
Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь 

 

Установа адукацыi   

«Рэспубліканскі інстытут 

прафесіянальнай  адукацыі» 

УА РIПА 

 

ЗАГАД 

11.06.2018  №  01-12/117 

 

г.Мiнск 

 Министерство образования 

Республики Беларусь 

 

Учреждение образования  

«Республиканский институт 

профессионального образования» 

УО РИПО 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г.Минск 

 

 
Об организации исполнения 
приказа Министра образования 
Республики Беларусь 
от 07.06.2018г. № 495 
 

На основании подпункта 6.2 пункта 6 приказа Министра 

образования Республики Беларусь от 07.06.2018 № 495 «Об организации 

приобретения и поставки средств обучения и учебно-производственного 

оборудования в учреждения образования в 2018 году» (далее – приказ 

Министра)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

Макет плана создания и развития (развития) ресурсного центра 

учреждения образования согласно приложению 1; 

Регламент приобретения и поставки средств обучения и учебно-

производственного оборудования для ресурсных центров учреждений 

образования, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического и (или) среднего специального 

образования, согласно приложению 2. 

2. Проректору института Н.С. Булько организовать работу по 

исполнению поручений, содержащихся в пунктах 4 и 6 приказа Министра  

 

Ректор института  В.Н. Голубовский 
 

 

 

 

 

 

Булько 200 80 11  
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Приложение 1 
к приказу ректора УО РИПО 
от 11.06.2018 № 01-12/117_ 

 
Макет 

 
  УТВЕРЖДЕНО  

Приказ ректора УО РИПО  
 
__________ № __________ 

 

 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник главного управления 
профессионального образования 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
_______________________________ 

              (ФИО, подпись) 

 

«___» _________ 20___ г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Начальник (председатель) 
управления образования  
___________ облисполкома 
(комитета по образованию 
Мингорисполкома) 
_______________________________ 

(ФИО, подпись) 

«___» _________ 20___ г. 
 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

 

 
ПЛАНА 

СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ (РАЗВИТИЯ) РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

«______________________________________________________________» 

(наименование ресурсного центра) 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ _______________________________ 

                                                                                                           (наименование учреждения образования) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г.  
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Структура плана 

 

1. Обоснование актуальности создания и развития ресурсного 

центра 

 

2. Предмет и направления деятельности ресурсного центра  

3. Цели и задачи ресурсного центра  

4. Реализуемые / планируемые к реализации образовательные 

программы  
 

5. Целевая аудитория ресурсного центра  

6. Организационные основы создания и развития ресурсного 

центра 
 

7. Учебно-материальная база ресурсного центра / учреждения 

профессионального образования по профилю создаваемого 

ресурсного центра 

 

8. Анализ современных технологий и оборудования  

9. Перспективный план оснащения / дооснащения ресурсного 

центра средствами обучения и учебно-производственным 

оборудованием 

 

10. Планируемые мероприятия по кадровому, научно-

методическому обеспечению ресурсного центра 
 

11. Планируемые результаты деятельности ресурсного центра. 

Возможные риски 
 

Приложения  

 



Пояснения 

к разработке плана создания и развития (развития) ресурсного центра 

 

В разделе 1 «Обоснование актуальности создания и развития 

ресурсного центра» приводятся краткие сведения о мероприятиях в 

рамках реализации Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, 

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, планов развития регионов, 

отраслей экономики, организаций-заказчиков кадров в соответствии с 

профилем работы ресурсного центра, направленных на создание 

современных производств, оснащение современным оборудованием, 

внедрение современных технологий. 

Сведения о реализуемых в регионе программах (государственных, 

региональных, отраслевых), планируемых мероприятиях и/или 

результатах по их выполнению приводятся по форме в соответствии с 

приложением 1. 

В виде текстовой информации (не более 2-х листов) приводится 

краткий анализ текущего состояния применяемых современных 

технологий (оборудования) в организациях-заказчиках кадров, отрасли по 

профилю деятельности ресурсного центра. Данная информация должна 

содержать вывод о необходимости 

подготовки / переподготовки / повышения квалификации / стажировки 

конкретных специалистов (рабочих) с указанием дополнительных 

профессиональных компетенций. 

 

В разделе 2 «Предмет и направления деятельности ресурсного 

центра» необходимо: 

кратко определить предмет деятельности создаваемого или  

действующего ресурсного центра с учетом его дальнейшего развития; 

показать направления основной деятельности – образовательной по 

реализации  образовательных программ основного и дополнительного 

образования (подготовка, переподготовка или повышение (стажировка) 

рабочих и специалистов в области машиностроения, приборостроения, 

т. д. / т. п.: указать конкретно, кого и в какой области при подготовке, 

повышении квалификации и т. д.); 

показать возможные дополнительные виды деятельности, 

планируемые для выполнения в ресурсном центре (научно-методическая, 

экспериментальная и инновационная, учебно-производственная, иные); 

определить возможность использования площадки ресурсного 

центра для подготовки учащихся (студентов) / молодых специалистов для 

подготовки в чемпионатах WorldSkills International. 
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В разделе 3 «Цели и задачи ресурсного центра» указываются цели и 

задачи ресурсного центра в соответствии с мероприятиями и 

планируемыми результатами региональных и/или отраслевых программ 

развития, с учетом требований Концепции ресурсного центра учреждения 

образования, одобренной постановлением коллегии Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.09.2012 № 13.8.  

 

В разделе 4 «Реализуемые / планируемые к реализации 

образовательные программы» следует  показать: 

виды реализуемых / планируемых к реализации образовательных 

программ или частей образовательных программ в ресурсном центре; 

перечень специальностей / профессий, отдельных компетенций 

квалификации / профессии, по которым будет осуществляться обучение в 

ресурсном центре. 

 

В разделе 5 «Целевая аудитория ресурсного центра» следует: 

раскрыть возможную целевую аудиторию ресурсного центра при 

реализации основных и дополнительных образовательных программ 

(учащиеся, студенты, слушатели, безработные, физические лица и т. д.); 

указать перечень других учреждений образования региона или 

республики (профессионально-технического, среднего специального, 

высшего), осуществляющих подготовку кадров по профилю деятельности 

ресурсного центра, с которыми планируется сотрудничество путем 

сетевой формы взаимодействия; 

указать профильные организации региона, имеющие потребность в 

краткосрочном обучении (повышение квалификации или стажировка) 

действующих или высвобождающихся работников с учетом возможностей 

ресурсного центра. 

В разделе также приводятся расчеты возможного количества 

обучающихся в ресурсном центре (загрузка) с учетом необходимости 

обучения собственных учащихся, возможности организации проживания  

и питания учащихся (студентов) из других учреждений и организаций. 

В разделе 5 следует также указать сведения о договорах о 

сотрудничестве или взаимодействии с другими учреждениями 

образования республики (при их наличии) с указанием: с кем заключен 

договор, даты заключения, срока действия договора, предмета договора (с 

приложением копий договоров). 

 

В разделе 6 «Организационные основы создания и развития 

ресурсного центра» приводится информация о работе учреждения 

образования в соответствии с профилем работы ресурсного центра: 

структура специальностей, по которым осуществляется подготовка в 

учреждении образования по форме в соответствии с приложением 2; 
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прием, выпуск и распределение по указанным специальностям за 3 

года по форме в соответствии с приложениями 3, 4; 

перечень профессий при реализации образовательных программ 

дополнительного образования взрослых за 3 года по форме в соответствии 

с приложением 5; 

наличие квалифицированных педагогических кадров по форме в 

соответствии с приложением 6; 

участие в научно-методической работе по форме в соответствии с 

приложением 7.  

В текстовой части (не более 1 листа) подтверждается наличие 

соответствующей материально-технической базы (общежитие, столовая 

(наличие мест для размещения учащихся (студентов) других учреждений 

образования на период обучения в ресурсном центре), доступ в Интернет-

сеть (наличие ИКТ), оборудованные кабинеты / лаборатории / мастерские) 

в соответствии с предметом и целями деятельности ресурсного центра. 

Желательно также показать опыт использования материально-

технической базы ресурсного центра для развития WorldSkills 

International, совершенствования возможностей и способностей 

обучающихся, повышения престижа профессионального образования. 

 

В разделе 7 «Учебно-материальная база ресурсного центра/ 

учреждения профессионального образования по профилю создаваемого 

ресурсного центра» приводится перечень имеющегося в учреждении 

образования (действующем ресурсном центре) учебно-производственного 

оборудования в соответствии с приложением 8. 

В текстовой части (не более 2 листов) раскрывается наличие 

программного, научно-методического обеспечения, позволяющего 

отрабатывать практические умения и навыки подготавливаемых кадров по 

профилю деятельности ресурсного центра. 

 

В разделе 8 «Анализ современных технологий и оборудования» (не 

более 1 листа) приводятся результаты исследования / изучения рынка 

современных технологий и оборудования, сведения об отечественных и 

зарубежных производителях – поставщиках современных инновационных 

технологий и оборудования, необходимого для оснащения / дооснащения 

ресурсного центра. 

 

В разделе 9 «Перспективный план оснащения / дооснащения 

ресурсного центра средствами обучения и учебно-производственным 

оборудованием» приводиться план оснащения / дооснащения ресурсного 

центра на 3 – 5 лет (учебно-производственное оборудование, средства 

обучения и программное обеспечение) согласно приложению 9. 
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При составлении перечня оснащения следует исходить из того, что 

приобретаемое оборудование должно обеспечить функционально 

завершенный модуль по формированию конкретной 

компетенции / квалификации. 

В текстовой части (не более 1 - 2 листов) раскрывается актуальность, 

новизна и уникальность планируемого к оснащению оборудования с 

учетом модернизации предприятий отрасли региона, республики, а также 

возможностей по формированию инновационных компетенций и 

освоению современных технологий, которые могут быть получены в 

ресурсном центре. 

 

В разделе 10 «Планируемые мероприятия по кадровому, научно-

методическому обеспечению ресурсного центра» приводятся сведения о 

планируемой дополнительной потребности в педагогических работниках 

для обеспечения деятельности ресурсного центра с учетом его задач, 

планируемом обучении указанных работников (повышение 

квалификации, стажировки, курсы и т. д.), продолжительности и местах 

проведения такого обучения. 

В раздел также включаются планируемые мероприятия по научно-

методическому обеспечению деятельности ресурсного центра, сроки их 

реализации. 

 

В разделе 11 «Планируемые результаты деятельности ресурсного 

центра. Возможные риски» следует отразить: 

категории работников по результатам обучения в ресурсном центре с 

указанием приобретенных навыков и профессиональных компетенций; 

основные этапы создания и развития ресурсного центра, 

мероприятия и временные отрезки их реализации; 

возможные риски при создании и функционировании ресурсного 

центра (несоблюдение сроков реализации региональных программ 

модернизации предприятий отрасли и т. п.). 
 

 План создания и развития (развития) ресурсного центра 

подписывается руководителем учреждения образования: 
«Директор _______________________ 
                                     (наименование учреждения образования)                     (ФИО, подпись) 

 «___» ____________ 20     г. 
м.п.». 

 



Приложение 1 

Программы развития, реализуемые в регионе 
№ 

п/п 

Наименование программы Кем и когда 

утверждена, 

№ 

Мероприятия, которые 

определяют инновационное 

развитие в отрасли 

Сроки 

реализации 

Планируемые результаты 

 Например:     

 Региональная программа «Программа 

экономического развития Узденского района на 

2017-2022 гг»* 

Минский ОИК, 

решение от 

20.10.2016,  

№ 156-пр 

п. 6.1. Осуществление модернизации 

предприятия (наименование 

конкретного завода), или создание 

нового инновационного предприятия в 

области ………….. 

2018 – 2020 выпуск инновационного 

продукта (машины, изделия), что 

потребует 

подготовки / стажировки 

специалистов (рабочих) с 

новыми компетенциями  (указать 

какими) 

 Отраслевая программа развития **     

 Отраслевая программа «Кадры в отрасли….»***     

 и т. д.     
**, ***

 Заполняется учреждением образования при наличии таковых программ. 

 

Приложение 2 

 

Структура подготавливаемых кадров в учреждении образования 

 по профилю деятельности ресурсного центра 
№ 

п/п 

Код, 

наименование 

специальности 

Код, наименование 

направления 

специальности / специализации 

Наименование 

присваиваемой 

квалификации 

Наименование рабочей (их) 

профессии (ий), получаемой (ых) 

выпускниками в рамках 

присваиваемой квалификации 

Срок 

получения 

образования 

 Уровень ПТО 

      

 Уровень ССО 
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Приложение 3 

 

Контингент учащихся по специальностям в соответствии с профилем ресурсного центра 
Код и наименование  специальности (направления 

специальности / специализации) 

Прием, (чел.) Выпуск по годам, (чел.) 

20…/ 20… 

учебный год 

20…/ 20… 

учебный год 

20…/ 20… 

учебный год 

20…/ 20… 

учебный  

год 

 

20…/ 20… 

учебный  

год 

20…/ 20… 

учебный  год 

за
 с

ч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

н
а 

п
л
ат

н
о
й

 

о
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е 
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ю
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ж
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н
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х
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а 

п
л
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н
о
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о
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о
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е 
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 с
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ю
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ж
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а 
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о
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е 
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 с
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ж
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а 
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о
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ж
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ср
ед

ст
в
 

н
а 

п
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о
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о
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о
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е 
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 с
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б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед
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в
 

н
а 

п
л
ат

н
о
й

 

о
сн

о
в
е 

             

             

Всего       

 

Приложение 4 

Сведения о выпускниках учреждения образования  по профилю деятельности ресурсного центра 
Код и наименование  

специальности 

(направления 

специальности / специали

зации) 

20…/ 20… учебный год 20…/ 20… учебный год 20…/ 20… учебный год 

Количество выпускников Количество выпускников Количество выпускников 

 всего распределено в 

соответствии с 

присвоенной 

квалификацией 

(по диплому) 

распределе

но по 

рабочей 

профессии 

всего распределено в 

соответствии с 

присвоенной 

квалификацией 

(по диплому) 

распределе

но по 

рабочей 

профессии 

всего распределено в 

соответствии с 

присвоенной 

квалификацией 

(по диплому) 

распределе

но по 

рабочей 

профессии 
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Приложение 5 

 

Сведения о кадрах, освоивших образовательные программы дополнительного  

образования взрослых в учреждении образования / ресурсном центре учреждения образования 
Календарный 

год 

Наименование 

профессии / должности 

Количество человек,  

освоивших образовательные программы дополнительного образования взрослых 

Всего  

за год, 

(чел.) профессиональной 

подготовки рабочих 

переподготовки 

рабочих 

повышения 

квалификации 

рабочих 

стажировки обучающих 

курсов 

        

 

Приложение 6 

 

Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих работу ресурсного центра 

В
се

го
 

Образован

ие 
Возрастная группа (лет) Квалификационная категория 

Время работы в данном 

учебном заведении (лет) 

вы
сш

ее
 

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
а
ль

н
о
е 

 

до 

25 
до 35 до 45 до 55 

до 

60 

60 и 

выше 

вы
сш

а
я
 

п
ер

ва
я
 

вт
о
р
а
я
 

б
ез

 

к
а
т

ег
о
р
и
и
 

до 5 до 10 
свыше 

10 

 всего 

                

 в том числе:  

а) заведующий ресурсным центром 

                

 б) преподаватели, работающие в учреждении образования на постоянной основе по профилю ресурсного центра 

                

 в) преподаватели – совместители, работающие в учреждении образования по профилю ресурсного центра 

                

г) мастера производственного обучения, работающие в учреждении образования по профилю ресурсного центра  
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Приложение 7 

 

Участие педагогических  работников  

в разработке научно-методического обеспечения  по профилю ресурсного центра 
№ 

п/п 

Наименование 

разработки 

Количество педагогических работников, участвовавших в разработке 

образовате

льных 

стандартов 

типовых 

учебных планов 

типовых 

учебных 

программ 

учебных изданий 

(учебников и 

учебных  

пособий) 

методических 

рекомендаций, 

инструкционно-

технологических карт 

и др. 

учебных планов 

и  учебных 

программ для 

РЦ / ДОВ 

электронны

х средств 

обучения 

         

 

 

Приложение 8 

Перечень  

имеющегося в учреждении образования (ресурсном центре) учебно-производственного оборудования 

 и средств обучения по профилю ресурсного центра 
 

№ 

п/п 

Наименование единицы оборудования, 

тип, марка 

Производитель Год 

выпуска 

Год 

приобретения 

Количество 

единиц 

Виды работ, навыков, компетенций, приобретаемые при 

обучении на оборудовании 

Наименование лаборатории, учебно-производственной мастерской, кабинета, комплекса 

1       

2       

……       
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Приложение 9 
 

Примерный перечень  

средств обучения, учебного и учебно-производственного оборудования  

для оснащения/дооснащения ресурсного центра 
 

№ 

п/п 
Наименование единицы 

оборудования, тип, марка 

Количество 

единиц 

Ориентиров

очная 

стоимость, 

бел. руб. 

Предполагаемый 

год 

приобретения 

Предполагаемый 

источник 

финансирования 

Виды работ, навыков, компетенций, 

приобретаемых при обучении на оборудовании 

1       

2       

…       

 ИТОГО по ресурсному центру:      

 
 

  



Приложение 2  
к приказу ректора УО РИПО 
от 11.06.2018 № 01-12/117_ 

 

Регламент 

приобретения и поставки средств обучения и  

учебно-производственного оборудования для ресурсных центров 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического и (или) среднего специального 

образования 
 

1. Настоящий регламент устанавливает порядок приобретения и 

поставки средств обучения и учебно-производственного оборудования для 

оснащения ресурсных центров учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и (или) 

среднего специального образования (далее – учреждения 

профессионального образования), осуществляемых за счет средств 

республиканского бюджета, выделенных на реализацию пункта 2 

комплекса мероприятий подпрограммы 4 «Развитие системы 

профессионально-технического и среднего специального образования» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 годы (далее – мероприятия Госпрограммы). 

2. В целях реализации мероприятий Госпрограммы приказом 

Министерства образования Республики Беларусь (далее – Министерство 

образования) ежегодно определяется организация-исполнитель 

мероприятий, с которой заключается соответствующий договор. 

3. В целях определения необходимости оснащения ресурсных 

центров учреждений профессионального образования учреждение 

образования «Республиканский институт профессионального 

образования» (далее – УО РИПО) совместно с учреждениями 

профессионального образования, органами государственного управления, 

местными исполнительными и распорядительными органами, в 

подчинении которых находятся учреждения профессионального 

образования, ежегодно осуществляется: 

мониторинг эффективности функционирования ресурсных центров 

учреждений профессионального образования, в том числе актуальности 

их материально-технического оснащения и эффективности его 

использования (далее – мониторинг)*; 

экспертная оценка проектов создания и развития (развития) 

ресурсного центра (далее – Проект ресурсного центра); 

-------------------------------- 
<*> Мониторинг эффективности функционирования ресурсных центров 

учреждений профессионального образования осуществляется на основании 

показателей и критериев деятельности ресурсного центра и информации, 
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предоставляемой по итогам работы в предыдущем учебном году учреждениями 

профессионального образования ежегодно до 15 сентября в УО РИПО. 

4. До 15 ноября УО РИПО направляет в органы государственного 

управления, местные исполнительные и распорядительные органы, в 

подчинении которых находятся учреждения профессионального 

образования, информацию о ресурсных центрах учреждений 

профессионального образования, предварительно отобранных по 

результатам мониторинга и планируемых для оснащения в следующем 

финансовом году за счет средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Госпрограммы, а также о возможности централизованного 

оснащения создаваемых ресурсных центров. 

5. Учреждения профессионального образования, планирующие 

создать (оснастить действующий) ресурсный центр с привлечением 

средств, выделенных на реализацию мероприятий Госпрограммы, 

ежегодно до 15 января предоставляют в УО РИПО проект плана создания 

и развития (развития) ресурсного центра учреждения образования (далее – 

Проект плана)**. 

 

-------------------------------- 

<**> Проект плана центра разрабатывается учреждением 

профессионального образования в соответствии с макетом Плана создания и 

развития (развития) ресурсного центра учреждения образования, 

подписывается руководителем учреждения образования, согласовывается 

органом государственного управления, местным исполнительным и 

распорядительным органом, в подчинении которого находится учреждение 

профессионального образования. К Проекту плана прилагаются 

отзывы / рекомендации отраслевых организаций-заказчиков кадров в 

соответствии с профилем деятельности ресурсного центра. 

6. УО РИПО организует экспертную оценку Проектов планов, 

предоставленных учреждениями профессионального образования, и до 01 

марта текущего года готовит экспертное заключение. 

Для осуществления экспертной оценки Проектов планов могут 

привлекаться высококвалифицированные специалисты соответствующих 

отраслей, органов государственного управления, иных организаций. 

7. В случае положительного экспертного заключения представители 

учреждения профессионального образования, планирующего создать 

(оснастить действующий) ресурсный центр с привлечением средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Госпрограммы, органа 

государственного управления, местного исполнительного и 

распорядительного органа, в подчинении которого находится учреждение 

профессионального образования, приглашаются в УО РИПО для 

презентации (защиты) Проекта планов. 
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8. При наличии в Проекте плана неточностей (несоответствий) 

учреждению профессионального образования предлагается доработать 

проект и повторно предоставить его в УО РИПО. 

Планы создания и развития (развития) ресурсных центров 

учреждений образования утверждаются приказом ректора УО РИПО по 

согласованию с главным управлением профессионального образования 

Министерства образования.  

9. На основании проведенного мониторинга, планов создания и 

развития (развития) ресурсных центров учреждений образования, 

результатов их защиты УО РИПО ежегодно: 

до 01 апреля формирует проект перечня ресурсных центров 

учреждений профессионального образования, подлежащих оснащению 

средствами обучения и учебно-производственным оборудованием в 

следующем финансовом году за счет средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Госпрограммы (далее – перечень ресурсных центров); 

Перечень ресурсных центров должен содержать следующую 

информацию: 

наименование учреждения образования; 

наименование Ресурсного центра; 

профиль и направление (ия) образования, по которым будет 

осуществляться образовательная деятельность в ресурсном центре; 

перечень средств обучения и учебно-производственного 

оборудования, закупка которых планируется в следующем финансовом 

году за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий 

Госпрограммы; 

объемы финансирования для осуществления закупок за счет средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Госпрограммы. 

до 15 апреля вносит проект перечня ресурсных центров в 

Министерство образования) на согласование; 

до 15 мая информирует управления образования облисполкомов 

(комитет по образованию Мингорисполкома), в подчинении которых 

находятся учреждения профессионального образования, о ресурсных 

центрах учреждений профессионального образования, подлежащих 

оснащению средствами обучения и учебно-производственным 

оборудованием в следующем финансовом году за счет средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Госпрограммы, утвержденных 

Министерством образования. 

10. С учетом выделенных на реализацию мероприятий 

Госпрограммы средств УО РИПО по согласованию с Министерством 

образования, управлениями образования облисполкомов (комитетом по 

образованию Мингорисполкома) своим приказом утверждает перечни 

средств обучения и учебно-производственного оборудования, 

приобретение которого будет осуществляться в следующем финансовом 
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году за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий 

Госпрограммы, для оснащения ресурсных центров. 

11. Средства обучения и учебно-производственное оборудование, 

закупка которых будет осуществляться для оснащения ресурсных центров 

учреждений профессионального образования за счет средств, выделенных 

на реализацию мероприятий Госпрограммы, включаются в Годовой план 

государственных закупок организации-исполнителя мероприятий. 

12.  Для осуществления государственной закупки средств обучения и 

учебно-производственного оборудования организация-исполнитель 

мероприятий: 

формирует комиссию для организации и проведении конкурсов, 

электронных аукционов, процедур запроса ценовых предложений (далее – 

Комиссия для осуществления государственных закупок) в соответствии с 

законодательством; 

определяет вид процедуры государственной закупки; 

разрабатывает в соответствии с видом процедуры государственной 

закупки конкурсные, аукционные документы, документы, представляемые 

участнику для подготовки предложения в целях участия в процедуре 

запроса ценовых предложений; 

осуществляет государственные закупки. 

В состав Комиссии для осуществления государственных закупок 

включаются: 

работники организации-исполнителя мероприятий; 

работники учреждений профессионального образования, для 

которых осуществляются государственные закупки (по согласованию). 

При необходимости к работе Комиссии для осуществления 

государственных закупок для получения экспертного заключения по 

оценке предложений могут привлекаться эксперты из числа 

высококвалифицированных специалистов других организаций. 

В своей деятельности Комиссия для осуществления 

государственных закупок руководствуется законодательством Республики 

Беларусь о государственных закупках, порядок подготовки и проведения 

ее заседаний определяется регламентом работы комиссии, утверждаемым 

руководителем организации-исполнителя мероприятий. 

13. При подготовке к проведению государственной закупки 

работниками учреждения профессионального образования, для которого 

осуществляется закупка средств обучения и учебно-производственного 

оборудования, разрабатывается проект описания предмета 

государственной закупки с указанием (при необходимости) потребности в 

дополнительных услугах (доставка, монтаж, пуско-наладочные работы). 

Проект описания предмета государственной закупки, разработанный 

в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, за 

подписью руководителя учреждения профессионального образования 

consultantplus://offline/ref=65B80C7603F4ABF77975C1B50DCEC5D07097035EED0583910B700A8171B92157E4FFAEFD37077453D83596E483G8rEG
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направляются в организацию-исполнитель мероприятий на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

14. Поставка приобретенных средств обучения и учебно-

производственного оборудования производится по месту нахождения 

учреждения профессионального образования, для которого 

осуществляется государственная закупка. 

15. Приемка приобретенных средств обучения и учебно-

производственного оборудования по количеству и качеству проводится в 

соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

03.09.2008 № 1290, условиями заключенного договора, иными актами 

законодательства Республики Беларусь уполномоченной комиссией 

(уполномоченным работником) учреждения профессионального 

образования, для которого осуществляется государственная закупка, с 

участием работника организации-исполнителя мероприятий. 

16. Передача приобретенных средств обучения и учебно-

производственного оборудования от организации-исполнителя 

мероприятий учреждению профессионального образования, для которого 

осуществляется закупка, осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь на основании первичных 

учетных документов (товарных накладных) и актов приемки-передачи 

имущества. 

 


