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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

обеспечение доступности дошкольного 
образования;

обеспечение здоровьесберегающего процесса 
в учреждениях дошкольного образования на осно-
ве межведомственного взаимодействия;

совершенствование качества образователь-
ного процесса.

СОХРАНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прием, перевод и отчисление воспитанников 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Кодекса Республики Беларусь об образовании 
(далее — Кодекс), Положения об учреждении до-
школьного образования, утвержденного постанов-
лением Министерства образования Республики 
Беларусь от 25.07.2011 № 150 (далее — Положе-
ние об учреждении дошкольного образования), 
Правилами пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь, ут-
вержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20.01.2006 № 73.

Обращаем внимание на то, что работа с граж-
данами осуществляется на основании заявитель-
ного принципа. В случае желания родителя (за-
конного представителя) ребенка перевести его 
в другое учреждение дошкольного образования 
направление в учреждение дошкольного обра-
зования должно быть выдано в день обращения. 
При выдаче направлений необходимо руковод-
ствоваться требованиями пункта 45 Положения 
об учреждении дошкольного образования о том, 
что прием лица в учреждение дошкольного обра-
зования осуществляется в течение календарного 
года при наличии в нем свободных мест. 

Министерство образования рекомендует при 
осуществлении административных процедур в 

отношении граждан Республики Беларусь, иност-
ранных граждан или лиц без гражданства, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, или 
юридических лиц Республики Беларусь, других 
организаций включать в регистрационно-конт-
рольные формы реквизиты, необходимые для 
обеспечения учета заявлений родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних, на 
выбор один из государственных языков Респуб-
лики Беларусь (русский, белорусский), а также 
организовать разъяснение родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних возмож-
ности получения образования на одном из госу-
дарственных языков Республики Беларусь. 

Подпунктом 5.6 пункта 5 статьи 79 Кодекса оп-
ределено, что досрочное прекращение образова-
тельных отношений по инициативе учреждения 
образования (в том числе учреждения дошколь-
ного образования) осуществляется в случае дли-
тельного отсутствия (более тридцати дней) без 
уважительных причин на занятиях в течение года.

Руководитель учреждения дошкольного обра-
зования вправе самостоятельно в каждом отдель-
ном случае (с учетом конкретных обстоятельств) 
решать вопрос о том, являются ли те или иные 
причины отсутствия воспитанника в учреждении 
дошкольного образования уважительными. 

В случае возникновения разногласий этот воп-
рос решается органом управления образованием, 
на территории которого находится учреждение до-
школьного образования, посещаемое ребенком. 

В частности, уважительными причинами могут 
признаваться такие обстоятельства, которые объ-
ективно препятствуют родителям (законным пред-
ставителям) воспитанника привести своего ребен-
ка в учреждение дошкольного образования:

болезнь ребенка;
санаторно-курортное лечение;
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пребывание ребенка на домашнем режиме (по 
рекомендации учреждения здравоохранения);

карантин;
наличие листка временной нетрудоспособ-

ности у родителей (законных представителей) 
воспитанника; 

отпуск родителей (законных представителей) 
воспитанника;

служебная командировка родителей (законных 
представителей) воспитанника;

выходные дни родителей (законных представи-
телей) воспитанника, в том числе работающих по 
скользящему графику работы, при предоставле-
нии дополнительного свободного от работы дня 
в неделю матерям в соответствии со статьей 265 
Трудового кодекса Республики Беларусь;

простой организации (подразделения), в кото-
рой работают родители (законные представители) 
воспитанника;

временная потеря работы родителями (закон-
ными представителями) воспитанника по незави-
сящим обстоятельствам;

каникулы (летние — 90 календарных дней, 
зимние — 10 календарных дней, весенние — 10 
календарных дней);

предписания санитарно-эпидемиологической 
службы о закрытии учреждения дошкольного 
образования;

наступление чрезвычайных обстоятельств, 
в том числе временная приостановка работы 
транспорта;

непредвиденные семейные обстоятель-
ства (переезд, смерть или болезнь близких 
родственников).

Решение об отчислении (прекращении образо-
вательных отношений) воспитанника принимает 
руководитель учреждения дошкольного образова-
ния путем издания приказа, в котором указывает-
ся основание отчисления (пункт 51 Положения об 
учреждении дошкольного образования).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Обеспечение безопасных и здоровьесбе-
регающих условий в учреждениях дошколь-
ного образования, профилактика детского 
травматизма

Пунктом 4 статьи 20 Кодекса определено, что 
создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса является обязаннос-
тью учреждения образования. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 31 Кодекса обучающиеся имеют 
право на охрану жизни и здоровья во время обра-
зовательного процесса.

За создание здоровых и безопасных условий 
при организации образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования руково-
дитель учреждения дошкольного образования, 
педагогические работники несут персональную 
ответственность в соответствии с положениями 
Единого квалификационного справочника долж-
ностей служащих «Должности служащих, занятых 
в образовании», утвержденного постановлени-
ем Министерства труда Республики Беларусь от 
28.04.2001 № 53 (далее — ЕКСД). 

В должностных обязанностях руководителей 
учреждений дошкольного образования, их за-
местителей и иных педагогических работников в 
обязательном порядке должна быть закреплена 
ответственность за необеспечение безопасных 
условий обучающихся во время их пребывания в 
учреждении дошкольного образования. 

При получении воспитанником травмы педа-
гогические работники обязаны принять меры по 
оказанию первой доврачебной помощи, вызову 
на место происшествия медицинских работников 
или доставке потерпевшего в организацию здра-
воохранения и незамедлительно сообщить его 
родителям (законным представителям).

Расследование несчастных случаев осущест-
вляется в соответствии с Инструкцией о рассле-
довании и учете несчастных случаев с обучающи-
мися и воспитанниками, утвержденной постанов-
лением Министерства образования Республики 
Беларусь от 07.08.2003 № 58.

Необходимо не только ежегодно рассматривать 
вопросы состояния травматизма обучающихся и 
обеспечения безопасности их жизнедеятельнос-
ти в учреждении дошкольного образования на 
заседаниях советов структурных подразделений 
городских, районных, областных (Минского город-
ского) исполнительных комитетов, местных адми-
нистраций районов в городах, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в сфере 
образования (далее — органов управления обра-
зованием), педагогических советов учреждений 
дошкольного образования, но и анализировать 
причины получения травм воспитанниками в уч-
реждении дошкольного образования, устранять 
условия, способствующие их получению, планиро-
вать и проводить мероприятия по профилактике 
детского травматизма.

Министерство образования обращает внимание 
на то, что для обеспечения безопасных условий 
пребывания детей в учреждениях дошкольного 
образования, исключения возможности создания 
предпосылок для возникновения чрезвычайных 
ситуаций, усиления контроля доступа посторон-
них лиц в учреждения дошкольного образования 
необходимо:

усилить контроль за соблюдением требований 
нормативных правовых актов, инструктивно-мето-
дических писем, постановлений, коллегий Минис-
терства образования по вопросам обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста в учреждениях дошколь-
ного образования;
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продолжить проведение работ по оборудова-
нию учреждений дошкольного образования сис-
темами видеонаблюдения, ручными системами 
тревожной сигнализации, установке кодовых зам-
ков (домофонов), звонков;

проводить общие (групповые) родительские 
собрания по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей раннего и дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образова-
ния и в условиях семейного воспитания;

размещать на сайтах учреждений дошкольного 
образования, информационных стендах в возраст-
ных группах материалы по данной тематике;

оперативно информировать руководство о чрез-
вычайных ситуациях в учреждении образования.

Педагогические работники должны визуально 
проверять групповые помещения, игровые пло-
щадки на предмет их безопасного состояния и ис-
правности оборудования, наличия предметов и 
веществ, подозрительных и опасных для жизни и 
здоровья. При обнаружении нарушений режима 
безопасности они обязаны немедленно принять 
меры по их устранению, поставить в известность 
заведующего учреждением дошкольного образова-
ния. Организовывать образовательный процесс до 
устранения выявленных нарушений запрещается.

Сохранение и укрепление психологического 
здоровья субъектов образовательного процесса 
являются приоритетными задачами работы уч-
реждения образования. В новом учебном году 
деятельность педагогических работников должна 
быть направлена на создание атмосферы нетер-
пимости ко всем проявлениям жестокости и на-
силия по отношению к детям, на своевременное 
предупреждение возможных нарушений в станов-
лении и развитии личности несовершеннолетнего 
и межличностных отношениях.

Обращаем внимание на неукоснительное вы-
полнение приказа Министра образования Респуб-
лики Беларусь от 15.02.2018 № 119а «О мерах, 
направленных на профилактику совершения пре-
ступлений в учреждениях образования в отноше-
нии обучающихся» и Алгоритма информирования 
педагогическими работниками родителей, опеку-
нов, попечителей обучающихся и (или) сотрудни-
ков органов внутренних дел о наличии признаков 
насилия в отношении несовершеннолетних, ос-
новной целью которого является своевременная 
помощь в реабилитации несовершеннолетних, 
подвергшихся насилию.

Педагогическими работниками учреждений 
дошкольного образования должен проводиться 
утренний прием воспитанников, предусматриваю-
щий опрос родителей о самочувствии воспитанни-
ка и визуальную оценку состояния его здоровья. 
При подозрении на заболевание воспитанник на-
правляется на осмотр к медицинскому работнику 
для принятия решения о возможности допуска в 
учреждение дошкольного образования.

Родители (законные представители) воспитан-
ника либо другие лица, которые по их поручению 
приводят его в учреждение дошкольного образо-
вания, должны передать ребенка воспитателю 
дошкольного образования, а в случае его отсутс-
твия — иному педагогическому работнику, осу-
ществляющему прием воспитанников группы.

Забирать ребенка из учреждения дошколь-
ного образования должны его родители (закон-
ные представители). В случае, когда существует 
объективная причина, по которой они не могут 
забирать ребенка из учреждения дошкольного 
образования (болезнь, служебная командировка, 
график работы и др.), это могут осуществлять дру-
гие лица (ближайшие родственники) на основании 
заявления родителей (законных представителей) 
воспитанника на имя руководителя учреждения 
дошкольного образования.

Запрещается отдавать воспитанников ли-
цам, которым не исполнилось 16 лет, и лицам, 
находящимся в алкогольном или наркотическом 
опьянении.

В учреждениях дошкольного образования долж-
но быть обеспечено должное санитарно-техничес-
кое состояние здания, помещений, коммуникаций 
и санитарно-технического оборудования. 

В случае исчезновения воспитанника необхо-
димо безотлагательно организовать его поиск, 
сообщить в ближайшее отделение милиции и его 
родителям (законным представителям).

Адреса и номера телефонов заведующего уч-
реждением дошкольного образования, скорой 
помощи, пожарной и других аварийных служб 
должны быть размещены в каждом учреждении 
образования на информационных стендах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, обнару-
жении подозрительных веществ и предметов не-
обходимо позвонить по телефонам «101», «102» 
или единому номеру экстренной помощи «112». 

В случае возникновения пожара действия заве-
дующего учреждением дошкольного образования 
должны быть направлены на обеспечение безо-
пасности воспитанников, работников учреждения 
дошкольного образования и их эвакуацию в со-
ответствии с Правилами пожарной безопасности 
Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014, ут-
вержденными постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 14.03.2014 № 3.

До прибытия представителей соответствующих 
структур педагогические работники обязаны не-
медленно эвакуировать находящихся в опасной 
зоне воспитанников и обеспечить охрану данной 
зоны от проникновения посторонних лиц.

Руководитель учреждения дошкольного обра-
зования должен информировать органы и учреж-
дения, осуществляющие государственный сани-
тарный надзор, а также иные уполномоченные 
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органы и организации об аварийных ситуациях в 
здании и на территории учреждения дошкольного 
образования, создающих угрозу санитарно-эпиде-
миологическому благополучию.

Руководитель учреждения дошкольного об-
разования обязан обеспечить разработку и вы-
полнение комплекса мер по реализации запрета 
курения (потребления) табачных изделий работни-
ками на территории и в помещениях учреждения 
дошкольного образования.

Запрещается использовать в групповых по-
мещениях и местах пребывания воспитанников 
электроплитки, кипятильники, электрочайники и 
др.; применять для целей отопления нестандарт-
ные (самодельные) нагревательные устройства; 
оставлять без присмотра включенные в электро-
сеть электроприборы.

Организация питания воспитанников в уч-
реждениях дошкольного образования

Министерство образования обращает внимание 
на неукоснительное выполнение требований нор-
мативных правовых актов с целью организации 
качественного и безопасного питания воспитан-
ников в учреждениях дошкольного образования 
(http://edu.gov.by / Дошкольное образование / Нор-
мативные правовые акты / Питание).

В ходе изучения деятельности учреждений 
дошкольного образования в части обеспечения 
качества, безопасности и сбалансированности 
питания детей в учреждениях дошкольного об-
разования выявлена необходимость уточнения 
отдельных вопросов, связанных с организацией 
питания детей-инвалидов, в том числе детей с 
фенилкетонурией в учреждениях дошкольного 
образования.

Организация питания детей с фенилкетонурией 
должна осуществляться с учетом длительности 
их пребывания в учреждении дошкольного об-
разования (от 3,5 до 12 часов) и в соответствии 
с Инструкцией об организации питания детей с 
фенилкетонурией, утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 14.07.2017 № 793 «О некоторых вопросах 
организации питания детей с фенилкетонурией» 
(далее — Инструкция), которой определены пере-
чень продуктов для питания и примерный рацион 
(меню) для детей в возрасте 3—6 лет, рекомен-
дуемые нормы выхода готовых блюд. Примерный 
рацион (меню) для питания детей с фенилкетону-
рией в учреждении образования составляется с 
учетом получения ребенком необходимого коли-
чества лечебной смеси.

Алгоритм приобретения учреждениями об-
разования продуктов питания должен осущест-
вляться в соответствии с указами Президента 
Республики Беларусь от 17.11.2008 № 618 «О го-
сударственных закупках в Республике Беларусь», 
от 31.12.2013 № 590 «О некоторых вопросах го-
сударственных закупок товаров (работ, услуг)», 
постановлениями Совета Министров Республики 

Беларусь от 20.12.2008 № 1987 «О некоторых воп-
росах осуществления государственных закупок», 
от 22.07.2014 № 703 «Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров и осущест-
вления общественного питания и Положения о 
порядке разработки и утверждения ассортимен-
тного перечня товаров, ассортиментного перечня 
продукции общественного питания» и др.

В настоящее время нормативными правовыми 
актами регламентированы следующие варианты 
организации питания детей с фенилкетонурией в 
учреждениях образования: 

1) с использованием продуктов, приобретенных 
учреждениями образования; 

2) с использованием продуктов, приобретенных 
учреждениями образования, и отдельных спе-
циализированных безбелковых (низкобелковых) 
пищевых продуктов, приобретенных родителями 
(законными представителями) воспитанников.

Министерство образования обращает внима-
ние на необходимость принятия действенных мер 
для организации качественного питания детей с 
фенилкетонурией в учреждениях образования.

В соответствии с требованиями Инструкции 
необходимо:

1. Обеспечить пищеблоки учреждений образо-
вания отдельной посудой и инвентарем для приго-
товления блюд низкобелковой диеты и предупреж-
дения перекрестной контаминации продуктов.

2. Исключить практику требования сотрудника-
ми учреждений образования у родителей (закон-
ных представителей) воспитанников доплаты за 
организацию питания детей с фенилкетонурией и 
дополнительных документов на принесенные ими 
специализированные безбелковые (низкобелко-
вые) пищевые продукты.

3. При необходимости осуществлять прием и 
использование для организации питания детей 
с фенилкетонурией в учреждениях образования 
отдельных специализированных безбелковых 
(низкобелковых) пищевых продуктов, приобре-
тенных родителями (законными представителями) 
воспитанников.

При этом требуется обеспечить учет и списание 
продуктов питания в соответствии с Методически-
ми указаниями Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 11.12.1997 № 59 «Методические 
указания о порядке учета материальных запасов 
учреждениями и организациями, состоящими на 
бюджете». Отдельные специализированные без-
белковые (низкобелковые) пищевые продукты, 
приобретенные родителями (законными предста-
вителями) воспитанников, принимать на учет со-
гласно акту приема—передачи между родителями 
(законными представителями) воспитанников и 
учреждением образования.

При необходимости следует предусмотреть уве-
личение денежных норм расходов на питание обу-
чающихся, в том числе детей с фенилкетонурией 
в соответствии с пунктом 4 постановления Совета 
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Министров Республики Беларусь от 27.04.2013 
№ 317 «О нормах питания и денежных нормах 
расходов на питание обучающихся, а также участ-
ников образовательных мероприятий из числа 
лиц, обучающихся в учреждениях образования» 
(далее — постановление № 317).

Решение об освобождении от платы за пита-
ние либо ее снижении принимается в течение 
пяти дней со дня подачи заявления (на основании 
приказа руководителя учреждения дошкольного 
образования). Обязательным к исполнению яв-
ляется требование Министерства образования к 
своевременному и качественному оформлению 
данного локального акта с учетом соответству-
ющих документов (удостоверения инвалида, вы-
писки из медицинских документов, удостоверения 
(справки) о праве на льготы, удостоверения мно-
годетной семьи, справки о том, что гражданин 
является обучающимся, удостоверения на право 
представления интересов подопечного, справки о 
месте жительства и составе семьи), соблюдению 
сроков действия данных документов и своевре-
менности их обновления. Если достоверность 
представленных документов вызывает сомнение, 
руководитель учреждения дошкольного образова-
ния вправе направить соответствующий запрос в 
организации, выдавшие эти документы.

Министерство образования акцентирует вни-
мание на том, что в соответствии с пунктом 4 По-
ложения о порядке взимания платы за питание 
детей, получающих дошкольное образование, спе-
циальное образование на уровне дошкольного об-
разования, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29.02.2008  
№ 307, для освобождения платы за питание детей 
родителям (законным представителям) детей-ин-
валидов необходимо представить руководителю 
учреждения дошкольного образования удостове-
рение инвалида. Заключение медико-реабилита-
ционной экспертной комиссии не входит в пере-
чень документов, на основании которых осущест-
вляется реализация права на государственные 
социальные льготы, права и гарантии отдельным 
категориям граждан, в том числе освобождение от 
платы за питание, и не может служить основанием 
для освобождения законных представителей от 
платы за питание ребенка-инвалида в учреждении 
дошкольного образования. 

В соответствии с пунктом 6 постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 
21.02.2005 № 177 «Об утверждении Положения 
об организации питания учащихся, получающих 
общее среднее образование, специальное обра-
зование на уровне общего среднего образования» 
питание учащихся первых классов, которые обу-
чаются на базе учреждений дошкольного обра-
зования, организуется и оплачивается в порядке, 
установленном для воспитанников учреждений 
дошкольного образования.

В соответствии с постановлением № 317 при 
проведении летних оздоровительных меропри-
ятий (до 90 дней) в учреждениях дошкольного 
образования, специальных дошкольных учреж-
дениях, учебно-педагогических комплексах при 
освоении содержания образовательной програм-
мы дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уров-
не дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллекту-
альной недостаточностью, иных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей денежные 
нормы расходов на питание увеличиваются на 10 
процентов.

В соответствии с пунктом 296 главы 16 пере-
чня документов Национального архивного фонда 
Республики Беларусь, образующихся в процессе 
деятельности Министерства образования Рес-
публики Беларусь, структурных подразделений 
областных и Минского городского исполнитель-
ных комитетов, осуществляющих государственно-
властные полномочия в сфере образования и по 
делам молодежи, государственных организаций, 
подчиненных Министерству образования Рес-
публики Беларусь, с указанием сроков хранения, 
утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24.05.2012 
№ 52, срок хранения документов об организации 
питания воспитанников в учреждениях дошколь-
ного образования (акты, графики, переписка и др.) 
составляет один год.

Вопросы организации питания воспитанников 
регулярно должны рассматриваться на заседани-
ях коллегий (советов) органов управления образо-
ванием, педагогических советов, совещаниях при 
руководителях учреждений образования и других 
мероприятиях с участием заинтересованных для 
принятия конкретных решений по улучшению ка-
чества питания обучающихся в учреждениях до-
школьного образования.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основными формами организации образова-
тельного процесса в учреждениях дошкольного 
образования являются игра, занятие.

Максимальная нагрузка на воспитанников ран-
него и дошкольного возраста при проведении спе-
циально организованных форм образовательного 
процесса — игры (занятия), регламентированных 
типовым учебным планом, количество и виды за-
нятий, их длительность и место в распорядке дня 
должны определяться педагогическим работником 
в соответствии с учебной программой дошколь-
ного образования, учебным планом учреждения 
дошкольного образования, разработанным и ут-
вержденным в установленном законодательством 
порядке, с учетом состояния здоровья, физиоло-
гической подготовленности воспитанников.
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