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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
26 июля 2021 г. № 157 

Об изменении постановления Министерства 
образования Республики Беларусь  
от 28 июля 2011 г. № 198 

На основании абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий 
Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов 
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Министерство 
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 28 июля 2011 г. № 198 «Об утверждении Положения об учреждении дополнительного 
образования взрослых» следующие изменения: 

в пункте 1: 
слово «прилагаемое» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
в Положении об учреждении дополнительного образования взрослых, утвержденном 

этим постановлением: 
из пунктов 8 и 19 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в части второй пункта 10: 
слово «типовым» заменить словом «Типовым»; 
слова «утверждаемым Министерством образования Республики Беларусь» заменить 

словами «утвержденным постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 26 июля 2011 г. № 168»; 

пункт 12 дополнить частями следующего содержания: 
«Факультет, научно-исследовательская часть (сектор, отдел) создаются 

в соответствии с требованиями Положения об учреждении высшего образования, 
утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 1 августа 2012 г. № 93, определяющими порядок создания научно-исследовательской 
части (сектора, отдела), факультета для реализации образовательных программ 
дополнительного образования взрослых в учреждениях высшего образования. 

Кафедра создается при условии наличия в штатном расписании учреждения 
дополнительного образования взрослых не менее пяти штатных единиц педагогических 
работников из числа профессорско-преподавательского состава. При наличии в составе 
кафедры до шести штатных единиц профессорско-преподавательского состава не менее 
одной из них должно быть занято работниками, имеющими ученое звание или ученую 
степень, при шести и более штатных единицах профессорско-преподавательского состава 
не менее двух из них должно быть занято работниками, имеющими ученое звание или 
ученую степень.»; 

часть вторую пункта 22 изложить в следующей редакции: 
«Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о совете 

учреждения образования, утвержденным постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 84.»; 

в пункте 23: 
подпункт 23.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«оригинал и копию документа об образовании, подтверждающего факт получения 

основного образования, необходимого в соответствии с требованиями тарифно-
квалификационной (квалификационной) характеристики профессии рабочего (должности 
служащего), профессионального стандарта, содержащихся в Едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС), Едином 
квалификационном справочнике должностей служащих (далее – ЕКСД), при наличии 
установленного в них требования к основному образованию;»; 
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подпункты 23.5 и 23.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«оригинал и копию документа об образовании, подтверждающего факт получения 

основного образования, необходимого в соответствии с требованиями тарифно-
квалификационной (квалификационной) характеристики профессии рабочего (должности 
служащего), профессионального стандарта, содержащихся в ЕТКС, ЕКСД, при наличии 
установленного в них требования к основному образованию». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр И.В.Карпенко
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
  
Министерство финансов 
Республики Беларусь 
  
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет 

  


