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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 июня 2022 г. № 138 

Об изменении постановления Министерства 
образования Республики Беларусь  
от 11 июля 2011 г. № 65 

На основании пункта 6 статьи 24 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 11 июля 2011 г. № 65 «Об утверждении положений о педагогическом совете 
учреждения дошкольного образования и родительском комитете учреждения 
дошкольного образования и признании утратившим силу постановления Министерства 
образования Республики Беларусь от 2 апреля 2010 г. № 41» следующие изменения: 

1.1. название изложить в следующей редакции: 
«О педагогическом совете и родительском комитете учреждения дошкольного 

образования»; 
1.2. в преамбуле цифры «5» и «25» заменить соответственно цифрами «6» и «24»; 
1.3. в пункте 1: 
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 
абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»; 
1.4. в Положении о педагогическом совете учреждения дошкольного образования, 

утвержденном этим постановлением: 
в пункте 1: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Педсовет является основным органом самоуправления учреждения дошкольного 

образования.»; 
часть третью исключить; 
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«3. К компетенции педсовета относятся: 
участие в управлении учреждением дошкольного образования; 
определение приоритетных направлений развития учреждения дошкольного 

образования; 
совершенствование качества дошкольного образования; 
разработка механизмов совершенствования здоровьесберегающей образовательной 

среды; 
внедрение в образовательный процесс эффективных современных образовательных 

технологий; 
проведение работы по совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогических работников и развитию их инициативы и творчества; 
изучение и внедрение в практику эффективного педагогического опыта; 
иные вопросы организации образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования. 
4. Содержание деятельности педсовета определяется основными направлениями 

развития дошкольного образования с учетом специфики деятельности учреждения 
дошкольного образования.»; 

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
«7. В состав педсовета включаются все педагогические работники учреждения 

дошкольного образования. 
8. На заседание педсовета приглашаются медицинские работники, лица, которые 

были привлечены к подготовке материалов по рассматриваемым вопросам, могут 
приглашаться представители государственных организаций и общественных 
объединений, педагогические работники учреждений общего среднего образования, 
законные представители воспитанников и другие заинтересованные лица. 
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Приглашенные лица пользуются правом совещательного голоса.»; 
из пункта 9 слова «к настоящему Положению» исключить; 
в пункте 10 слова «заведующий учреждением дошкольного образования (далее – 

руководитель), а в случае его отсутствия – заместитель заведующего по основной 
деятельности либо уполномоченное руководителем лицо» заменить словами 
«руководитель учреждения дошкольного образования»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Педсовет избирает из своего состава секретаря сроком на один год.»; 
пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции: 
«16. Деятельность педсовета осуществляется в соответствии с планом работы, 

который утверждается руководителем учреждения дошкольного образования не позднее 
1 сентября текущего года после рассмотрения на заседании педсовета. 

17. На заседаниях педсовета могут заслушиваться вопросы: 
выполнения решений предыдущих заседаний педсовета; 
создания безопасных условий обучения и воспитания; 
организации развивающей и здоровьесберегающей образовательной среды; 
вариативности получения дошкольного образования воспитанниками с особыми 

индивидуальными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

совершенствования содержания и выбора педагогически обоснованных форм, 
методов и средств обучения и воспитания; 

внедрения эффективных образовательных технологий, современных 
информационных коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

создания условий для совершенствования профессиональных компетенций 
педагогических работников учреждения дошкольного образования; 

определения путей сотрудничества учреждения дошкольного образования с семьей, 
учреждениями общего среднего образования, учреждениями здравоохранения, иными 
организациями; 

о тематике и результатах экспериментальной и инновационной деятельности 
в учреждении дошкольного образования; 

иные вопросы деятельности учреждения дошкольного образования.»; 
в пункте 18: 
часть первую после слова «принимаются» дополнить словами «открытым 

голосованием»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Решения педсовета являются обязательными для исполнения всеми 

педагогическими работниками учреждения дошкольного образования.»; 
пункт 19 дополнить частью следующего содержания: 
«Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.»; 
из пункта 20 слова «, а в случае его отсутствия – председательствующим 

на заседании» исключить; 
пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Протоколы и документы к ним хранятся в учреждении дошкольного 

образования.»; 
в пункте 22: 
часть первую дополнить словами «учреждения дошкольного образования»; 
в части второй слова «руководителя протоколы и материалы» заменить словами 

«руководителя учреждения дошкольного образования протоколы и документы»; 
в приложении к этому Положению слово «должность» заменить словами 

«должность служащего»; 
1.5. в Положении о родительском комитете учреждения дошкольного образования, 

утвержденном этим постановлением: 
часть вторую пункта 1 исключить; 
часть вторую пункта 2 исключить; 
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из пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить; 
пункты 6–9 изложить в следующей редакции: 
«6. К компетенции родительского комитета относятся: 
укрепление связи между семьей и учреждением дошкольного образования; 
содействие в обеспечении оптимальных условий для воспитания и обучения 

воспитанников учреждения дошкольного образования; 
привлечение родительской общественности к активному участию 

в жизнедеятельности учреждения дошкольного образования; 
проведение разъяснительной работы среди законных представителей воспитанников 

об их правах и обязанностях; 
распространение лучшего опыта семейного воспитания; 
взаимодействие с другими органами самоуправления учреждения дошкольного 

образования по вопросам, относящимся к компетенции родительского комитета. 
7. К компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, 

касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения 
дошкольного образования. 

8. Состав родительского комитета определяется на общем родительском собрании 
учреждения дошкольного образования (далее – общее родительское собрание) из числа 
законных представителей воспитанников данного учреждения дошкольного образования 
по их желанию или по предложению большинства участников общего родительского 
собрания (но не более двух человек от каждой группы) сроком на один год. 

9. Из своего состава родительский комитет на первом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов избирает председателя и секретаря.»; 

пункты 10 и 11 исключить; 
в пункте 12: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«осуществляет непосредственное руководство деятельностью родительского 

комитета;»; 
абзац пятый после слова «комитета» дополнить словами «, руководителя 

учреждения дошкольного образования, приглашенных лиц»; 
абзацы седьмой–девятый исключить; 
в абзаце двенадцатом слова «руководителя учреждения дошкольного образования, 

воспитателей групп» заменить словами «педагогических работников»; 
абзацы второй и третий пункта 13 исключить; 
пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции: 
«15. Деятельность родительского комитета осуществляется по разработанному им 

на первом заседании плану, который согласовывается с руководителем учреждения 
дошкольного образования. 

О своей работе родительский комитет отчитывается перед общим родительским 
собранием не реже двух раз в год. 

16. На заседания родительского комитета приглашается руководитель учреждения 
дошкольного образования, могут приглашаться заместитель руководителя учреждения 
дошкольного образования, педагогические работники, законные представители 
воспитанников, не являющиеся членами родительского комитета, другие 
заинтересованные лица.»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Протокол подписывается секретарем родительского комитета, председателем 

родительского комитета и членами родительского комитета.»; 
часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Протокол оформляется рукописным способом или с помощью технических 

средств на белорусском или русском языке в течение пяти дней после проведения 
заседания.»; 

в пункте 20 слова «и прилагаемые к ним материалы» заменить словами  
«и документы к ним»; 
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пункт 21 исключить; 
в пункте 22: 
часть первую после слова «принимаются» дополнить словами «открытым 

голосованием»; 
дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Решения родительского комитета после их принятия направляются руководителю 

учреждения дошкольного образования.»; 
в пункте 23 слова «являются рекомендательными» заменить словами «носят 

рекомендательный характер». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Министр А.И.Иванец
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет 

  


