
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 августа 2008  № 75 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановления Министерства 

образования Республики Беларусь от 16 января 2007 г. № 4 

и           от 26 декабря 2007 г. № 101  

 

 

 На основании  Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г. 

№ 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства образования от 16 января 2007 г. № 4 ”О типовых 

штатах и нормативах численности работников начальных, базовых, средних, вечерних (сменных), 

специальных общеобразовательных, вспомогательных школ, гимназий, лицеев (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 80, 8/16027; № 249, 8/17214) следующие 

изменения:  

1.1. в названии и пункте 1 слово ”(сменных)“  исключить; 

1.2. в пункте 2: 

в подпункте 2.1 слово ”(сменных)“  исключить; 

подпункт 2.3 постановления изложить в следующей редакции:  

”2.3. по согласованию с отделом (управлением) образования и финансовым отделом 

(управлением) местных исполнительных и распорядительных органов, в ведении которых 

находятся учреждения образования, могут вводиться дополнительно: 

штатные единицы сверх типовых штатов и нормативов, в том числе численность 

работников отделения социальной адаптации и реабилитации вспомогательной, специальной 

общеобразовательной школы и работников начальных, базовых,  средних школ с численностью 

учащихся менее 50 человек;  

должность музыкального руководителя, но не более одной ставки, при условии, если на 

основании учебного плана, включая факультативные занятия, в общеобразовательном учреждении 

предусмотрено менее 18 учебных часов в неделю по учебному предмету ”Музыка“.“;  

1.3. в Инструкции о порядке определения типовых штатов и нормативов численности 

работников начальных, базовых, средних, вечерних (сменных), специальных 

общеобразовательных, вспомогательных школ, гимназий, лицеев, утвержденной этим 

постановлением: 

в названии и пункте 1 слово ”(сменных) “ исключить; 

в пункте 5 слово ” (сменных) “ исключить; 

в пункте 8: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

”в общеобразовательных учреждениях, включая гимназии и лицеи, в которых с учащимися 

проводятся факультативные занятия  естественно-математической, гуманитарной, 

обществоведческой, экологической, военно-патриотической, музыкальной, хореографической, 

художественной, театральной, спортивной и иной направленности и (или) на факультативных 

занятиях изучаются отдельные учебные предметы на повышенном уровне, а также в гимназиях и 

лицеях, в которых учащимися на уроках изучаются отдельные предметы на повышенном уровне, 

при контингенте от 60 до 100 таких учащихся – 0,5 штатной единицы, 100 и более – 1 штатная 

единица, но не более одной штатной единицы на учреждение“; 

в абзаце третьем слово ” (сменной) “ исключить; 



 2 
в части второй пункта 10, в абзаце третьем пункта 11, в абзацах втором и третьем  пункта 

20, пункте 21 слово ” (сменных) “ исключить; 

в абзаце первом пункта 22 цифры ”XI – XII“ заменить цифрами ”X – XI“; 

в пункте 23: 

в части первой цифры ”VII – XII“ заменить цифрами ”VI – XI (XII (XIII) “; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

” В общеобразовательных учреждениях, включая гимназии и лицеи, в которых с учащимися 

проводятся факультативные занятия  естественно-математической, гуманитарной, 

обществоведческой, экологической, военно-патриотической, музыкальной, хореографической, 

художественной, театральной, спортивной и иной направленности и (или) на факультативных 

занятиях изучаются отдельные учебные предметы на повышенном уровне, а также в гимназиях и 

лицеях, в которых учащимися на уроках изучаются отдельные предметы на повышенном уровне, 

для обеспечения обучения таких учащихся дополнительно устанавливается должность лаборанта 

при наличии от 60 до 200 учащихся – 0,5 штатной единицы, 200 и более – 1 штатная единица. “; 

пункт 24 исключить. 

2. Внести в Инструкцию о порядке определения типовых штатов и нормативов численности 

работников учебно-педагогических комплексов ясли-сад-школа и детский сад-школа, 

утвержденную постановлением  

Министерства образования Республики Беларусь от 26 декабря 2007 г.    № 101 (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 43, 8/17998), следующие изменения: 

2.1.  пункт 5 изложить в следующей редакции:  

”5. Должность заместителя директора по учебной работе дополнительно устанавливается в 

учреждениях, в которых с учащимися проводятся факультативные занятия естественно-

математической, гуманитарной, обществоведческой, экологической, военно-патриотической, 

музыкальной, хореографической, художественной, театральной, спортивной и иной 

направленности и (или) на факультативных занятиях изучаются отдельные учебные предметы на 

повышенном уровне, при наличии от 60 до 100 таких учащихся – 0,5 штатной единицы, 100 и 

более  – 1 штатная единица, но не более одной штатной единицы на учреждение“; 

2.2. в пункте 18 цифры ”XI – XII“ заменить цифрами ”X – XI“; 

2.3. в пункте 19: 

в части первой цифры ”VII – XII“ заменить цифрами ”VI – XI“; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”В учреждениях, в которых с учащимися проводятся факультативные занятия естественно-

математической, гуманитарной, обществоведческой, экологической, военно-патриотической, 

музыкальной, хореографической, художественной, театральной, спортивной и иной 

направленности и (или) на факультативных занятиях изучаются отдельные учебные предметы на 

повышенном уровне, для обеспечения обучения таких учащихся дополнительно устанавливается 

должность лаборанта при наличии от 60 до 200 учащихся – 0,5 штатной единицы, 200 и более – 1 

штатная единица“. 

 

Министр         А.М.Радьков 

 

СОГЛАСОВАНО         СОГЛАСОВАНО 

 

Министр финансов Республики Беларусь  

 

                                        А.М.Харковец 

       27.08.2008 

 

Министр экономики Республики 

Беларусь 

 

                            Н.П.К.Зайченко 

     28.08.2008 
 

 

 

 


