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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 июля 2022 г. № 160 

Об изменении постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 84 

На основании пункта 6 статьи 24 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. № 84 «Об утверждении Положения о совете учреждения образования» 
следующие изменения: 

в преамбуле слова «части второй пункта 4 статьи 25» заменить словами «пункта 6 
статьи 24»; 

в пункте 1: 
слово «прилагаемое» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
в Положении о совете учреждения образования, утвержденном этим 

постановлением: 
из пункта 1 слова «независимо от подчиненности и формы собственности (далее – 

учреждения образования)» исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Совет учреждения образования (далее – совет), кроме учреждений дошкольного, 

общего среднего, специального образования, дополнительного образования детей 
и молодежи, дополнительного образования одаренных детей и молодежи, воспитательно-
оздоровительных учреждений образования, социально-педагогических учреждений, 
специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-
воспитательных учреждений, является основным органом самоуправления учреждения 
образования и возглавляется его руководителем. 

В учреждениях общего среднего образования, дополнительного образования детей 
и молодежи, дополнительного образования одаренных детей и молодежи могут 
создаваться советы. 

Совет создается в целях решения основных вопросов деятельности учреждения 
образования.»; 

в пункте 3 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 
«законодательства»; 

в пункте 4: 
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. внесение предложений о совершенствовании структуры учреждения 

образования, создании обособленных и (или) структурных подразделений учреждений 
образования, прекращения деятельности обособленного подразделения учреждения 
образования, упразднения структурного подразделения учреждения образования, 
определение основных направлений их деятельности;»; 

в подпункте 4.3 слово «структурными» заменить словами «обособленными и (или) 
структурными»; 

подпункты 4.7 и 4.8 изложить в следующей редакции: 
«4.7. представление кандидатов на должность директора (начальника) института без 

права юридического лица, декана факультета, декана высшей школы без права 
юридического лица в учреждениях высшего образования; 

4.8. избрание на должность заведующего кафедрой в учреждениях высшего 
образования;»; 

в подпункте 4.11 слово «структурных» заменить словами «обособленных и (или) 
структурных»; 

из подпункта 4.14 слова «Республики Беларусь» исключить; 
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в части первой пункта 5 и части второй пункта 7 слово «структурных» заменить 
словами «обособленных и (или) структурных»; 

в пункте 6: 
в части второй: 
абзац первый после слова «совета» дополнить словами «, за исключением случая, 

предусмотренного частью третьей настоящего пункта,»; 
в абзаце третьем слово «структурных» заменить словами «обособленных и (или) 

структурных»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В учреждениях дополнительного образования взрослых пропорция 

количественного состава совета формируется самостоятельно учреждением 
образования.»; 

часть вторую пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«При избрании на должность заведующего кафедрой, представлении кандидата 

на должность директора (начальника) института без права юридического лица, декана 
факультета, декана высшей школы без права юридического лица решение принимается 
тайным голосованием большинством, но не менее двух третей голосов от количества 
голосов, присутствующих на заседании членов совета.»; 

из пункта 22 слова «Республики Беларусь» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Министр А.И.Иванец
  

СОГЛАСОВАНО 
Министерство внутренних дел  
Республики Беларусь 

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь 

Министерство связи и информатизации  
Республики Беларусь 

Министерство культуры  
Республики Беларусь 

Министерство обороны  
Республики Беларусь 

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Беларусь 

Министерство по чрезвычайным  
ситуациям Республики Беларусь 

Министерство транспорта  
и коммуникаций  
Республики Беларусь 

Министерство спорта и туризма  
Республики Беларусь 

Национальный банк  
Республики Беларусь 

Государственный пограничный  
комитет Республики Беларусь 

Министерство энергетики  
Республики Беларусь 

Федерация профсоюзов Беларуси 
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Белорусский республиканский союз  
потребительских обществ 

Белорусский государственный  
концерн по производству и реализации  
товаров легкой промышленности 

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 

  


