Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.08.2017, 8/32369
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 августа 2017 г. № 103

О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства образования Республики Беларусь
от 1 июля 2016 г. № 54
На основании подпункта 4.6 и абзаца третьего подпункта 4.8 пункта 4 Положения о
Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении, дополнении
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Беларусь по вопросам образования», Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь от
1 июля 2016 г. № 54 «О типовых штатах и нормативах численности работников
учреждений среднего специального образования» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 18.08.2016, 8/31179) следующие изменения и дополнения:
в пункте 2:
в подпункте 2.2:
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«2.2. руководители колледжей, учреждений образования, имеющих структурные
подразделения, филиалы и иные обособленные подразделения, в которых реализуются
образовательные программы среднего специального образования (далее – УО), в пределах
выделенных бюджетных ассигнований и средств, получаемых от приносящей доходы
деятельности, – для государственных УО и в пределах средств учредителей, средств,
получаемых от приносящей доходы деятельности, и иных источников, не запрещенных
законодательством, – для частных УО:»;
часть вторую после слов «вводится» и «находятся» дополнить соответственно
словами «государственными» и «, а частными УО – по решению учредителя»;
абзац третий части первой подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«численность обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ
среднего специального, профессионально-технического образования, в том числе на
платной основе, проживающих в общежитии (далее – проживающие в общежитии);»;
подпункт 2.4 после слов «учебных групп» и «организации учебной» дополнить
соответственно словами «(подгрупп), обучающихся (в случае индивидуального
обучения)» и «и (или) производственной»;
часть первую подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. численность преподавателей определяется на текущий учебный год
руководителем УССО, структурного подразделения с учетом учебных планов учреждения
образования, реализующего образовательные программы среднего специального
образования,
профессионально-технического
образования,
учебно-программной
документации образовательных программ дополнительного образования взрослых,
количества часов организационно-воспитательной работы, дополнительного контроля
учебной деятельности обучающихся и других работ, предусмотренных квалификационной
характеристикой, а также с учетом количества учебных групп (подгрупп), обучающихся
(в случае индивидуального обучения) и норм часов педагогической нагрузки за ставку.»;
дополнить пункт подпунктом 2.51 следующего содержания:
«2.51. количество часов учебной и (или) производственной практики для расчета
штатной численности мастеров производственного обучения учреждения образования
УССО, структурного подразделения определяется на текущий учебный год
руководителем УССО, структурного подразделения в соответствии с Положением о
практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных программ
среднего специального образования, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941 «О некоторых вопросах среднего
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специального образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 82, 5/34151), на основании учебных планов учреждения образования, а также с
учетом количества учебных групп (подгрупп), обучающихся (в случае индивидуального
обучения);»;
в таблице 1 приложения к этому постановлению:
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30
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где
Ч – численность преподавателей;
 Бв – бюджет времени по учебным
планам учреждения образования на
учебный год в УССО, структурном
подразделении с учетом количества
учебных групп (подгрупп), обучающихся
(в случае индивидуального обучения),
включая часы факультативных занятий и
часы консультаций, за исключением часов
учебной и (или) производственной
практики, проводимой мастерами
производственного обучения учреждения
образования;
Човр – число часов организационновоспитательной работы в УССО,
структурном подразделении, которое
определяется в соответствии с
подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего
постановления;
Чдк – число часов дополнительного
контроля в УССО, структурном
подразделении, которое определяется в
соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2
настоящего постановления;
N – норма часов педагогической нагрузки
за ставку в год»;

дополнить таблицу пунктом 301 следующего содержания:
«301 Концертмейстер, аккомпаниатор
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где
Ч – численность концертмейстеров
(аккомпаниаторов);
 Бв – бюджет времени по учебным
дисциплинам, учебным дисциплинам
специализаций и факультативным
занятиям, которые требуют музыкального
сопровождения, согласно учебным
планам учреждения образования на
учебный год в УССО, структурном
подразделении с учетом количества
учебных групп (подгрупп), обучающихся
(в случае индивидуального обучения),
включая часы консультаций;
N – норма часов педагогической нагрузки
за ставку в год»;
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часть первую графы 4 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«При организации учебной и (или) производственной практики обучающихся,
осваивающих содержание образовательных программ среднего специального образования
независимо от формы получения образования из расчета годового объема учебной
нагрузки не менее 1080 часов учебной и (или) производственной практики в год.»;
дополнить таблицу пунктом 311 следующего содержания:
«311 Мастер производственного обучения
управлению механическим транспортным
средством
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Из расчета 1400 часов занятий при
обучении лиц, обучаемых управлению
механическим транспортным средством,
при оказании платных услуг населению».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 г.
Министр

И.В.Карпенко

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
07.08.2017

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
В.М.Вовк
01.08.2017

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра энергетики
Республики Беларусь
М.И.Михадюк
25.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь
С.П.Попков
24.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
А.Н.Авраменко
26.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Министр сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
Л.К.Заяц
21.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
по производству и реализации
товаров легкой промышленности
Н.В.Ефимчик
24.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Брестского областного
исполнительного комитета
Н.В.Токарь
25.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
О.С.Мацкевич
25.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
25.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
25.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
А.В.Шорец
25.07.2017
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
А.М.Исаченко
27.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Доманевский
25.07.2017

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
профессионального союза
работников образования и науки
А.А.Бойко
07.08.2017
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