
Обоснование необходимости принятия (издания) 
проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О порядке и условиях предоставления статуса бизнес-школы» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«О порядке и условиях предоставления статуса бизнес-школы» (далее – 

проект) подготовлен во исполнение подпункта 8.3 пункта 8 Плана 

мероприятий по приведению актов законодательства в соответствие с 

Законом Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об 

изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании», 

утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 

И.В.Петришенко 3 марта 2022 г. № 05/209-124/85. 

Проект подготовлен на основании пункта третьего статьи 252 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, утвержденного Законом 

Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении 

Кодекса Республики Беларусь об образовании». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

Выбор вида нормативного правового акта обусловлен пунктом 3 

статьи 252 новой редакции Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, утвержденного Законом Республики Беларусь от 14 января 

2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об 

образовании». 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация 

об изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения 

Проектом предусматривается установление порядка и условий 

присвоения коммерческим организациям статуса бизнес-школы. 

Предоставление коммерческой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, статуса бизнес-школы, прекращении 

действия свидетельства о регистрации коммерческой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в качестве бизнес-школы 

принимается Министерством экономики. 

В проекте определены: 

организации, имеющие право на обращение за присвоением статуса 

бизнес-школы; 

критерии, учитываемыми при рассмотрении вопроса о присвоении 

коммерческой организации статуса бизнес-школы; 
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перечень информации, представляемой коммерческой 

организацией, для получения статуса бизнес-школы; 

алгоритм принятия решения о присвоении статуса; 

основания для отказа в присвоении коммерческой организации 

статуса бизнес-школы; 

мониторинг коммерческих организаций, получивших статус 

бизнес-школы. 

Обязательными критериями, учитываемыми при рассмотрении 

вопроса о присвоении 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, о целесообразности 

предоставления коммерческой организации статуса бизнес-школы. 

Выбор данных критериев обусловлен необходимостью: 

наличия профессионального опыта и компетенций в 

предоставлении качественных услуг бизнес-образования; 

наличие положительной репутации со стороны участников рынка 

бизнес-образования, что подтверждается наличием рекомендации со 

стороны одной из профессиональных ассоциаций участников рынка 

бизнес-образования, представленной в Республиканском совете. 

По результатам получения статуса бизнес-школы, коммерческая 

организация вправе обратиться в установленном законодательстве 

порядке для открытия подготовки по специальности «Деловое 

администрирование» и получения специального разрешения (лицензии) 

на право осуществления образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование, направленной на 



3 

 

формирование знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для выполнения функций управления в коммерческих организациях. 

Поскольку предоставления коммерческой организации статуса 

бизнес-школы, прекращения действия свидетельства о регистрации 

коммерческой организации в качестве бизнес-школы принимаются 

Министерством экономики, пунктом 3.1. проекта постановления 

вносятся дополнения в Положения о Министерстве экономики 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 967. 

Кроме того, Министерством образования в ближайшее время будут 

внесены изменения в проект постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «О порядке открытия подготовки по профилям 

образования, направлениям образования, специальностям, профессиям 

рабочих, должностям служащих», в соответствии с которыми будет 

предоставлено право Министерству экономики по согласованию с 

Министерством образования на принятие решений об открытии 

подготовки в отношении иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, из числа коммерческих организаций, 

которым предоставлен статус бизнес-школы, при реализации 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов. 

Пунктом 3.2 проекта постановления вносятся изменения в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 

2017 г. № 456 в отношении актуализации персонального состава и 

приведение постановления в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах».  

В действиях по присвоению коммерческой организации статуса 

бизнес-школы усматриваются признаки административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъекта хозяйствования, в соответствии с 

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

основах административных процедур». В этой связи пунктом 3.3 проекта 

предусматривается внесение изменений в единый перечень 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденный постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения − не имеются; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их 

применения − не имеются; 



4 

 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения − не имеются; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

Республики Беларусь и иным международно-правовым актам, 

относящимся к соответствующей сфере правового 

регулирования, − не имеются. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. №421-3 «О международных договорах 

Республики Беларусь» − не имеется. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации 

в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта − не имеются. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, 

в том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия. 

Принятие проекта позволит однозначно трактовать нормы Кодекса 

Республики Беларусь об образовании, позволит завершить процесс 

институциализации сектора бизнес-образования в образовательное 

пространство Республики Беларусь. Это создаст условия для повышения 

имиджа и престижа белорусских бизнес-школ с точки зрения повышения 

качества предоставляемых ими услуг бизнес-образования, что будет 

подтверждаться документами государственного образца. 

Кроме того, реализация положений постановления (после его 

принятия) позволит использовать потенциал сектора бизнес-образования 

в интересах государства, поскольку станет возможным привлечение на 

обучения в бизнес-школы топ-менеджмента государственных 

организаций реального сектора экономики, что в свою очередь будет 

способствовать повышению уровня конкурентоспособности экономики в 

целом. Конечным итогом станет создание полноценной конкурентной 

среды между государственными учреждениями образования и частными 

бизнес-школами, действующими на рынке бизнес-образования 

Республики Беларусь. 

Приятие постановления не повлечет увеличения расходов 

республиканского бюджета, а также расходов иных организаций, 
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претендующих на получение статуса бизнес-школы, в части выполнения 

указанной административной процедуры. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

Проект постановления не выносился на публичное обсуждение. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 

с принятием (изданием) нормативного правового акта, − 

соответствующие нормативные правовые акты отсутствуют. 

На основании абзацев третьего пункта 3 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240  

«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования», потребуется разработка и принятие 

постановления Министерства экономики, утверждающего регламент 

административной процедуры. 

Кроме того, Министерством образования в рамках приведения 

актов законодательства в соответствии с Законом Республики Беларусь 

от 14 января 2022 г. № 154-З «Об изменении Кодекса Республики 

Беларусь об образовании» будут дополнены соответствующими нормами 

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О 

порядке открытия подготовки по профилям образования, направлениям 

образования, специальностям, профессиям рабочих, должностям 

служащих» и проект Закона Республики Беларусь «О лицензировании», 

в части внесения дополнения в лицензионные требования и условия, 

предъявляемые к соискателю лицензии и лицензиату, установленные 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».  
 
 


