
Кодекс Республики Беларусь об образовании (извлечение) 

от 13 января 2011 г. № 243-З 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.12.2011 N 325-З, 
от 26.05.2012 N 376-З, от 04.01.2014 N 126-З, от 18.07.2016 N 404-З) 

Статья 3. Государственные гарантии прав в сфере образования 

1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на образование. 

2. Граждане Республики Беларусь имеют право на получение в государственных 

учреждениях образования <…> на конкурсной основе – бесплатного среднего 

специального, высшего образования, если соответствующее образование за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов они получают впервые, и послевузовского 

образования. 

3. Второе и последующее <…> среднее специальное <…> образование могут быть 

получены при условии обучения по иной специальности (направлению специальности, 

специализации, профессии). 

4. Лицам с особенностями психофизического развития при получении образования 

оказывается коррекционно-педагогическая помощь и создаются специальные условия для 

получения образования с учетом особенностей их психофизического развития. 

 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства белорусской 

национальности, постоянно проживающие на территории иностранных государств, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца 

в Республике Беларусь, имеют равное с гражданами Республики Беларусь право на 

образование, если иное не установлено законодательными актами, международными 

договорами Республики Беларусь. Несовершеннолетние иностранные граждане и лица без 

гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние 

иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или 

дополнительная защита в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о 

предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, 

имеют право на дошкольное, общее среднее и специальное образование наравне с 

несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. 

6. Для получения образования по специальностям (направлениям специальностей, 

специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, 

Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принимаются только граждане Республики 

Беларусь, если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь. 

7. Право граждан Республики Беларусь на образование обеспечивается: 

7.1. развитием сети учреждений образования; 

7.2. созданием социально-экономических условий для получения образования в 

государственных учреждениях образования, государственных организациях, реализующих 

образовательные программы послевузовского образования, в том числе бесплатного; 

7.3. финансированием из средств республиканского и (или) местных бюджетов 
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функционирования государственных учреждений образования, государственных 

организаций образования, обеспечивающих функционирование системы образования; 

7.4. сохранением в государственных учреждениях образования мест, 

предназначенных для получения образования гражданами за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов; 

7.5. установлением ежегодно учредителями государственных учреждений 

образования, государственных организаций, реализующих образовательные программы 

послевузовского образования, контрольных цифр приема для получения образования за 

счет средств республиканского и (или) местных бюджетов; 

7.6. созданием условий для получения образования с учетом национальных 

традиций, а также индивидуальных потребностей, способностей и запросов обучающихся; 

7.7. предоставлением возможности выбора учреждения образования, 

специальности, формы получения образования, уровня изучения учебных предметов, 

учебных дисциплин, образовательных областей, тем; 

7.8. созданием необходимого количества мест в организациях для прохождения 

практики, производственного обучения обучающихся; 

7.9. созданием специальных условий для получения образования лицами с 

особенностями психофизического развития, их интеграции в общество, социализации; 

7.10. развитием системы кредитования граждан, получающих образование на 

платной основе. 

Статья 20. Права и обязанности учреждений образования 

2. Учреждение образования в соответствии с законодательством имеет право: 

2.5. осуществлять проверку подлинности документов об образовании при приеме лиц 

для получения образования и при наличии сомнений в их подлинности путем направления 

запросов в Министерство образования Республики Беларусь о подтверждении факта их 

выдачи; 

Статья 33. Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

1. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их 

родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители. 

2. Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных отношениях в 

сфере образования без специальных полномочий. 

Статья 55. Возникновение образовательных отношений в учреждении 

образования, организации, реализующей образовательные программы 

послевузовского образования 

1. Основанием возникновения образовательных отношений в учреждении 

образования <…> является договор <…>. 

2. Порядок возникновения образовательных отношений в учреждении образования 

<…> включает в себя: 

2.1. представление документов, перечень и порядок представления которых 

установлены настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 



2.2. проведение профессионально-психологического собеседования или тестирования 

по специальностям высшего образования, определяемым Президентом Республики 

Беларусь; 

2.3. проведение профессионального отбора по специальностям высшего и среднего 

специального образования, определяемым Президентом Республики Беларусь; 

2.4. проведение вступительных испытаний и (или) конкурса в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и (или) иными актами законодательства; 

2.5. рассмотрение руководителем либо приемной комиссией учреждения образования 

<…> представленных документов, а также результатов вступительных испытаний и (или) 

конкурса; 

2.6. принятие решения приемной комиссией учреждения образования <…> о приеме 

(зачислении) в учреждение образования <…> в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и (или) иными актами законодательства; 

2.7. заключение договора в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

2.8. издание приказа о приеме (зачислении) лица в учреждение образования <…>, в 

том числе, когда образовательные отношения возникают на основании договора. 

3. Образовательные отношения в учреждении образования, осуществляющем 

подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) 

для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований 

Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного 

комитета Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, возникают в порядке и на условиях, 

установленных законодательством о прохождении соответствующей службы. 

Статья 57. Общие требования к порядку приема лиц для получения 

образования в учреждение образования, организацию, реализующую 

образовательные программы послевузовского образования 

9. Прием лиц для получения высшего образования I ступени, среднего специального 

образования осуществляется в соответствии с правилами приема, утверждаемыми 

Президентом Республики Беларусь. 

Статья 59. Договоры в сфере образования 

1. Для получения <…> образования <…> заключается договор. 

2. Образовательные отношения возникают на основании: 

2.3. договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за счет средств 

республиканского (местного) бюджета; 

2.4. договора о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего); 

2.5. договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе; 

3. Типовые формы договоров утверждаются Правительством Республики Беларусь. 

4. Договор с несовершеннолетним гражданином заключается только с письменного 

согласия его законного представителя. 



Статья 83. Распределение выпускников 

2. Место работы путем распределения предоставляется в соответствии с полученной 

специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной 

квалификацией выпускникам, получившим: 

<…> среднее специальное или высшее образование I ступени, не менее половины срока 

обучения которых финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, за исключением лиц, на 

момент распределения обучающихся в вечерней или заочной форме получения образования и 

работающих по получаемой специальности (направлению специальности, специализации), а 

также обучавшихся на условиях целевой подготовки. <…> 

3. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, обязаны 

отработать сроки обязательной работы по распределению, установленные настоящим пунктом. 

Срок обязательной работы по распределению два года устанавливается для лиц, 

получивших: 

среднее специальное образование, за исключением лиц, принятых в год получения 

среднего специального образования в учреждения образования для получения высшего 

образования I ступени за счет средств республиканского бюджета в дневной форме получения 

образования и получивших соответствующее образование, и лиц, которые отработали по 

распределению не менее одного года после получения профессионально-технического 

образования; 

<…> 

Срок обязательной работы по распределению один год устанавливается для лиц, 

получивших: 

профессионально-техническое образование, за исключением лиц, принятых в год 

получения профессионально-технического образования в учреждения образования для 

получения среднего специального или высшего образования I ступени за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов в дневной форме получения образования и 

получивших соответствующее образование; 

среднее специальное образование, если они отработали по распределению не менее 

одного года после получения профессионально-технического образования, за исключением 

лиц, принятых в год получения среднего специального образования в учреждения образования 

для получения высшего образования I ступени за счет средств республиканского бюджета в 

дневной форме получения образования и получивших соответствующее образование; 

<…> 

4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи сроки обязательной работы по распределению 

исчисляются с даты заключения трудового договора между выпускником и нанимателем. <…> 

Статья 88. Возмещение в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 

затраченных государством на подготовку научного работника высшей 

квалификации, специалиста, рабочего, служащего 

1. Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, 

направленные на работу в соответствии с договором о <…> целевой подготовке специалиста 

(рабочего, служащего) и не отработавшие установленный срок обязательной работы <…> 

обязаны возместить в республиканский и (или) местные бюджеты средства, затраченные 



государством на их подготовку. 

Обязанность по возмещению в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 

затраченных государством на подготовку специалиста (рабочего, служащего) на условиях 

целевой подготовки, солидарно несет организация – заказчик кадров, если соответствующий 

договор будет расторгнут с нарушением порядка, устанавливаемого Правительством 

Республики Беларусь. 

7. Порядок возмещения средств в республиканский и (или) местные бюджеты, 

затраченных государством на подготовку научного работника высшей квалификации, 

специалиста, рабочего, служащего, определяется Правительством Республики Беларусь, если 

иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Статья 98. Документы об образовании 

1. Документ об образовании – документ государственного образца, подтверждающий 

освоение обучающимся содержания соответствующей образовательной программы, в том 

числе с присвоением квалификации. 

2. Документами об образовании являются: 

2.1. свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем базовом 

образовании с отличием); 

2.2. аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью); 

2.3. диплом о профессионально-техническом образовании (диплом о профессионально-

техническом образовании с отличием); 

2.4. диплом о среднем специальном образовании (диплом о среднем специальном 

образовании с отличием); 

2.5. диплом о высшем образовании (диплом о высшем образовании с отличием, в том 

числе с золотой медалью); <…> 

14. С дипломом о профессионально-техническом образовании, дипломом о среднем 

специальном образовании, дипломом о высшем образовании, дипломом магистра, дипломом о 

переподготовке на уровне высшего образования, дипломом о переподготовке на уровне 

среднего специального образования выдаются приложения к ним в виде выписки итоговых 

отметок (выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей), которые без соответствующего 

документа об образовании недействительны. <…> 

Статья 100. Юридическое значение документов об образовании, документов об 

обучении 

Документ об образовании, документ об обучении являются необходимым условием для 

продолжения образования, основанием для трудоустройства и (или) прохождения аттестации 

в порядке экстерната. Документы об образовании с отличием, в том числе с золотыми 

медалями, документы об образовании особого образца с награждением золотыми 

(серебряными) медалями дают право на получение льгот, установленных законодательными 

актами. 



Статья 102. Признание документов об образовании, выданных в иностранных 

государствах, и установление их эквивалентности (соответствия) документам об 

образовании Республики Беларусь 

2. Признание документов об образовании, выданных в иностранных государствах, и 

установление их эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики 

Беларусь осуществляются Министерством образования Республики Беларусь в соответствии с 

законодательством, в том числе международными договорами Республики Беларусь, с выдачей 

свидетельства. 

Статья 103. Дубликат документа об образовании (приложения к нему, 

документа об обучении) 

1. В случае утраты, приведения в негодность документа об образовании (приложения к 

нему, документа об обучении) выдается его дубликат. 

2. Дубликат документа об образовании (приложения к нему, документа об обучении) 

имеет силу документа об образовании (приложения к нему, документа об обучении) <…>. 

Статья 118. Международное сотрудничество в сфере образования 

<…> 2. Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется на основе 

международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых между 

учреждением образования Республики Беларусь (иной организацией системы образования 

Республики Беларусь) и организацией иностранного государства (международной 

организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства, временно пребывающими 

или временно проживающими в Республике Беларусь), международных и национальных 

проектов и программ в сфере образования <…>. 

Статья 197. Общие требования к приему лиц для получения среднего 

специального образования 

2. Прием лиц для получения среднего специального образования по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям), которые указаны в Правилах приема лиц 

для получения среднего специального образования, осуществляется после прохождения 

профессионального отбора, по итогам которого эти лица допускаются или не допускаются 

к участию в конкурсе по соответствующей специальности (направлению специальности, 

специализации). 

3. Для организации приема лиц для получения среднего специального образования в 

учреждении образования создается приемная комиссия, возглавляемая его руководителем. 

Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

приемной комиссии учреждения среднего специального образования, утверждаемым 

Министерством образования Республики Беларусь. 

4. Прием лиц для получения среднего специального образования осуществляется в 

соответствии с Правилами приема лиц для получения среднего специального образования. 


