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Дополнения и изменения № 6
в Устав учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования»
1. Пункт 3 Устава:
дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания:
«Приказом Министра образования Республики Беларусь от 28.12.2015
№ 1006 «О реорганизации учреждения образования» Институт реорганизован
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путем присоединения к нему учреждения образования «Гомельский
государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола
Белоруссии», учреждения образования «Молодеченский государственный
политехнический
колледж»,
учреждения
образования
«Минский
государственный автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого»
и является правопреемником их прав и обязанностей.
Приказом Министра образования Республики Беларусь от 06.11.2015
№ 833 «О мероприятиях по созданию экологического ресурсного центра» в
Институте создан филиал «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк-Волма» учреждения
образования "Республиканский институт профессионального образования".
Приказом ректора учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования» от 19.01.2016 № 01-13/22 филиал
«Профессионально-технический колледж» переименован в филиал «Колледж
современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения
образования «Республиканский институт профессионального образования».».
2. Пункт 7 Устава:
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Обособленные подразделения и филиалы Института могут иметь печать с
изображением Государственного герба Республики Беларусь, изготовление
которых регулируется законодательством Республики Беларусь.».
3. Пункт 10 Устава:
абзац второй пункта изложить в следующей редакции:
«- филиал "Колледж современных технологий в машиностроении и
автосервисе"
учреждения
образования
"Республиканский
институт
профессионального образования"»
(ул. Ваупшасова, 23, 220070, г. Минск).».
дополнить пункт абзацами четвертым-восьмым следующего содержания:
«- 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 профессионального
образования"»
(пл. Центральная, 2, 222310, г. Молодечно)
- филиал «Минский государственный автомеханический колледж имени
академика М.С.Высоцкого» учреждения образования "Республиканский
институт профессионального образования"»
(ул. Социалистическая, 5, 220021, г. Минск)
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- представительство учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования» в Республике Казахстан
(ул. Шакена Айманова, 6, офис 215, 010000, г. Астана, Республика
Казахстан).».
4. В части третьей пункта 11 Устава:
слова «УО "РИПО"» заменить словами «УО РИПО»,
слова «УА "Р1ПА"» заменить словами «УА Р1ПА.».
5. Пункт 18 Устава:
изложить в следующей редакции:
«18. Институт может иметь в своей структуре обособленные
подразделения, указанные в настоящем Уставе, и структурные подразделения,
необходимые для осуществления его деятельности. Институт формирует свою
структуру в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.».
6. Пункт 14 Устава:
изложить в следующей редакции:
«14. В соответствии с целями деятельности Институт осуществляет
следующие виды экономической деятельности:
код
наименование группировки
01300 производство продукции питомников
01131 выращивание картофеля
01132 выращивание сахарной свеклы
01133 выращивание грибов
01139 выращивание прочих овощей, бахчевых, корнеплодных,
клубнеплодных культур
01191 выращивание кормовых культур
01192 выращивание цветов
01210 выращивание винограда
01270 выращивание культур для производства напитков
01281 выращивание специй и ароматических культур
01282 выращивание лекарственных культур
01240 выращивание семечковых и косточковых плодов
01250 выращивание ягод, орехов и прочих плодов деревьев и
кустарников
01290 выращивание прочих многолетних культур
01450 разведение овец и коз
01430 разведение лошадей
01470 разведение сельскохозяйственной птицы
01490 разведение прочих видов животных
01610 деятельность, способствующая растениеводству
01620 деятельность, способствующая животноводству
01630 деятельность по обработке урожая
01640 деятельность по обработке семян для посадки
02100 лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
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лесозаготовки
02300 сбор дикорастущей недревесной продукции
03220 пресноводное рыбоводство
10320 производство фруктовых и овощных соков
10390 прочие виды переработки и консервирования фруктов и
овощей
10850 производство готовых пищевых продуктов
13920 производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
13950 производство нетканых текстильных материалов и изделий,
кроме
одежды
14110 производство одежды из кожи
14120 производство спецодежды
14130 производство прочей верхней одежды
14191 производство головных уборов
14199 производство прочих видов одежды и аксессуаров, не
включенных в другие группировки
14390 производство прочей вязаной и трикотажной одежды
15200 производство обуви
16100 распиловка, строгание и пропитка древесины
16210 производство шпона, фанеры, плит и панелей из дерева
16231 производство деревянных строительных конструкций и
столярных изделий, кроме сборных зданий
16240 производство деревянной тары
16291 производство декоративных изделий из дерева
16292 производство изделий из пробки, соломки и материалов для
плетения
16299 производство прочих деревянных изделий
18129 печатание прочей полиграфической продукции, не
включенной в другие группировки
18130 деятельность по подготовке материалов к печати и
распространению
18140 брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и
сопутствующие услуги
18200 тиражирование записанных носителей информации
22111 производство резиновых шин, покрышек и камер
22112 восстановление резиновых шин и покрышек
23611 производство сборных железобетонных и бетонных
конструкций и изделий
23700 резка, обработка и отделка камня
24450 производство прочих цветных металлов
25610 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25620 обработка металлических изделий с использованием
02200
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25720
25910
25940
25999
29102
29201
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

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
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

6

45112
45192
45200
45310
45320
45402
46310
46320
46361
46362
46381
46382
46730
46490
46470
47780
47110
47241

47242
47190
47610
47620
47252
47520
47210

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
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 лесоматериалами, санитарно-техническим
оборудованием и строительными материалами
оптовая торговля прочими бытовыми товарами
оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным
оборудованием
прочая розничная торговля непродовольственными товарами
в
специализированных магазинах
розничная торговля в неспециализированных магазинах
преимущественно продуктами питания, напитками и
табачными изделиями
розничная торговля хлебобулочными, сухарными и
бараночными
изделиями в специализированных магазинах
розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями
в специализированных магазинах
прочая розничная торговля в неспециализированных
магазинах
розничная торговля книгами в специализированных
магазинах
розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими
товарами в специализированных магазинах
розничная торговля безалкогольными напитками в
специализированных магазинах
розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными
материалами и стеклом в специализированных магазинах
розничная торговля свежими и переработанными фруктами и
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47221
47222
47230
47810

47990
49320
49391
49319
49399
49410
52100
52214
52290
55101
55102
55200
55300
55900
56100
56290
56300
56210
58110
58140
58199
58120
58290

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 продуктами питания, напитками и
табачными
изделиями в палатках, киосках и на рынках
прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков
и рынков
деятельность такси
перевозки автобусами, кроме городских и пригородных в
регулярном сообщении
перевозки прочими видами транспорта в городском и
пригородном сообщении
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
прочие услуги по общественному питанию
деятельность баров
обслуживание мероприятий и поставка готовой пищи на
заказ
издание книг
издание журналов и периодических публикаций
прочие виды издательской деятельности, не включенные в
другие группировки
издание справочников и адресных списков
издание прочего программного обеспечения
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59110
59120
59130
59200
62010
62020
62090
62030
63110
63990
63120
66220
68200
69109
70210
70220
71110
71121
71123
71200
72191
72192
72200
73110
73200
74100

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
прочие виды деятельности в области информационных
технологий и обслуживания компьютерной техники
деятельность по управлению компьютерными системами
обработка данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность
прочие виды информационного обслуживания, не
включенные в другие группировки
деятельность веб-порталов
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
исследование конъюнктуры рынка и изучение
общественного мнения
специализированные работы по дизайну
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74200
74300
74909
77110

77120
77210
77290
77310
77400
77330
77390

78200
78300
79110
79120
79901
79902
79909
80100
80200
81100
81210
81220
81290
81300
82190
82300
82990
85321

деятельность в области фотографии
деятельность по письменному и устному переводу
иная профессиональная, научная и техническая деятельность
аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых
автомобилей
малой грузоподъемности
аренда прочих автомобильных транспортных средств
аренда и лизинг развлекательного и спортивного
оборудования
аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и
бытовых товаров
аренда и лизинг машин и оборудования для сельского и
лесного хозяйства
аренда и лизинг продуктов интеллектуальной собственности
и аналогичных продуктов, кроме объектов авторского права
аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику
аренда и лизинг прочих машин, оборудования и
материальных активов, не включенных в другие
группировки
деятельность по предоставлению временной рабочей силы
прочая деятельность по обеспечению рабочей силой
турагентская деятельность
туроператорская деятельность
прочие услуги по бронированию
экскурсионное обслуживание
прочая деятельность, сопутствующая туристической
деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и
имущества
деятельность в области систем обеспечения безопасности
комплексные услуги по обслуживанию зданий
общая чистка и уборка зданий
прочая (специализированная) чистка и уборка зданий,
промышленных машин и оборудования
прочие виды услуг по чистке и уборке
деятельность по благоустройству и обслуживанию
ландшафтных территорий
деятельность по копированию, подготовке документов и
прочая специализированная офисная деятельность
организация конференций и профессиональных выставок
прочая деятельность по предоставлению вспомогательных
коммерческих услуг, не включенная в другие группировки
профессионально-техническое образование
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85322
85422
85530

среднее специальное образование
послевузовское образование
деятельность школ подготовки и переподготовки водителей
транспортных средств
85329
прочее техническое и профессиональное среднее образование,
не включенное в другие группировки
85410
послесреднее образование
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
90040
деятельность объектов культурной инфраструктуры
90010
деятельность в сфере исполнительских искусств
90020
деятельность, способствующая проведению культурно
зрелищных мероприятий
90030
художественное и литературное творчество
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
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
Осуществлять виды деятельности, подлежащие в соответствии
законодательством Республики Беларусь лицензированию, Институт мо
только после получения специального разрешения (лицензии).».
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7. Пункт 35 Устава:
после позиции «образовательная программа аспирантуры, обеспечивающая
получение научной квалификации "Исследователь";»
дополнить позицией следующего содержания:
«образовательная программа дополнительного образования детей и
молодежи;»;
после позиции «образовательная программа профессионально-технического
образования, обеспечивающая получение квалификации рабочего (служащего) и
общего среднего образования;»
дополнить позицией следующего содержания:
«образовательная программа профессионально-технического образования,
обеспечивающая получение квалификации рабочего (служащего) и общего
среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на
повышенном уровне.»;
8. Пункт 36 Устава:
после позиции «Педагогика. Профессиональное образование» (направления
образования «Профессиональное образование»),»,
дополнить позициями следующего содержания:
««Архитектура
и
строительство»
(направление
образования
«Строительство»),
«Педагогика. Профессиональное образование», (направления образования
«Профессиональное образование», «Управление в сфере образования»),»;
позицию
«Техника
и
технологии»
(направление
образования
«Оборудование», «Вычислительная техника», «Автоматизация», «Охрана
труда»).»
изложить в следующей редакции: ««Техника и технологии» (направление
образования «Оборудование», «Вычислительная техника», «Энергетика»,
«Автоматизация», «Обеспечение качества», «Землеустройство, геодезия,
картография, топография», «Охрана труда»).»,
после позиции «2-36 01 32-02 «Технологическая подготовка и наладка
станков и манипуляторов с программным обеспечением (производственная и
педагогическая
деятельность)»,
квалификация:
«Техник.
Мастер
производственного обучения»,»
дополнить позициями следующего содержания:
«2-36 03 31 «Монтаж
и
эксплуатация
электрооборудования
(по
направлениям)»,»,
2-36 03 31-01 «Монтаж
и
эксплуатация
электрооборудования
(производственная деятельность),
квалификация: «Техник-электрик»,
2-36 01 31 «Металлорежущие станки и инструменты (по направлениям)»
2-36 01 31-01 «Металлорежущие станки и инструменты (производственная
деятельность),
квалификация: «Техник-механик»,».
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после позиции 2-36 01 56 «Мехатроника»,
квалификация: «Мехатроник 5-го разряда»,
дополнить позициями следующего содержания:
«2-36 01 56 «Мехатроника»,
2-36 01 56-51 03 Мехатроник 5-го разряда (производство пищевых
продуктов),
2-37 01 02 «Автомобилестроение (по направлениям)»
2-37 01 02-01 «Автомобилестроение (механика)»,
квалификация: «Техник»,
2-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)»
2-37 01 06-31 «Техническая эксплуатация автомобилей (производственная
деятельность)»,
квалификация: «Техник-механик»,
2-53 01 31 Техническое обслуживание технологического оборудования и
средств робототехники в автоматизированном производстве (по направлениям),
2-53 01 31-01 «Техническое обслуживание технологического оборудования
и
средств
робототехники
в
автоматизированном
производстве
(производственная деятельность)»,
квалификация: «Техник-электроник»,
2-44 01 01 «Организация перевозок и управление на автомобильном и
городском транспорте»,
квалификация: «Техник по организации и управлению»,
2-36 09 01 «Машины и аппараты пищевых производств»,
квалификация: «Техник-механик»,
2-36 01 07 «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин (по
направлениям)»
2-36 01 07-01 «Гидропневмоситемы мобильных и технологических машин
(производственная деятельность)»,
квалификация: «Техник-механик»,
2-36 02 01 «Машины и технология литейного производства (по
направлениям)»
2-36 02 01-01 «Машины
и
технология
литейного
производства
(производственная деятельность)»,
квалификация: «Техник-механик»,
2-36 11 01 «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование»,
квалификация: «Техник-механик»,
2-36 11 01 01 «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин и
оборудования»,
2-49 01 01 «Технология хранения и переработки пищевого растительного
сырья»,
квалификация: «Техник-технолог»,
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2-49 01 31 «Технология пищевых производств», квалификация «Техниктехнолог»,
2-39 02 02 «Проектирование и производство радиоэлектронных средств»,
квалификация: «Техник-технолог»,
2-39 02 31 «Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств»,
квалификация: «Радиотехник».»;
после позиции «2-70 04 31-02 «Санитарно-техническое оборудование зданий
и сооружений
(производственная
и педагогическая деятельность)»,
квалификация: «Техник-сантехник. Мастер производственного обучения»»
дополнить позициями следующего содержания:
«2-70 08 31 «Обслуживание и эксплуатация жилых домов»,
квалификация «Специалист по комплексному обслуживанию и эксплуатации
жилых домов»,
2-70 03 31 «Строительство дорог и транспортных объектов», квалификация
«Техник-строитель»,
2-70 03 31 01 «Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог и
транспортных объектов»
2-70 03 31 02 «Строительство, содержание и ремонт автодорожных мостов»,
2-69 01 01 «Архитектура», квалификация «Техник-архитектор»,
2-69 01 01 02 «Архитектура жилых и общественных зданий»,»;
после позиции «2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных
технологий»,
квалификация «Техник-программист»,»
дополнить позициями следующего содержания:
«2-40 02 02 «Электронные вычислительные средства»,
квалификация: «Техник-электроник»,
240 02 02 32 «Техническая эксплуатация электронных вычислительных
средств»,»;
после позиции «2-25 01 34 «Страховое дело»,
квалификация «Экономист»;»
дополнить позицией следующего содержания:
«2-25 01 32 «Банковское дело»,
квалификация «Экономист»;»
после позиции 3-25 01 34 «Страховое дело»
квалификация: «Агент страховой»»
дополнить позициями следующего содержания:
«3-25 01 10 «Коммерческая деятельность»,
квалификация: «Агент по снабжению»,
325 01 53 «Документоведение, информационное и организационное
обслуживание»,
квалификация: «Секретарь»,»;
после позиции «3-40 02 52 «Эксплуатация электронно-вычислительных
машин»
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квалификация: «Оператор электронно-вычислительных машин».»;
дополнить позицией следующего содержания:
«3-74 06 52 «Техническое
обеспечение
дорожно-строительных
и
мелиоративных работ (получение профессионально-технического образования)»
квалификация: «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и
тракторов»,
квалификация: «Машинист катка самоходного».».
Министр

М.А.Журавков

