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Основные НПА и иные документы, которыми 

необходимо руководствоваться при разработке 

образовательных стандартов

 Кодекс Республики Беларусь об образовании;

 Методические рекомендации по проектированию новых

образовательных стандартов и учебных планов (поколение 3+);

 Макет образовательного стандарта общего высшего образования;

 Макет образовательного стандарта углубленного высшего

образования;

 Макет образовательного стандарта специального высшего

образования;

 Закон Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных

правовых актах»;

 иные нормативные правовые акты, которые регламентируют

деятельность в различных отраслях экономики.



Требования нормотворческой деятельности

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании

образовательный стандарт (далее – ОС) является техническим

нормативным правовым актом:

 1) ОС должны разрабатываться с учетом нормотворческой

техники;

 2) образовательные стандарты подлежат обязательной

юридической экспертизе, которую осуществляет Национальный

центр правовой информации Республики Беларусь (далее –

НЦПИ).



Основные требования нормотворческой техники
(глава 4 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах»)

 логическое построение проекта нормативного правового

акта;

 краткость и точность изложения нормативных правовых

предписаний;

 ясность, простота и доступность языка изложения

нормативного правового акта;

 единство терминологии в законодательстве, единообразие и

однозначность терминологии нормативного правового акта и

иное.



Этапы процесса утверждения 

образовательных стандартов

 – проведение экспертизы проекта ОС в РИВШ на соответствие

макету ОС и действующим НПА в области образования, доработка

ОС, проверка предоставленных УВО сопроводительных документов;

 – направление ОС в Министерство образования Республики

Беларусь (ОС предоставляются в виде проектов постановлений);

 – согласование проектов постановлений в заинтересованных

государственных органах (министерствах, ведомствах);

 – утверждение проектов постановлений в Министерстве

образования Республики Беларусь и их направление в НЦПИ;

 – обязательная юридическая экспертиза проектов постановлений в

НЦПИ (на экспертизу в НЦПИ отводится 25 дней, на доработку

постановления в РИВШ - 25 дней).



Основные замечания по проектам ОС

 Несвоевременное предоставление в РИВШ проектов ОС и

сопроводительных документов.

 Отсутствие должного внимания разработчиков ОС на

замечания экспертов.

 Терминология проекта ОС не соответствует терминологии,

используемой в НПА большей юридической силы по

отношению к этому акту в соответствующей специальной

области.

 Отсутствие единообразия и однозначности терминологии в

проекте ОС.



Основные замечания по проектам ОС

 Замечания по п. 3 макета ОС:

дублирование в п. 3 терминов, которые уже содержатся в иных

НПА;
Пример правильного оформления:

«3. В настоящем образовательном стандарте применяются термины, установленные в

Кодексе Республики Беларусь об образовании, Законе Республики Беларусь от 4 января

2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте», а также следующие термины с

соответствующими определениями:»

термины, которые приводятся в п. 3, должны быть использованы

по тексту документа не менее 2 раз.
 Указание в п. 2 НПА, утративших силу, а также документов,
действие которых не распространяется на территории Республики
Беларусь.
 Внесение изменений в макет ОС (изменение текста макета ОС,
изменение форматирования макета ОС, наличие сокращений,
наличие опечаток, грамматических ошибок).



Спасибо за внимание!


