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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 декабря 2021 г. № 253 

Об изменении постановления Министерства 
образования Республики Беларусь от 3 июня 
2019 г. № 71 

На основании абзаца пятого пункта 8 и пункта 9 Указа Президента Республики 
Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных 
организаций», подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, Министерство образования Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 3 июня 2019 г. № 71 «Об оплате труда работников в сфере образования» следующие 
изменения: 

1.1. в приложении 15 к этому постановлению: 
из названия слова «, учреждения образования «Республиканский центр 

инновационного и технического творчества» исключить; 
графу «Наименование должности служащего» пункта 4 дополнить словами 

«; ресурсным центром»; 
1.2. пункт 1 приложения 30 к этому постановлению дополнить подпунктом 1.3 

следующего содержания: 
«1.3. за классное руководство (кураторство учебной группой).»; 
1.3. Инструкцию о порядке осуществления и размерах стимулирующих 

и компенсирующих выплат педагогическим работникам и служащим, занятым 
в образовании, бюджетных организаций, утвержденную этим постановлением, дополнить 
пунктом 41 следующего содержания: 

«41. Надбавка за классное руководство (кураторство учебной группой) 
устанавливается учителям, выполняющим функции классного руководителя, при 
реализации содержания образовательных программ общего среднего, специального 
образования на уровне общего среднего образования, специального образования 
на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
преподавателям, выполняющим функции куратора учебной группы (учебных групп), при 
реализации содержания образовательных программ профессионально-технического, 
среднего специального образования, в размере 100 процентов базовой ставки. Указанная 
надбавка устанавливается на учебный год приказом руководителя учреждения 
образования.»; 

1.4. в Инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих 
и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных 
Министерству образования, и бюджетных организаций, подчиненных местным 
исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования, утвержденной этим постановлением: 

в пункте 3: 
в подпункте 3.1: 
абзац десятый части первой изложить в следующей редакции: 
«за кураторство учебной группой при реализации содержания образовательных 

программ высшего образования;»; 
абзацы второй и третий части второй изложить в следующей редакции: 
«в учреждениях общего среднего образования (за исключением педагогических 

работников, реализующих содержание образовательных программ дошкольного 
образования, специального образования на уровне дошкольного образования, 
специального образования на уровне дошкольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью), структурных подразделениях, обособленных 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.12.2021, 8/37443 

2 

подразделениях учреждений высшего образования при реализации образовательной 
программы среднего образования, в учреждениях дополнительного образования детей 
и молодежи – 10 процентов суммы окладов педагогических работников; 

в учреждениях общего среднего образования для педагогических работников, 
реализующих содержание образовательных программ дошкольного образования, 
специального образования на уровне дошкольного образования, специального 
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, в иных учреждениях образования, государственных организациях, 
осуществляющих научно-методическое обеспечение образования, родителям-
воспитателям, приемным родителям – 5 процентов суммы окладов педагогических 
работников.»; 

абзац четвертый части первой подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«выпускникам, получившим высшее и среднее специальное образование, которым 

место работы предоставлено путем распределения (перераспределения), направления 
на работу (последующего направления на работу) в бюджетные организации сферы 
образования (за исключением указанных в абзацах втором и третьем настоящей части), 
в течение срока обязательной работы по распределению (направлению) в размере 
20 процентов от оклада.»; 

в части первой подпункта 3.3: 
в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «40»; 
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«руководителям и специалистам государственного учреждения «Национальное 

агентство по обеспечению качества образования», направляя на эти цели средства 
в размере 150 процентов сумм окладов этих работников;»; 

в подпункте 3.4: 
после слов «университета и учреждений образования комплекса БГУ» дополнить 

словами «, государственного учреждения «Национальное агентство по обеспечению 
качества образования»; 

слова «(за исключением специализированных учебно-спортивных учреждений, 
центров физического воспитания и спорта учащихся и студентов)» исключить; 

в пункте 5: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«5. Базовая доплата до минимальной заработной платы (далее – базовая доплата) 

устанавливается работникам бюджетных организаций сферы образования, должности 
служащих которых являются общими для всех видов экономической деятельности, 
дежурному по общежитию, дежурному по режиму, секретарю учебной части, рабочим.»; 

части вторую–четвертую после слова «платы» дополнить словами «(минимальной 
заработной платы с учетом индексации)». 

2. Надбавка за классное руководство (кураторство учебной группой)  
в 2021–2022 учебном году устанавливается приказом руководителя учреждения 
образования с 1 января 2022 г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 
  

Министр И.В.Карпенко
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство финансов 
Республики Беларусь 
  
Министерство труда  
и социальной защиты 
Республики Беларусь 

  


