
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           10 мая 2018 г. № 38
г.Мінск             г.Минск

О внесении изменений в постановление Министерства образования  
Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г. № 7

На основании подпунктов 4.6 и 4.31 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. 
№ 1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Республики Беларусь по вопросам образования», Министерство образования Республики 
Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке проведения республиканского конкурса исследовательских работ 

детей дошкольного возраста «Я — исследователь», утвержденную постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г. № 7 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 24.03.2015, № 8/29734) следующие изменения:

1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация и проведение конкурса осуществляются Министерством образования Республики 

Беларусь, структурными подразделениями областных (Минского городского) исполнительных коми-
тетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, 
осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования.»;

1.2. части вторую и третью пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Первый этап проводится структурными подразделениями городских, районных исполнительных 

комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющими государственно-властные 
полномочия в сфере образования, в период с 19 октября по 18 декабря года, в котором объявлено о 
проведении конкурса.

Второй этап проводится структурными подразделениями областных (Минского городского) исполнитель-
ных комитетов, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования, в период 
с 18 января по 15 марта года, следующего за годом, в котором объявлено о проведении конкурса.»;

1.3. часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Состав оргкомитета первого этапа конкурса определяется приказом руководителя структурного под-

разделения городского, районного исполнительного комитета, местной администрации района в городе, 
осуществляющего государственно-властные полномочия в сфере образования, второго этапа — при-
казом руководителя структурного подразделения областного (Минского городского) исполнительного 
комитета, осуществляющего государственно-властные полномочия в сфере образования, третьего 
этапа — приказом Министра образования Республики Беларусь.»;

1.4. часть третью пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Участники, набравшие за исследовательскую работу наибольшее количество баллов, награждаются 

дипломами структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, 
осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 г.
Министр	 	 	 	 	 	 	 	 	 	И.В.Карпенко

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов 
Республики Беларусь                               В.В.Амарин
27.04.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Брестского областного 
исполнительного комитета                             А.В.Лис
03.05.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Витебского областного 
исполнительного комитета                   Н.Н.Шерстнев
27.04.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Гомельского областного 
исполнительного комитета                     В.А.Дворник
28.04.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель Гродненского областного 
исполнительного комитета                     В.В.Кравцов
27.04.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Могилевского областного 
исполнительного комитета             В.В.Доманевский
02.05.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Минского областного 
исполнительного комитета                   А.М.Исаченко
04.05.2018
СОГЛАСОВАНО
Председатель Минского городского 
исполнительного комитета                        А.В.Шорец
28.04.2018 
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