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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 июля 2022 г. № 32/176 

Об изменении постановления Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь и Министерства 
образования Республики Беларусь от 11 июля  
2014 г. № 21/100 

На основании части первой пункта 12 статьи 57 и части третьей пункта 14 статьи 151 
Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь и Министерство образования Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
и Министерства образования Республики Беларусь от 11 июля 2014 г. № 21/100 
«Об утверждении Инструкции о порядке приема лиц для получения общего среднего 
образования в средних школах – училищах олимпийского резерва, сроках, порядке 
и особенностях проведения отбора лиц, способных достичь высоких результатов 
в отдельном виде спорта, и установлении перечня документов, подаваемых 
дополнительно в приемную комиссию средних школ – училищ олимпийского резерва 
лицами, принимающими участие в отборе для получения общего среднего образования 
в этих учреждениях» следующие изменения: 

название изложить в следующей редакции: 
«О приеме (зачислении) в училище олимпийского резерва»; 
в преамбуле слова «частей второй и четвертой пункта 12 статьи 159» заменить 

словами «части первой пункта 12 статьи 57 и части третьей пункта 14 статьи 151»; 
в пункте 1: 
слово «прилагаемую» исключить; 
слово «приема» заменить словами «приема (зачисления)»; 
слова «средних школах – училищах олимпийского резерва» заменить словами 

«училищах олимпийского резерва»; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
в пункте 2: 
слово «дополнительно» исключить; 
слова «средних школ – училищ олимпийского резерва» заменить словами «училищ 

олимпийского резерва»; 
приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается); 
в Инструкции о порядке приема лиц для получения общего среднего образования 

в средних школах – училищах олимпийского резерва, сроках, порядке и особенностях 
проведения отбора лиц, способных достичь высоких результатов в отдельном виде спорта, 
утвержденной этим постановлением: 

в названии: 
слово «приема» заменить словами «приема (зачисления)»; 
слова «средних школах – училищах олимпийского резерва» заменить словами 

«училищах олимпийского резерва»; 
в пункте 1: 
слово «приема» заменить словами «приема (зачисления)»; 
слова «средних школах – училищах олимпийского резерва (далее – училища 

олимпийского резерва)» заменить словами «училищах олимпийского резерва»; 
часть вторую пункта 2 дополнить словами «о здравоохранении»; 
в пункте 3: 
слова «Республики Беларусь» исключить; 
слова «средних школ – училищ олимпийского резерва» заменить словами «училищ 

олимпийского резерва»; 
из частей первой и второй пункта 4 слова «Республики Беларусь» исключить; 
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из пункта 8 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
в пункте 11: 
слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
слова «национальных команд» заменить словами «национальных команд 

Республики Беларусь по видам спорта (далее, если не установлено иное, – национальная 
команда)»; 

из пункта 12 и части второй пункта 13 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
часть третью пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«В состав приемной комиссии могут включаться представители Министерства 

спорта и туризма, главных управлений (управлений) спорта и туризма областных 
(Минского городского) исполнительных комитетов, управлений (отделов) образования, 
спорта и туризма городских (районных) исполнительных комитетов, центров 
олимпийской подготовки, федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта 
и заинтересованных организаций физической культуры и спорта, а также специалисты 
национальных команд.»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Кандидат (законный представитель несовершеннолетнего кандидата) в период 

с 25 июня по 20 августа года приема подает в приемную комиссию документы, перечень 
которых установлен в приложении к постановлению, утвердившему настоящую 
Инструкцию.»; 

в пункте 30 слова «о средней школе – училище олимпийского резерва, 
утвержденном в порядке, установленном законодательством» заменить словами «об 
училище олимпийского резерва»; 

в приложении 1 к этой Инструкции: 
в грифе: 
слово «приема» заменить словами «приема (зачисления)»; 
слова «средних школах – училищах олимпийского резерва» заменить словами 

«училищах олимпийского резерва»; 
слова «средней школы – училища олимпийского резерва (далее – училище 

олимпийского резерва)» заменить словами «училища олимпийского резерва»; 
слово «М.П.» исключить; 
в приложении 2 к этой Инструкции: 
в грифе: 
слово «приема» заменить словами «приема (зачисления)»; 
слова «средних школах – училищах олимпийского резерва» заменить словами 

«училищах олимпийского резерва»; 
слова «средней школы – училища олимпийского резерва (далее – училище 

олимпийского резерва)» заменить словами «училища олимпийского резерва»; 
слово «М.П.» исключить; 
в приложении 3 к этой Инструкции: 
в грифе: 
слово «приема» заменить словами «приема (зачисления)»; 
слова «средних школах – училищах олимпийского резерва» заменить словами 

«училищах олимпийского резерва»; 
слово «М.П.» исключить; 
слова «средней школы – училища олимпийского резерва (далее – училище 

олимпийского резерва)» заменить словами «училища олимпийского резерва». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Министр спорта и туризма 
Республики Беларусь 

С.М.Ковальчук 

  Министр образования 
Республики Беларусь 

А.И.Иванец
  

СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной  
исполнительный комитет  
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Витебский областной  
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной  
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной  
исполнительный комитет 
  
Минский городской  
исполнительный комитет 
  
Минский областной  
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной  
исполнительный комитет 

  
  Приложение 

к постановлению  
Министерства спорта и туризма  
Республики Беларусь  
и Министерства образования  
Республики Беларусь  
11.07.2014 № 21/100  
(в редакции постановления  
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь  
и Министерства образования  
Республики Беларусь  
07.07.2022 № 32/176)  

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, подаваемых в приемную комиссию училищ олимпийского 
резерва лицами, принимающими участие в отборе для получения общего 
среднего образования в этих учреждениях 

1. Заявление на имя руководителя училища олимпийского резерва по установленной 
этим учреждением образования форме. 

2. Свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность. 
3. Ведомость годовых отметок из классного журнала за последний год обучения 

и воспитания на I ступени общего среднего образования (при приеме в V класс). 
4. Справка об обучении (при приеме в VI–IX, XI классы). 
5. Свидетельство об общем базовом образовании, свидетельство об общем базовом 

образовании с отличием (при приеме в X–XI классы). 
6. Семь фотографий размером 3 х 4 см.  
7. Оригинал и копия удостоверения о спортивном звании «Мастер спорта 

Республики Беларусь», «Мастер спорта международного класса Республики Беларусь» 
(при наличии). 

8. Классификационная книжка спортсмена (при наличии). 
9. Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10). 
10. Выписка из медицинских документов по форме 1 мед/у-10, содержащая 

информацию о прививках, а также о результатах ультразвукового исследования сердца. 
11. Иные документы (при их наличии), в том числе документы, подтверждающие 

прохождение спортивной подготовки в специализированном учебно-спортивном 
учреждении, присвоение степени дзюдо.  


