
 
                   Проект 
 

Совет Министров 

Республики Беларусь 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ г. Минск 
 
 
О порядке и условиях предоставления 
статуса бизнес-школы 
 

На основании пункта 3 статьи 252 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 

иным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

из числа коммерческих организаций, статуса бизнес-школы (прилагается). 

2. Предоставление коммерческой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, статуса бизнес-школы не ограничивает 

иной деятельности указанной коммерческой организации, не 

противоречащей законодательству Республики Беларусь. 

3. Внести изменения в следующие постановления Совета 

Министров Республики Беларусь:  

3.1. абзац четвертый подпункта 5.7 пункта 5 Положения о 

Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 

2006 г. № 967, изложить в следующей редакции: 

«принимает участие в формировании нормативной правовой базы в 

сфере бизнес-образования, осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности образуемого Советом Министров Республики 

Беларусь Республиканского совета по развитию системы бизнес-

образования, принимает решения о предоставлении коммерческим 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, статуса 

бизнес-школы и лишении их этого статуса, вносит изменения в 

свидетельство о присвоении коммерческой организации статуса бизнес-

школы, ведет реестр бизнес-школ, осуществляет взаимодействие с 

государственными органами и организациями по вопросам организации 

переподготовки руководящих работников и специалистов субъектов 

хозяйствования, имеющих высшее образования, по специальности 

«Деловое администрирование»; 
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3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 июня 2017 г. № 456 «О Республиканском совете по развитию 

системы бизнес-образования»: 

в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 424-З»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Положение о Республиканском совете по развитию 

системы бизнес-образования (прилагается).»; 

дополнить постановление пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Определить состав Республиканского совета по развитию 

системы бизнес-образования согласно приложению.»; 

в составе Республиканского совета по развитию системы бизнес-

образования, утвержденном этим постановлением: 

гриф утверждения заменить грифом приложения в следующей 

редакции: 

«Приложение 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

15.06.2017 № 456»; 

включить в состав Иванца Андрея Ивановича – Министра 

образования (сопредседатель Республиканского совета), исключив из 

него И.А. Старовойтову; 

3.3. единый перечень административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548, дополнить пунктом 10.9 следующего содержания: 

«10.9. Получение статуса бизнес-

школы 

    

10.9.1. Получение свидетельства о 

присвоении коммерческой 

организации статуса бизнес-школы  

Минэкономики Минэкономики 25 

рабочих 

дней 

бесплатно 

10.9.2. Внесение изменения в 

свидетельство о присвоении 

коммерческой организации статуса 

бизнес-школы  

Минэкономики Минэкономики 5 рабочих 

дней 

бесплатно». 

4. Министерству экономики, Министерству образования принять 

меры по реализации настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь  

consultantplus://offline/ref=B8BEDF3F35693879178FDF2DDED14562CB23FC174C18133D5AB413D06B94C55DAC6A9CE5AA99F5C9F74072477BB9DF755A205EB778E88F2735242582BDLBt5I
consultantplus://offline/ref=B8BEDF3F35693879178FDF2DDED14562CB23FC174C18133D5AB413D06B94C55DAC6A9CE5AA99F5C9F74072477FBBDF755A205EB778E88F2735242582BDLBt5I
consultantplus://offline/ref=0B92DDB012AB64BFD3C0AA1B18CF42E393A0DD1EC593CD9983EE106E83CB49AC348B2E740110EC2FC1962AFEC09B45E3547B241A31E239D5C6CC04F01Do1bAM
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
__.__ .2022 № ___ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях предоставления 
иным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, из числа 
коммерческих организаций статуса 
бизнес-школы 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления иным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, из числа коммерческих организаций (далее – коммерческие 

организации), статуса бизнес-школы. 

2. Вопрос о получении свидетельства о присвоении коммерческой 

организации статуса бизнес-школы, прекращении действия 

свидетельства о присвоении коммерческой организации статуса бизнес-

школы, внесение изменения в свидетельство о присвоении коммерческой 

организации статуса бизнес-школы рассматривается Министерством 

экономики.  

3. Обязательными условиями, учитываемыми при рассмотрении 

вопроса о предоставлении коммерческой организации статуса бизнес-

школы, являются: 

осуществление образовательной деятельности на момент подачи 

заявления; 

наличие практического опыта в реализации образовательных 

программ обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 

практикумов, тренингов и иных видов обучающих курсов) по вопросу 

организации и управления бизнесом – не менее двух лет; 

наличие практического опыта в реализации образовательной 

программы повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов по профилю образования «Бизнес, управление и право», 

направлению образования «Бизнес и управление» – не менее одного года; 

наличие рекомендации одной из профессиональных ассоциаций 

участников рынка бизнес-образования, члены которой входят в состав 

Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования, 

созданного в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 июня 2017 г. № 456 (далее – 

Республиканский совет), о целесообразности предоставления 

consultantplus://offline/ref=0B92DDB012AB64BFD3C0AA1B18CF42E393A0DD1EC593CD9983EE106E83CB49AC348B2E740110EC2FC1962AFEC09B45E3547B241A31E239D5C6CC04F01Do1bAM
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коммерческой организации статуса бизнес-школы. 

4. Заявление о предоставлении коммерческой организации статуса 

бизнес-школы (далее – заявление о предоставлении статуса) подается по 

форме, установленной Министерством экономики, с приложением 

информации о деятельности коммерческой организации, претендующей 

на присвоение статуса бизнес-школы, по форме согласно приложению 1. 

Прилагаемая к заявлению о предоставлении статуса информация 

заверяется руководителем коммерческой организации (в случае его 

отсутствия – лицом, исполняющим его обязанности). 

Получение свидетельства о присвоении коммерческой организации 

статуса бизнес-школы осуществляется бесплатно. 

5. Коммерческой организации отказывается в принятии заявления 

о предоставлении статуса в случаях, если указанное заявление 

представлено не по установленной форме и (или) к нему приложена не 

вся информация, предусмотренная в части первой пункта 4 настоящего 

Положения, а также в случае наличия в отношении коммерческой 

организации решения Министерства экономики о лишении 

коммерческой организации статуса бизнес-школы, с даты принятия 

которого прошло менее одного года. 

Решение об отказе в принятии заявления о предоставлении статуса 

принимается в течение трех рабочих дней с даты регистрации такого 

заявления. 

В случае отказа в принятии заявления о предоставлении статуса 

заявителю возвращаются заявление о предоставлении статуса и 

прилагаемая к нему информация, с указанием причин отказа. 

Заявитель может повторно обратиться с заявлением о 

предоставлении статуса в Министерство экономики после устранения 

недостатков, явившихся причиной отказа. 

6. В отношении принятого заявления о предоставлении статуса в 

течение пяти рабочих дней с даты его регистрации Министерством 

экономики запрашиваются (получаются) сведения о государственной 

регистрации юридического лица – в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Срок информирования Министерства экономики по запросу, 

направленному в соответствии с частью первой настоящего пункта, не 

должен превышать семи рабочих дней с даты поступления такого 

запроса. 

7. По результатам рассмотрения информации и сведений, 

предусмотренных в части первой пункта 4 и части первой пункта 6 

настоящего Положения, Министерство экономики, в течение двадцати 

file://///MINCOM/WORKBIG/ARBAIT/AR11_INNOV/!ХВАЛЬКО%20Т.В/111/псм.docx%23P110
consultantplus://offline/ref=0B92DDB012AB64BFD3C0AA1B18CF42E393A0DD1EC593CD9983EE106E83CB49AC348B2E740110EC2FC1962AFEC09B45E3547B241A31E239D5C6CC04F01Do1bAM
consultantplus://offline/ref=399AD42BE5413A002C307977BF3362D26271DC462AF9C536AC0957BBA068C5FC836B335FBC5093ECD2173715C318F248A3A0AE81E2F4BE3F59F6E52ABAe5YCL
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пяти рабочих дней принимает решение о предоставлении либо о 

непредоставлении коммерческой организации статуса бизнес-школы. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении коммерческой 

организации статуса бизнес-школы являются: 

несоответствие коммерческой организации обязательным 

условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения; 

наличие оснований, предусмотренных в статье 25 Закона 

Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

9. На основании принятого решения о предоставлении 

коммерческой организации статуса бизнес-школы Министерство 

экономики: 

выдает коммерческой организации свидетельство о присвоении 

коммерческой организации статуса бизнес-школы по форме, 

установленной Министерством экономики (далее – свидетельство), 

включает коммерческую организацию в реестр бизнес-школ (далее – 

реестр), который ведется по форме, установленной Министерством 

экономики; 

в течение пяти рабочих дней письменно информирует 

Министерство образования о предоставлении коммерческой 

организации статуса бизнес-школы; 

размещает на официальном сайте Министерства экономики в 

глобальной компьютерной сети Интернет информацию из реестра. 

Срок действия свидетельства не ограничен. 

После получения свидетельства коммерческая организация вправе 

обратиться в установленном законодательстве порядке для открытия 

подготовки по специальности и получения специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование, 

направленной на формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для выполнения функций управления в коммерческих 

организациях. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

коммерческой организации статуса бизнес-школы Министерство 

экономики не позднее семи рабочих дней с даты принятия решения 

письменно информирует коммерческую организацию с указанием 

оснований для отказа. 

10. Действие свидетельства прекращается: 

на основании поданного коммерческой организации заявления о 

прекращении ее деятельности в качестве бизнес-школы; 

consultantplus://offline/ref=9BE8C42182E4AB097F443F3FC25E6902743ED5B8C370F56084875DF2EFFB91BA616DDE7BEE7640E891DFA537EA82392744E1EC37FA46D4519FDC1E945DK0K2H
consultantplus://offline/ref=6896CF3F0AEA1B8C049047E2DB3A4425533D77FD3F37374B1C507873451062E658EF162328FEB730C97636375AE7799E34E99AF82EF824627ADAC40EC27Be9L
consultantplus://offline/ref=B713D1CB42417E9BB0E69A482E180664DBDBCB9A112BDDF4B5B2D9DAE9BB1D25DF40E6E50E708C9ACC869C6EB08FC478F63A52404BB979235EEDEADFECKEo2O
consultantplus://offline/ref=B713D1CB42417E9BB0E69A482E180664DBDBCB9A112BDDF4B5B2D9DAE9BB1D25DF40E6E50E708C9ACC869C6EB387C478F63A52404BB979235EEDEADFECKEo2O
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по решению Министерства экономики в случаях: 

ликвидации (прекращения деятельности) коммерческой 

организации; 

письменного обращения Министерства образования или 

профессиональных ассоциаций участников рынка бизнес-образования о 

несоответствии деятельности бизнес-школы требованиям, указанным в 

пункте 3 настоящего Положения; 

непредставления (несвоевременного представления) информации в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Положения; 

наличия обращений со стороны юридических и (или) физических 

лиц в адрес Министерства образования, Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомов 

(Минского горисполкома) с претензией на качество образовательных 

услуг, факты по которым нашли свое подтверждение. 

11. Днем лишения коммерческой организации статуса бизнес-

школы и прекращения действия свидетельства считается день, 

следующий за днем принятия решения Министерством экономики, а по 

основанию, предусмотренному в абзаце втором пункта 10 настоящего 

Положения, – день поступления в Министерство экономики заявления 

коммерческой организации о прекращении ее деятельности в качестве 

бизнес-школы. 

Министерство экономики в течение трех рабочих дней: 

информирует Министерство образования о лишении коммерческой 

организации статуса бизнес-школы; 

вносит изменения в реестр. 

Со дня прекращения действия свидетельства, коммерческая 

организация не имеет права осуществлять деятельность по реализации 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование. 

Свидетельство подлежит сдаче в Министерство экономики в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о 

прекращении действия свидетельства, а по основанию, 

предусмотренному в абзаце втором пункта 10 настоящего Положения, – 

вместе с заявлением коммерческой организации о прекращении ее 

деятельности в качестве бизнес-школы. 

12. Коммерческая организация, лишенная статуса бизнес-школы, 

имеет право претендовать на его повторное получение не ранее, чем 

через один календарный год с момента принятия Министерством 

экономики такого решения. 

13. Повторное предоставление статуса, в связи с окончанием срока 

его действия, осуществляется в порядке, установленном настоящим 

consultantplus://offline/ref=F8A4E0C9C003D2BCFE26D6AC6CC86062DD70FBED9513DD775258DB8F588F5D54FD8B21905B9D48E139ED9913235E6D59D6C975935CC56423079BA2DC46V8U5O
consultantplus://offline/ref=F8A4E0C9C003D2BCFE26D6AC6CC86062DD70FBED9513DD775258DB8F588F5D54FD8B21905B9D48E139ED991324586D59D6C975935CC56423079BA2DC46V8U5O
consultantplus://offline/ref=497D9257A8009F4FB3EFB92F2ACE0C72A069B087B9414C991EB227A56B6D193E954236EB5DCC78B711853AE01BA0E3F07A638590EA16C8690E71C6CBFC69c0O
consultantplus://offline/ref=F8A4E0C9C003D2BCFE26D6AC6CC86062DD70FBED9513D9775B56DE8F588F5D54FD8B21905B9D48E139ED9913255A6D59D6C975935CC56423079BA2DC46V8U5O
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Положением. 

14. Коммерческие организации, получившие статус бизнес-школы, 

предоставляют ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, в Министерство экономики отчетную информацию по форме 

согласно приложению 2. 

Результаты деятельности коммерческих организаций, получивших 

статус бизнес-школы, за календарный год, подлежат ежегодному 

рассмотрению на заседании Республиканского совета. 

15. Ведение реестра бизнес-школ осуществляется Министерством 

экономики в порядке, им определяемом. 

16. Бизнес-школа в течение десяти рабочих дней письменно 

уведомляет Министерство экономики об обстоятельствах, приведших к 

несоответствию обязательным условиям, установленным в пункте 3 

настоящего Положения. 

17. Бизнес-школа в течение десяти рабочих дней письменно 

уведомляет Министерство экономики об изменении местонахождения со 

дня его изменения, внесении изменений и (или) дополнений в 

учредительные документы с даты их государственной регистрации. 

Министерство экономики в течение пяти рабочих дней вносит 

изменения в реестр и свидетельство; 

письменно информирует Министерство образования о внесении 

изменения в свидетельство. 

18. Обжалование решения Министерства экономики об отказе в 

регистрации коммерческой организации в качестве бизнес-школы, о 

прекращении действия свидетельства производится в соответствии со 

статьей 30 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 

процедур».  
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