ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА
СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июля 2011 г. № 79/18/40

Об утверждении Положения о специализированных по спорту классах и порядке приема лиц для
получения начального образования, базового образования, среднего образования в
специализированных по спорту классах учреждений общего среднего образования

На основании части третьей пункта 12 статьи 158 и части второй пункта 3 статьи 159 Кодекса
Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь,
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и Министерство обороны Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о специализированных по спорту классах и порядке приема
лиц для получения начального образования, базового образования, среднего образования в
специализированных по спорту классах учреждений общего среднего образования.

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь от 22 апреля 2008 г. №
36/15/43 «Об утверждении Положения о специализированных по спорту классах в
общеобразовательных учреждениях» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 123, 8/18780);

постановление Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь от 1 октября 2008 г. №
94/22/75 «О внесении изменений в постановление Министерства образования Республики
Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства обороны
Республики Беларусь от 22 апреля 2008 г. № 36/15/43» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 8/19794);

постановление Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь от 20 января 2010 г. №
15/6/2 «О внесении дополнений в постановление Министерства образования Республики

Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства обороны
Республики Беларусь от 22 апреля 2008 г. № 36/15/43» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 54, 8/21941);

постановление Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь от 5 июля 2010 г. № 69/30/28
«О внесении изменений в постановление Министерства образования Республики Беларусь,
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства обороны Республики
Беларусь от 22 апреля 2008 г. № 36/15/43» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 196, 8/22654).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр образования
Республики Беларусь

С.А.Маскевич

Министр спорта и туризма
Республики Беларусь

О.Л.Качан

Исполняющий обязанности
Министра обороны
Республики Беларусь

генерал-майор

П.Н.Тихоновский

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

А.М.Харковец

29.06.2011
СОГЛАСОВАНО

Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета

К.А.Сумар

10.06.2011

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета

А.Н.Косинец

04.07.2011
СОГЛАСОВАНО

Исполняющий
обязанности председателя,
первый заместитель председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета

А.В.Баранов

04.07.2011

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета

С.Б.Шапиро

10.06.2011
СОГЛАСОВАНО

Исполняющий
обязанности председателя
Минского областного
исполнительного комитета

А.В.Замжицкий

10.06.2011

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета

П.М.Рудник

10.06.2011
СОГЛАСОВАНО

Председатель
Минского городского
исполнительного комитета

Н.А.Ладутько

17.06.2011

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь,
Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь
и Министерства обороны
Республики Беларусь

18.07.2011 № 79/18/40

ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированных по спорту классах и порядке приема лиц для получения начального
образования, базового образования, среднего образования в специализированных по спорту
классах учреждений общего среднего образования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности специализированных по спорту
классов и порядок приема лиц для получения начального образования, базового образования,
среднего образования в специализированных по спорту классах.

2. В специализированных по спорту классах обучаются лица, способные достичь высоких
результатов в спорте, как правило, прошедшие предварительную подготовку в
специализированных учебно-спортивных учреждениях, клубах по видам спорта (далее –
учащиеся).

3. Специализированные по спорту классы создаются на I, II и III ступенях общего среднего
образования в следующих учреждениях общего среднего образования:

начальных школах;

базовых школах;

средних школах;

суворовских училищах;

кадетских училищах;

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

учебно-педагогических комплексах (кроме базовой школы – колледжа искусств, средней школы –
колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств, средней школы – училища олимпийского
резерва).

4. Специализированные по спорту классы создаются по видам спорта, включенным в программу
Олимпийских игр, и видам спорта, не включенным в программу Олимпийских игр, по которым
созданы штатные национальные команды, и обеспечивают при организации образовательного
процесса рациональное сочетание обучения и воспитания на I, II и III ступенях общего среднего
образования и учебно-тренировочного процесса в целях спортивной подготовки учащихся,
способных достичь высоких результатов в спорте.

5. Специализированный по спорту класс может создаваться по одному или нескольким видам
спорта.

6. Решение о создании специализированных по спорту классов принимает учредитель
учреждения общего среднего образования по предложению одного или нескольких
заинтересованных специализированных учебно-спортивных учреждений, клубов по видам спорта,
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПО СПОРТУ КЛАССАХ

7. Прием лиц для получения начального образования, базового образования, среднего
образования в специализированные по спорту классы осуществляется на основании проверки
способностей к занятию отдельным видом спорта при отсутствии противопоказаний к занятию
спортом в соответствии с перечнем противопоказаний к занятию спортом при приеме лиц для
получения начального образования, базового образования, среднего образования в
специализированных по спорту классах учреждений общего среднего образования и для
получения общего среднего образования в средних школах – училищах олимпийского резерва,
установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая
2011 г. № 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 71, 8/23793).

8. Проверка способностей к занятию отдельным видом спорта осуществляется путем сдачи
нормативов по общей физической и специальной подготовленности лицами, как правило,
посещающими специализированные учебно-спортивные учреждения, клубы по виду спорта и
изъявившими желание получить начальное образование, базовое образование, среднее
образование в специализированных по спорту классах (далее – кандидаты).

Нормативы по общей физической и специальной подготовленности определяются учебными
программами по отдельным видам спорта, утвержденными в установленном законодательством
порядке.

9. В специализированные по спорту классы зачисляются кандидаты, выполнившие нормативы по
общей физической и специальной подготовленности и достигшие лучших показателей.

10. Прием нормативов по общей физической и специальной подготовленности кандидатов
осуществляется специализированным учебно-спортивным учреждением, клубом по виду спорта в
порядке и сроки, утвержденные их руководителями по согласованию с руководителем
учреждения общего среднего образования.

11. Специализированное учебно-спортивное учреждение, клуб по виду спорта представляют в
учреждение общего среднего образования решения о формировании контингента учащихся
специализированных по спорту классов на основании протоколов сдачи кандидатами нормативов
по общей физической и специальной подготовленности, подписанные их руководителями.

12. Кандидаты, рекомендованные для зачисления в специализированные по спорту классы, до 1
августа года приема подают в учреждение общего среднего образования, в котором созданы
специализированные по спорту классы, заявление на имя руководителя и представляют
свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку о
состоянии здоровья. Если учебно-тренировочный процесс в специализированном по спорту
классе осуществляется по нескольким видам спорта либо в учреждении общего среднего
образования функционируют несколько специализированных по спорту классов, кандидат в
заявлении указывает избранный им вид спорта.

От имени несовершеннолетнего заявление может быть подано его законным представителем.

13. Зачисление в специализированные по спорту классы оформляется приказом руководителя
учреждения общего среднего образования не позднее 25 августа года приема.

Решение о зачислении кандидата в специализированный по спорту класс доводится до сведения
заинтересованных в трехдневный срок со дня его принятия.

14. При наличии свободных мест в специализированном по спорту классе в течение учебного года
учреждение общего среднего образования может провести дополнительный прием учащихся в
порядке, установленном настоящей главой.

Сроки проведения дополнительного набора определяются специализированным учебноспортивным учреждением, клубом по виду спорта по согласованию с руководителем учреждения
общего среднего образования.

15. Организация и проведение отбора лиц для комплектования специализированных по спорту
классов суворовских училищ осуществляются в соответствии с постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь и
Министерства образования Республики Беларусь от 2 февраля 2012 г. № 3/10/11 «О некоторых
вопросах специализированных по спорту классов суворовского училища» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 22, 8/24868).

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПО
СПОРТУ КЛАССАХ

16. Учебные занятия, учебно-тренировочные занятия, иные занятия в специализированных по
спорту классах осуществляются в соответствии с расписанием, утверждаемым в установленном
порядке, и с учетом режима группы продленного дня.

17. Образовательный процесс в специализированных по спорту классах осуществляется в
соответствии с образовательными стандартами общего среднего образования и учебнопрограммной документацией образовательных программ общего среднего образования.

Учебные предметы в специализированных по спорту классах изучаются на базовом уровне.

18. Аттестация учащихся специализированных по спорту классов по учебным предметам
осуществляется в соответствии с Правилами проведения аттестации учащихся при освоении
содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденными
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 8/23993).

19. Учебно-тренировочные занятия с учащимися специализированных по спорту классов, за
исключением специализированных по спорту классов суворовских училищ, проводят тренерыпреподаватели по спорту специализированного учебно-спортивного учреждения, клуба по видам
спорта.

Особенности учебно-тренировочного процесса в специализированных по спорту классах
суворовского училища установлены постановлением Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства образования Республики
Беларусь от 2 февраля 2012 г. № 3/10/11.

20. Учебно-тренировочный процесс с учащимися специализированных по спорту классов
осуществляется в соответствии с учебными программами по отдельным видам спорта,
утвержденными в установленном законодательством порядке, с соблюдением Правил
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденных
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. № 10
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 5, 8/11918), санитарных
норм и правил, гигиенических нормативов.

21. Учебная (преподавательская) нагрузка тренерам-преподавателям по спорту и иные
особенности учебно-тренировочного процесса устанавливаются в соответствии с Инструкцией об
особенностях регулирования труда работников организаций физической культуры и спорта,
утвержденной постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 14 апреля
2008 г. № 14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 108,
8/18682).

22. Для учащихся специализированных по спорту классов открываются группы продленного дня в
порядке, определенном Положением о группах продленного дня учреждений образования,
реализующих образовательные программы общего среднего образования, утвержденным
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 201
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 103, 8/24123).

23. Учащиеся специализированных по спорту классов должны выполнять основные нормативы по
общей физической и специальной подготовленности в соответствии с требованиями учебных
программ по отдельным видам спорта.

24. Решение о продолжении получения начального образования, базового образования, среднего
образования в специализированном по спорту классе принимается по результатам обучения за
учебный год при условии выполнения нормативов по общей физической и специальной
подготовленности.

ГЛАВА 4
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПО СПОРТУ КЛАССОВ

25. Учреждение общего среднего образования, в котором функционируют специализированные
по спорту классы, кроме помещений, необходимых для обеспечения деятельности участников
образовательного процесса, в том числе библиотек, медицинских кабинетов, помещений для
приготовления и приема пищи, бытовых помещений, должно иметь физкультурно-спортивные
сооружения, помещения с необходимым спортивным инвентарем и оборудованием для
обеспечения учебно-тренировочного процесса.

Физкультурно-спортивные сооружения, помещения с необходимым спортивным инвентарем и
оборудованием для обеспечения учебно-тренировочного процесса могут находиться в
оперативном управлении, использоваться на условиях аренды либо безвозмездного пользования,
в том числе для указанных целей может использоваться база специализированного учебноспортивного учреждения, клуба по виду спорта.

26. В учебные дни организация питания учащихся специализированных по спорту классов, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь,
осуществляется в учреждениях общего среднего образования в соответствии с Положением об
организации питания учащихся, получающих общее среднее образование, специальное
образование на уровне общего среднего образования, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 177 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 35, 5/15618).

27. В дни проведения спортивных мероприятий учащиеся специализированных по спорту классов
обеспечиваются питанием по месту проведения спортивных мероприятий в порядке,
установленном законодательством, по денежным нормам расходов на питание при проведении
спортивных мероприятий, установленным постановлением Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 18 ноября 2010 г. № 38 «Об установлении денежных норм расходов на
восстановительное, фармакологическое обеспечение, питание при проведении спортивных
мероприятий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 61,
8/23672).

28. Медицинское и комплексное обследование учащихся специализированных по спорту классов
осуществляется в соответствии с законодательством.

