
Положение о порядке перевода, 

восстановления, отчисления лиц, 

обучающихся в учреждениях образования 

и организациях, реализующих 

образовательные программы 

послевузовского образования  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016 

  

О регулировании некоторых вопросов в сфере подготовки научных работников 

высшей квалификации  

Во исполнение пункта 8 статьи 16, пункта 3 статьи 59, пункта 10 статьи 79, пункта 5 

статьи 80 и  статьи 294 Кодекса Республики Беларусь об образовании и в целях 

совершенствования регулирования некоторых вопросов в сфере подготовки научных 

работников высшей квалификации Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке открытия подготовки по специальностям для получения 

послевузовского образования в учреждениях образования и организациях, реализующих 

образовательные программы послевузовского образования; 

 Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления лиц, обучающихся в 

учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные 

программы послевузовского образования; 

 типовую форму договора о подготовке научного работника высшей квалификации 

за счет средств республиканского бюджета; 

 типовую форму договора о подготовке научного работника высшей квалификации 

на платной основе. 

2. Внести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение 

должности научного работника, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 3 апреля 1998 г. № 536  

(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 

Беларусь, 1998 г., № 10, ст.276), следующие изменение и дополнения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью второй статьи 17 

Закона Республики Беларусь от 21 октября 1996 года ”О научной деятельности“ в 

редакции Закона Республики Беларусь от 17 октября 2005 года (Ведамасці Вярхоўнага 

Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 34, ст.608; Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2005 г., № 171, 2/1143), устанавливается порядок и условия 

проведения конкурса на замещение должности научного работника в научных 



организациях, учреждениях высшего образования и учреждениях дополнительного 

образования взрослых (далее – организации), кроме центров подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки рабочих.“; 

пункт 3 после слов ”должностей старшего научного сотрудника – кандидата наук“ 

дополнить словами ”, а также специалисты, имеющие научную квалификацию 

”Исследователь“; 

часть первую пункта 7 после слов ”о высшем“ дополнить словами ”и послевузовском“. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 

Премьер-министр Республики Беларусь  

М.Мясникович 

  

 

  

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 28 июля 2011 г. № 1016 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода, восстановления, отчисления лиц, обучающихся в учреждениях 

образования и организациях, реализующих образовательные программы 

послевузовского образования  

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок, основания и условия перевода, 

восстановления и отчисления лиц, осваивающих содержание образовательных программ 

послевузовского образования I (аспирантура, адъюнктура) и (или) II (докторантура) 

ступени в дневной, заочной формах получения образования, а также в форме 

соискательства (далее, если не указано иное, – лицо), и распространяется на учреждения 

образования и организации, реализующие образовательные программы послевузовского 

образования (далее – учреждения), независимо от их формы собственности и 

подчиненности, за исключением случаев, определенных в части второй настоящего 

пункта. 

Перевод, восстановление и отчисление лиц, получающих послевузовское образование по 

специальностям (направлениям специальностей, специализациям) (далее – специальность) 

для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, 

органов внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного 

контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, осуществляются в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством о прохождении 

соответствующей службы. 

2. Перевод в другое учреждение в случаях ликвидации обособленных подразделений, 

реорганизации, прекращения деятельности учреждения, аннулирования, прекращения 



действия специального разрешения (лицензии) на образовательную деятельность 

учреждения (по его обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких 

работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность), перевод для 

получения послевузовского образования в другой форме получения образования либо по 

другой специальности, а также восстановление для получения послевузовского 

образования в учреждении может осуществляться в любой период учебного года. 

3. Решению руководителей учреждения и организации, имеющей потребность в 

подготовке научного работника высшей квалификации (далее – организация – заказчик 

кадров), об изменении образовательных отношений в связи с переводом предшествует 

внесение соответствующих изменений в договор о подготовке научного работника 

высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета или договор о 

подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе (далее – 

договор), решению о возникновении образовательных отношений при восстановлении для 

получения послевузовского образования предшествует заключение договора, а решению о 

прекращении образовательных отношений – расторжение договора. 

Заключение (расторжение) договора, внесение в него изменений осуществляются в 

порядке, установленном законодательством. 

4. Перевод в другое учреждение, перевод для получения послевузовского образования в 

другой форме получения образования, а также восстановление для получения 

послевузовского образования в учреждении за счет средств республиканского бюджета 

осуществляется при наличии у учреждения необходимого объема бюджетных средств на 

текущий (очередной) финансовый год. 

5. Учреждение в двухнедельный срок после издания приказа о переводе, восстановлении 

или отчислении вносит в соответствии с определяемым Советом Министров Республики 

Беларусь порядком планирования, финансирования и контроля подготовки научных 

работников высшей квалификации информацию о возникновении, изменении или 

прекращении образовательных отношений в соответствующий раздел 

автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга подготовки 

научных работников высшей квалификации.  

ГЛАВА 2 

ПЕРЕВОД ЛИЦ, ОСВАИВАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6. Перевод лица для получения послевузовского образования  в другой форме получения 

образования либо по другой специальности в пределах одного учреждения 

осуществляется на основании заявления лица с согласия его научного руководителя 

(научного консультанта) и организации – заказчика кадров (при наличии) с указанием 

основания для перевода и приложением документов, подтверждающих данное согласие. 

В месячный срок после издания приказа о переводе вносятся необходимые изменения в 

индивидуальный план работы лица. 

7. Перевод лица в целях получения послевузовского образования в другой форме 

получения образования осуществляется в случаях: 

 изменения дневной формы получения образования при реализации 

образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) на заочную форму 



получения образования; 

 изменения дневной или заочной формы получения образования при реализации 

образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры) на получение образования 

в форме соискательства; 

 изменения дневной формы получения образования при реализации 

образовательной программы докторантуры на получение образования в форме 

соискательства. 

Перевод с дневной формы получения образования при реализации образовательной 

программы аспирантуры (адъюнктуры) для получения образования в заочной форме или в 

форме соискательства возможен только при наличии до поступления для получения 

послевузовского образования стажа работы в качестве специалиста с высшим 

образованием не менее двух лет либо для аспирантов третьего года обучения. 

Срок обучения в случае перевода с переходом на получение образования в другой форме 

исчисляется исходя из сроков обучения в другой форме получения образования за 

вычетом периода, пропорционального сроку обучения в прежней форме. 

8. Перевод лица для получения послевузовского образования по другой специальности 

осуществляется в случае, если в ходе его текущей аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, аттестационной комиссией установлено, что 

научные результаты, полученные в ходе выполнения диссертационного исследования, не 

соответствуют специальности, по которой он зачислен для получения послевузовского 

образования. 

9. Перевод лица, осваивающего содержание образовательных программ послевузовского 

образования, из одного учреждения в другое осуществляется на основании его заявления 

по согласованию с научным руководителем (научным консультантом) с приложением 

письменного согласия руководителя другого учреждения, в которое переводится лицо, и 

письменного согласия организации – заказчика кадров (при наличии). 

10. В случаях ликвидации обособленных подразделений, реорганизации, прекращения 

деятельности учреждения, аннулирования, прекращения действия специального 

разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения послевузовского 

образования (по его обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких 

работ и (или) услуг, составляющих образовательную деятельность) при наличии согласия 

лиц, осваивающих содержание образовательных программ послевузовского образования в 

этом учреждении, продолжить обучение в других учреждениях руководитель такого 

учреждения направляет данную информацию финансирующему учреждение учредителю с 

указанием количества соответствующих лиц и необходимых сведений об их подготовке. 

11.  Учредитель учреждения в 15-дневный срок со дня получения информации, указанной 

в пункте 10 настоящего Положения, согласует вопрос о возможном переводе лиц с 

другими учреждениями и сообщает руководителю учреждения о принятом решении. 

12. Решение руководителя учреждения о переводе в другое учреждение оформляется 

приказом о прекращении образовательных отношений (отчислении) в связи с переводом в 

другое учреждение  

(с указанием учреждения, в которое осуществляется перевод лица). 

13. После издания приказа об отчислении в связи с переводом в другое учреждение 

личное дело лица в трехдневный срок пересылается в учреждение, в которое осуществлен 



перевод. 

14. Зачисление в учреждение в связи с переводом из другого учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации обособленных подразделений, реорганизации, прекращения 

деятельности учреждения, аннулирования, прекращения действия специального 

разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения (по его 

обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, 

составляющих образовательную деятельность), производится приказом руководителя 

учреждения после получения личного дела лица, осваивающего содержание 

образовательных программ послевузовского образования. При утрате такого дела срок 

исчисляется со дня получения его дубликата.  

ГЛАВА 3 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

15. При восстановлении для получения послевузовского образования лицо имеет право 

выбора учреждения для дальнейшего получения соответствующего образования. 

16. Основанием для рассмотрения вопроса о восстановлении для получения 

послевузовского образования является заявление лица, с которым досрочно были 

прекращены образовательные отношения, имеющего право на восстановление в 

соответствии со статьей 80 Кодекса Республики Беларусь об образовании. К заявлению 

прилагаются справка об обучении, копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов и 

зачетов (при наличии), а также ходатайство руководителя структурного подразделения 

учреждения, в котором предполагается дальнейшее обучение лица, ранее отчисленного из 

учреждения (за исключением случаев прекращения деятельности такого учреждения 

(структурного подразделения). В ходатайстве оценивается целесообразность продолжения 

диссертационного исследования, а также указывается предполагаемый научный 

руководитель (научный консультант). 

По результатам рассмотрения заявления руководитель учреждения принимает одно из 

следующих решений: 

 о восстановлении лица в учреждение за счет средств республиканского бюджета; 

 о восстановлении лица в учреждение на платной основе; 

 об отказе в восстановлении. 

Основанием для отказа в восстановлении для получения послевузовского образования за 

счет средств республиканского бюджета является отсутствие у учреждения необходимого 

объема бюджетных средств на текущий (очередной) финансовый год. 

Решение о восстановлении лица в учреждении оформляется приказом о восстановлении. 

17. В случаях ликвидации обособленных подразделений, реорганизации, прекращения 

деятельности учреждения, аннулирования, прекращения действия специального 

разрешения (лицензии) на образовательную деятельность учреждения (по его 

обособленным подразделениям, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, 

составляющих образовательную деятельность), в которых лицо проходило обучение, 

такое лицо вправе обратиться с заявлением к учредителю учреждения для решения 

вопроса о восстановлении в другом учреждении для получения послевузовского 



образования. 

ГЛАВА 4 

ОТЧИСЛЕНИЕ ЛИЦ, ОСВАИВАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

18. Отчисление (прекращение образовательных отношений) лица, осваивающего 

содержание образовательных программ послевузовского образования, осуществляется в 

случаях, предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 79 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании. 

19. При досрочном прекращении образовательных отношений (отчислении) по 

инициативе учреждения или обстоятельствам, не зависящим от воли лица и учреждения, 

договор считается расторгнутым с момента принятия решения руководителем учреждения 

об отчислении. 

20. Решение о прекращении образовательных отношений (отчислении) принимает 

руководитель учреждения путем издания приказа, в котором указываются основания 

отчисления. 

Приказ руководителя учреждения об отчислении объявляется лицу под роспись в течение 

трех рабочих дней (за исключением случаев, препятствующих объявлению приказа, 

включая безвестное отсутствие и смерть). Отказ лица от ознакомления с приказом (либо 

невозможность такого ознакомления в связи с его тяжелой болезнью или по другим 

причинам) оформляется актом, который подписывается тремя лицами из числа 

работников учреждения и (или) лиц, осваивающих содержание образовательных 

программ послевузовского образования в этом учреждении. В отношении лица, не 

явившегося для ознакомления с приказом об отчислении, ознакомление осуществляется 

путем направления учреждением копии данного приказа заказным письмом в течение 

пяти рабочих дней с момента его издания на адрес места жительства лица, указанный в 

его личном деле. В этом случае лицо считается ознакомленным с решением руководителя 

учреждения со дня направления соответствующего письма. 

21. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения за 

невыполнение индивидуального плана работы лица осуществляется на основании 

заключения аттестационной комиссии о неутверждении отчета о выполнении 

индивидуального плана работы по итогам текущей аттестации, на основании заключения 

государственной аттестационной комиссии о неутверждении отчета о выполнении 

индивидуального плана работы по итогам итоговой аттестации. 

22. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе лица 

осуществляется на основании его заявления либо заявления законного представителя 

данного лица. 

23. Отчисление в случае перевода лица в другое учреждение осуществляется с 

соблюдением требований и порядка, предусмотренных в пунктах 2 – 5, 9 – 14 настоящего 

Положения. 

24. Досрочное отчисление в случаях ликвидации обособленных подразделений, 

реорганизации учреждения производится при отсутствии согласия обучающегося на 

продолжение образовательных отношений путем его перевода для получения 



послевузовского образования в другое учреждение. 

25. При досрочном прекращении образовательных отношений лицу выдается справка об 

обучении и удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов и зачетов (при наличии). 

При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования лицу, 

успешно освоившему образовательную программу аспирантуры (адъюнктуры), 

присваивается научная квалификация ”Исследователь“ и выдается диплом исследователя 

установленного образца. Копия диплома исследователя, заверенная учреждением 

образования, остается в личном деле. 

  
 


