транспортным средством»;
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повышение квалификации кадров со средним специальным и высшим 
образованием по профилям (направлениям) образования:

«Педагогика» (направления образования «Педагогика подросткового и 
юношеского возраста», «Педагогика общевозрастная»),

«Педагогика. Профессиональное образование» (направления образования 
«Профессиональное образование»),

«Коммуникации. Право. Управление. Экономика. Экономика и организация 
производства» (направления образования «Экономика», «Управление», 
«Коммуникации»),

«Техника и технологии» (направление образования «Оборудование», 
«Вычислительная техника», «Автоматизация», «Охрана труда»).

В филиалах Института ведется подготовка кадров:
специалистов со средним специальным образованием по специальностям:
2-02 06 01 «Технология (по направлениям)»

2-02 06 01-02 «Технология (технический труд, черчение), квалификация: 
«Учитель»,

2-02 06 02 «Технология (по направлениям). Дополнительная
специальность»

квалификация: «Учитель»,
2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)»

2-25 01 10-01 «Коммерческая деятельность (экономическая деятельность 
и услуги), квалификация: «Экономист»,

2-27 01 01 «Экономика и организация производства» 
квалификация: «Техник-экономист»,

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 
направлениям)»

2-70 02 01-01 «Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность), квалификация: «Техник-строитель»,

2-70 02 01-02 «Промышленное и гражданское строительство
(производственная и педагогическая деятельность), квалификация: «Техник- 
строитель. Мастер производственного обучения»,

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)», 
квалификация: «Техник-сантехник. Мастер производственного обучения»,

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)», квалификация: «Техник- 
технолог. Мастер производственного обучения»,

2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 
квалификация: «Турагент. Экскурсовод»,
2-25 01 31 «Финансы» 
квалификация: «Экономист»,
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2-36 01 03 «Технологическое оборудование машиностроительного 
производства (по направлениям)»

2-36 01 03-01 «Технологическое оборудование машиностроительного 
производства (производственная деятельность)», квалификация: «Техник- 
механик»,

2-36 01 03-02 «Технологическое оборудование машиностроительного 
производства (производственная и педагогическая деятельность)», 
квалификация: «Техник-механик. Мастер производственного обучения»^

2-36 01 32 «Технологическая подготовка и наладка станков и 
манипуляторов с программным управлением (по направлениям)»

2-36 01 32-01 «Технологическая подготовка и наладка станков и 
манипуляторов с программным управлением (производственная 
деятельность)», квалификация: «Техник»,

2-36 01 32-02 «Технологическая подготовка и наладка станков и 
манипуляторов с программным управлением (производственная и 
педагогическая деятельность)», квалификация: «Техник. Мастер
производственного обучения»,

2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 
квалификация: «Бухгалтер»,

2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» 
квалификация: «Техник-программист»,

2-37 01 07 «Автосервис» 
квалификация: «Техник-механик»,

2-25 01 34 «Страховое дело» 
квалификация: «Экономист»;

/  рабочих со средним специальным образованием по специальностям:
2-36 01 56 «Мехатроника» 

квалификация: «Мехатроник 5-го разряда»,
2-36 01 53 «Техническая эксплуатация оборудования» 

квалификация: «Наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением 5-го разряда»,

2- 37 01 51 «Автосервис» 
квалификация «Автомеханик 5-го разряда»;

рабочих (служащих) с профессионально-техническим образования по 
специальностям:

3- 36 01 53 «Техническая эксплуатация оборудования» 
квалификация: «Слесарь-ремонтник», 
квалификация: «Слесарь механосборочных работ», 
квалификация: «Слесарь-инструментальщик»,

3-36 01 54 «Механическая обработка металла на станках и линиях» 
квалификация: «Оператор станков с программным управлением», 
квалификация: «Токарь», 
квалификация: «Фрезеровщик»,

3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей» 
квалификация: «Слесарь по ремонту автомобилей»,
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3-25 01 34 «Страховое дело» 
квалификация: «Агент страховой»,

3-40 02 52 «Эксплуатация электронно-вычислительных машин» 
квалификация: «Оператор электронно-вычислительных машин».».

37. Основными языками обучения и воспитания в Институте являются 
белорусский и русский.

38. Прием для получения профессионально-технического, среднего 
специального образования и дополнительного образования взрослых 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

39. Институт реализует образовательные программы в следующих формах 
получения образования (очная, заочная, включая дистанционную), а также 
обучение по индивидуальным учебным планам. Образовательная программа 
аспирантуры реализуется также в форме соискательства.

Организация образовательного процесса в Институте определяется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь для 
соответствующего уровня основного и дополнительного образования.

Сроки получения образования, режим занятий по подготовке специалистов 
и рабочих (служащих), по повышению квалификации, стажировке и 
переподготовке руководящих работников и специалистов учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования 
определяются учебно-программной документацией соответствующей 
образовательной программы.

Воспитательные задачи в Институте реализуются путем создания гуманной 
воспитывающей среды, способствующей развитию и саморазвитию 
обучающихся, их социализации. Воспитательная деятельность строится на 
скоординированном взаимодействии всех участников воспитательного 
процесса и направлена на обеспечение условий для личностного, 
профессионального и социального становления обучающихся. Выбор средств, 
методов и форм воспитательной работы производится с учетом интересов и 
склонностей обучающихся.».

21. В пункте 41 слова «обучения и воспитания» заменить словом 
«образования», слова «педагогического мастерства профессорско- 
преподавательского состава» заменить словами «профессионального 
мастерства педагогических работников».

22. Пункт 44:
после слова «внутреннего» дополнить словом «трудового»;
после слов «коллективным договором» дополнить словами «иными 

локальными нормативными правовыми актами, трудовыми договорами 
(контрактами).».

23. Пункт 48 изложить в новой редакции:
«48. Лица, которые обучаются в Институте, являются учащимися, 

слушателями, аспирантами, стажерами:
лица, которые получают в филиалах Института профессионально- 

техническое и среднее специальное образование, являются учащимися. 
Каждому учащемуся, осваивающему образовательную программу среднего
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специального образования, выдается билет учащегося и книжка успеваемости 
установленного образца. Каждому учащемуся, осваивающему образовательную 
программу профессионально-технического образования, выдается ученический 
билет установленного образца;

лица, которые получают в Институте послевузовское образование, 
являются аспирантами (соискателями). Им выдается удостоверение 
установленного образца;

лица, которые получают в Институте профессиональную подготовку, а 
также для проходят повышения квалификации и переподготовку, являются 
слушателями, стажерами.

Права и обязанности обучающихся определяются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, Положением о соответствующем 
структурном подразделении Института.».

24. В пункте 50 слово «контингент» заменить словами «Контрольные 
цифры приема», слово «утверждается» заменить словом «утверждаются».

25. В пункте 52 слова «учащихся и слушателей» заменить словом 
«обучающихся».

26. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53.Выпускникам Института, освоившим соответствующие

образовательные программы основного и дополнительного образования и 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об образовании 
(документ об обучении) установленного образца.».

27. Название главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Источники и порядок формирования имущества».
28. Пункты 54-56 изложить в следующей редакции:
«54. Имущество Института находится в собственности Республики 

Беларусь и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Институт, в отношении закрепленного за ним имущества, осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
законодательством Республики Беларусь, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями собственника, учредителя и назначением имущества

Имущество Института составляют основные фонды, оборотные средства, а 
также иные ценности и нематериальные активы, отраженные на его балансе.

Средства, полученные Институтом от осуществления приносящей доходы 
деятельности, используются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

55. Имущество Института формируется за счет:
средств республиканского бюджета;
средств от приносящей доходы деятельности;
безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь.
56. Учреждение образования не вправе без согласия собственника, 

учредителя отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним
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имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему, 
если иное не установлено законодательными актами.

Запрещаются действия (бездействие), приводящие к необоснованному 
сокращению или ухудшению материально-технической базы учреждений 
образования.».

29. Пункты 57-58 исключить.
30. Устав дополнить главой 8 и пунктами 58 и 58 .
31. Название главы 81 изложить в следующей редакции:
«Финансовая и хозяйственная деятельность института».

32. Пункты 581 и 582 изложить в следующей редакции.
«581. Основным источником финансирования являются средства 

республиканского бюджета.
Дополнительными источниками финансирования являются:
средства, полученные от приносящей доходы деятельности;
средства, полученные от проведения конференций, семинаров, 

симпозиумов, в том числе международных;
безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;
средства международных грантов и программ;
средства от участия в выполнении инновационных программ и проектов;
из иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь.
582. Институт осуществляет оперативный и бухгалтерский учет своей 

деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по 
утвержденным формам и представляет данные такой отчетности в 
установленные сроки и соответствующие органы.

Начальник управления бухгалтерского учета и финансов назначается 
приказом Ректора по согласованию с Министерством образования.».

33. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Международное сотрудничество в сфере образования направлено на 

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

Международное сотрудничество РИПО в сфере образования и науки 
осуществляется на основе международных договоров Республики Беларусь, 
договоров, заключаемых между 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.

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

Международное сотрудничество РИПО в сфере образования и науки, в том 
числе внешнеторговая деятельность, осуществляется на принципах 
независимости, равенства, обоюдной выгоды, взаимного уважения в 
соответствии с законодательством и не должно наносить ущерб суверенитету 
Республики Беларусь, национальной безопасности и интересам личности, 
общества и государства.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие 
или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на получение 
образования в РИПО в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь и (или) договорами, заключаемыми между РИПО и 
организацией иностранного государства (международной организацией, 
иностранным гражданином, лицом без гражданства, временно пребывающими 
или временно проживающими в Республике Беларусь), если иное не 
установлено Кодексом Республики Беларусь об образовании.

РИПО осуществляет обмен обучающимися, педагогическими работниками 
Республики Беларусь и иностранного государства в целях обучения, 
повышения квалификации, совершенствования педагогической деятельности.

Академическая мобильность РИПО достигается посредством реализации 
международных программ, международных договоров Республики Беларусь, 
договоров, заключаемых между РИПО и организацией иностранного 
государства (международной организацией, иностранным гражданином, лицом 
без гражданства).

Обмен осуществляется, как правило, на паритетной основе и носит 
временный характер. Обучающиеся, педагогические работники РИПО должны 
вернуться в государство постоянного проживания после завершения обучения, 
повышения квалификации, совершенствования педагогической деятельности. 
Продолжительность и иные условия обмена устанавливаются договором.

Образовательная деятельность РИПО на территории иностранных 
государств осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого они расположены, и законодательством 
Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики 
Беларусь.».

34. Дополнить главу 10 пунктами 62, 63 следующего содержания:
«62. Контроль за обеспечением качества образования в Институте 

осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь 
порядке.

Институт осуществляет самоконтроль за обеспечением качества 
образования, включающий самопроверку, самооценку образовательной 
деятельности. Порядок и периодичность проведения самоконтроля за 
обеспечением качества образования определяются Ректором.

Контроль по выполнению настоящего Устава и за деятельностью 
Института осуществляется Ректором, Министерством образования Республики

j
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Беларусь, иными государственными органами в соответствии с их 
компетенцией.

63. Результаты деятельности Института ежегодно рассматриваются 
Советом Института.».

1
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