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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 сентября 2022 г. N 296 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХ КУРСАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ 

 
На основании пункта 8 статьи 255 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство 

образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об обучающих курсах дополнительного образования взрослых (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Министр А.И.Иванец 
 
 
 
 
 
                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                   Постановление 

                                                   Министерства образования 

                                                   Республики Беларусь 

                                                   09.09.2022 N 296 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБУЧАЮЩИХ КУРСАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок организации образовательного процесса при 
реализации образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) (далее - образовательная 
программа обучающих курсов). 

2. Обучающие курсы - образовательное мероприятие, направленное на удовлетворение 
познавательных потребностей слушателей в определенной сфере профессиональной деятельности или 
области знаний. 

Освоение содержания образовательной программы обучающих курсов не направлено на 
приобретение профессии рабочего (служащего), повышение квалификации рабочих (служащих), 
переподготовку и повышение квалификации руководящих работников и специалистов. 

3. К обучающим курсам относятся: лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, 
вебинары, офицерские курсы и иные образовательные мероприятия. 

Лекторий - образовательное мероприятие, включающее цикл лекций, объединенных одной тематикой. 

Тематический семинар - образовательное мероприятие, включающее теоретические и (или) 
практические учебные занятия по определенной теме. 

Практикум - образовательное мероприятие, направленное на закрепление знаний и умений 
слушателей в ходе практических (лабораторных) занятий. 

Тренинг - образовательное мероприятие, направленное на совершенствование отдельных умений и 
навыков слушателей в ходе практических занятий, деловых, ролевых игр и иных учебных занятий. 



Вебинар - образовательное мероприятие, проводимое посредством 
информационно-коммуникационных технологий в режиме реального времени. 

Офицерские курсы - образовательное мероприятие, направленное на удовлетворение 
познавательных потребностей в сфере профессиональной деятельности лиц из числа офицерского состава 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований. 

4. Образовательный процесс при реализации образовательной программы обучающих курсов 
организуется в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь об образовании, в учреждениях 
образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность (далее - иные 
организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность). 

5. Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении содержания 
образовательной программы обучающих курсов определяется учреждениями образования, иными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 

6. Организация образовательного процесса при реализации образовательной программы обучающих 
курсов осуществляется в соответствии с учебно-программной документацией, перечень, порядок 
разработки и утверждения которой определен пунктом 8 статьи 260 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании. 

7. Основной формой организации образовательного процесса при реализации образовательной 
программы обучающих курсов является учебное занятие, виды которого определяются 
учебно-программной документацией. 

8. Образовательный процесс при реализации образовательной программы обучающих курсов 
осуществляют лица, имеющие высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование 
по профилю, как правило, соответствующему тематике учебного занятия. 

9. Образовательный процесс при реализации образовательной программы обучающих курсов 
осуществляется в учебных группах или индивидуально по выбору участников образовательного процесса. 

10. Наполняемость учебных групп устанавливается учреждениями образования, иными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность, в том числе с учетом мнения слушателей, если иное не установлено законодательными 
актами. 

11. Со слушателями, осваивающими содержание образовательной программы обучающих курсов на 
платной основе, заключается договор об оказании услуг при реализации образовательных программ на 
платной основе по форме, устанавливаемой Министерством образования на основании абзаца второго 
подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. N 969 "О 
делегировании полномочий Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных 
правовых актов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании". 

12. Начало учебных занятий при реализации образовательной программы обучающих курсов 
определяется сроками комплектования учебных групп. При этом учебные занятия при реализации 
образовательной программы обучающих курсов на платной основе начинаются не позднее чем через три 
месяца после даты заключения соответствующего договора. 

13. Для освоения содержания образовательной программы обучающих курсов принимаются лица 
независимо от их образования. Прием (зачисление) оформляется решением (приказом) руководителя 
учреждения образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

14. При освоении содержания образовательной программы обучающих курсов слушатели не 
проходят: 

промежуточную аттестацию; 

итоговую аттестацию, если иное не установлено законодательными актами. 



Решение о проведении текущей аттестации слушателей при освоении содержания образовательной 
программы обучающих курсов принимается учреждением образования, иной организацией, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими образовательную деятельность. 

15. Документом, подтверждающим освоение слушателем содержания образовательной программы 
обучающих курсов, является сертификат об обучении установленного образца. 
 
 
 

 


