УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 августа 2011 г. № 351
О внесении изменений и дополнений в некоторые указы
Президента Республики Беларусь
1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики
Беларусь:
1.1. в Положении о специальном фонде Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодежи, утвержденном Указом Президента Республики
Беларусь от 12 января 1996 г. № 18 «О специальном фонде Президента Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи» (Собрание указов Президента и
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 2, ст. 27;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 43, 1/4513; 2008 г.,
№ 56, 1/9526):
в пункте 1 слова «и творческого развития одаренной» заменить словами «, развития
и обучения талантливой»;
в пункте 6:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«оказание помощи в организации обучения талантливой молодежи, в том числе на
оплату учебных занятий учащихся, студентов, аспирантов (адъюнктов) и докторантов,
стажировок молодых преподавателей и работников культуры, а также проведение мастерклассов ведущими деятелями искусств;»;
дополнить пункт абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«оплату труда зарубежных специалистов в сфере культуры, преподавателей,
приглашенных для проведения учебных занятий, мастер-классов для учащихся, студентов,
аспирантов (адъюнктов) и докторантов учреждений образования в сфере культуры, а
также оплату расходов по их проезду, проживанию и питанию.»;
1.2. включить в состав совета специального фонда Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, утвержденный Указом
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2006 г. № 659 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 1/8059), Потупчика Владимира
Николаевича – заместителя Председателя Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь (председатель совета), Блахина Бориса Брониславовича – директора
государственного учреждения образования «Слуцкий профессионально-технический
колледж перерабатывающей промышленности», Матулиса Вадима Эдвардовича –
директора
государственного
учреждения
образования
«Лицей
Белорусского
государственного университета», Тризно Андрея Викторовича – начальника управления
бухгалтерского учета и отчетности Управления делами Президента Республики Беларусь,
исключив из состава совета данного фонда Е.Д.Белову, А.А.Вобликова, Т.А.Калевич,
В.И.Прокошина;
1.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 142 «О
некоторых вопросах деятельности специальных фондов Президента Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 56,
1/9526):
1.3.1. в Положении о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі», утвержденном этим Указом:
в пункте 1 слова «внешкольного воспитания и обучения, общеобразовательных
учреждений, учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического,
среднего специального образования, студенты (курсанты, учащиеся) высших учебных
заведений, аспиранты (адъюнкты)» заменить словами «дополнительного образования
детей и молодежи, учреждений общего среднего и профессионально-технического

образования, учащиеся (курсанты) учреждений среднего специального образования,
студенты (курсанты, учащиеся) учреждений высшего образования, аспиранты
(адъюнкты), докторанты»;
пункт 8 после слова «преступление» дополнить словами «либо привлеченные к
административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения
массового мероприятия или пикетирования»;
1.3.2. в Положении о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў»,
утвержденном этим Указом:
в пункте 1 слова «общеобразовательных учреждений, учреждений, обеспечивающих
получение
профессионально-технического
образования,
учащиеся
(курсанты)
учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, студенты
(курсанты, учащиеся) высших учебных заведений» заменить словами «учреждений
общего среднего и профессионально-технического образования, учащиеся (курсанты)
учреждений среднего специального образования, студенты (курсанты, учащиеся)
учреждений высшего образования»;
пункт 8 после слова «преступление» дополнить словами «либо привлеченные к
административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения
массового мероприятия или пикетирования»;
1.3.3. в Положении о присуждении поощрений специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, утвержденном этим Указом:
в пункте 1 слова «внешкольного воспитания и обучения, общеобразовательных
учреждений, учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического,
среднего специального образования (далее – учащиеся), студентам (курсантам, учащимся)
высших учебных заведений (далее – студенты), аспирантам (адъюнктам)» заменить
словами «дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего среднего
и профессионально-технического образования, учащимся (курсантам) учреждений
среднего специального образования (далее – учащиеся), студентам (курсантам, учащимся)
учреждений высшего образования (далее – студенты), аспирантам (адъюнктам),
докторантам»;
абзац третий части первой пункта 3 после слова «(адъюнкты)» дополнить словом «,
докторанты»;
из абзаца первого части третьей пункта 6 слова «, как правило,» исключить;
части первую и вторую пункта 7 после слова «(адъюнктам)» дополнить словом «,
докторантам»;
абзац третий части второй подпункта 13.1 пункта 13 после слова «(адъюнктов)»
дополнить словом «, докторантов)»;
пункт 14 после слов «персональную ответственность» дополнить словами «за
соответствие достижений и поведения соискателя требованиям, установленным
настоящим Положением, а также»;
часть первую пункта 17 дополнить предложением следующего содержания: «К
указанным проектам распоряжений прилагаются заключения Государственного
секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь об отсутствии сведений,
препятствующих представлению соискателей к поощрению фондом.»;
пункт 18 после слова «(адъюнктами)» дополнить словом «, докторантами»;
часть первую пункта 21 дополнить словами «либо привлечения к административной
ответственности за нарушение порядка организации или проведения массового
мероприятия или пикетирования»;
1.3.4. в Положении о присуждении поощрений специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов,
утвержденном этим Указом:

в части первой пункта 1 слова «общеобразовательных учреждений, учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического образования, учащимся
(курсантам) учреждений, обеспечивающих получение среднего специального
образования, студентам (курсантам, учащимся) высших учебных заведений, в том числе
выпускникам высших учебных заведений, закончившим обучение в год проведения
конкурса научных работ студентов высших учебных заведений» заменить словами
«учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, учащимся
(курсантам) учреждений среднего специального образования, студентам (курсантам,
учащимся) учреждений высшего образования, в том числе выпускникам учреждений
высшего образования, закончившим обучение в год проведения конкурса научных работ
студентов учреждений высшего образования»;
в абзаце третьем части первой пункта 2 слова «высших учебных заведений»
заменить словами «учреждений высшего образования»;
в пункте 5:
часть первую изложить в следующей редакции:
«5. Учащимся учреждений общего среднего образования, являющимся в текущем
году выпускниками этих учреждений, учащимся учреждений профессиональнотехнического образования, учащимся (курсантам) учреждений среднего специального
образования, студентам (курсантам, учащимся) учреждений высшего образования –
победителям международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по
учебным предметам присуждаются премии.»;
в части второй слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами
«учреждений общего среднего образования»;
в пункте 8 слова «высших учебных заведений» заменить словами «учреждений
высшего образования»;
в пункте 10:
в абзаце первом части первой слова «высших учебных заведений» заменить словами
«учреждений высшего образования»;
абзац первый части второй изложить в следующей редакции:
«Учащимся учреждений общего среднего и профессионально-технического
образования, учащимся (курсантам) учреждений среднего специального образования,
учащимся учреждений высшего образования – победителям республиканских олимпиад
(конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам в соответствии с
занятыми ими призовыми местами устанавливаются премии в следующих размерах:»;
пункт 18 после слов «персональную ответственность» дополнить словами «за
соответствие достижений и поведения соискателя требованиям, установленным
настоящим Положением, а также»;
часть первую пункта 23 дополнить предложением следующего содержания: «К
указанным проектам распоряжений прилагаются заключения Государственного
секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь об отсутствии сведений,
препятствующих представлению соискателей к поощрению фондом.»;
часть первую пункта 27 дополнить словами «либо привлечения к административной
ответственности за нарушение порядка организации или проведения массового
мероприятия или пикетирования»;
1.4. включить в состав совета специального фонда Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодежи, утвержденный Указом Президента Республики
Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 207 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 97, 1/10633; 2010 г., № 170, 1/11779), Дулову Екатерину Андреевну –
ректора учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»,
Емельяненко Юрия Владимировича – начальника управления социальной и
воспитательной работы Министерства образования, Тризно Андрея Викторовича –
начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Управления делами

Президента Республики Беларусь, исключив из состава совета данного фонда
А.А.Вобликова, А.Ф.Рощупкина, В.В.Якжика;
1.5. в Положении о порядке формирования, ведения и использования банков данных
одаренной и талантливой молодежи, утвержденном Указом Президента Республики
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 199 «О некоторых вопросах формирования, ведения и
использования банков данных одаренной и талантливой молодежи» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 105, 1/11578):
абзац третий подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«являющихся победителями (I, II, III место, дипломы I, II, III степени, золотая,
серебряная, бронзовая медаль) международных и республиканских олимпиад (конкурсов,
турниров, иных мероприятий) согласно перечню, ежегодно утверждаемому
Министерством образования, по учебным предметам (предметам, дисциплинам, учебным
дисциплинам) в течение последних двух календарных лет, предшествующих году
выдвижения на включение в банк данных одаренной молодежи, и (или) показавших
особые успехи в научно-техническом творчестве, научно-исследовательской и
изобретательской деятельности;»;
в пункте 5:
в подпункте 5.2 слово «предложений» заменить словом «ходатайств»;
подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. решений Министерства образования о гражданах, указанных в абзацах третьем
и четвертом подпункта 3.1 пункта 3 настоящего Положения;»;
в подпункте 5.4 слово «предложений» заменить словом «решений»;
в пункте 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
«6. Решения о включении в банки данных одаренной и талантливой молодежи
принимаются Министерством образования и Министерством культуры соответственно на
основании ходатайств государственных органов и иных организаций.»;
в части второй:
в абзаце третьем слова «, в отдельных предметных областях, декоративноприкладном, техническом творчестве, научно-исследовательской, творческой и
интеллектуальной деятельности» заменить словами «и (или) показал особые успехи в
научно-техническом творчестве, научно-исследовательской и изобретательской
деятельности»;
дополнить часть абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«характеристика на гражданина, содержащая сведения о его достижениях, – для лиц,
указанных в абзацах втором и третьем подпункта 3.1 пункта 3 настоящего Положения;
протокол заседания органа самоуправления учреждения образования или
представительного органа работников иной организации, в которой обучается или
работает гражданин, о выдвижении его для включения в банк данных одаренной
молодежи или в банк данных талантливой молодежи.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство образования и Министерство культуры в течение 30 дней
рассматривают ходатайство и прилагаемые к нему документы и выносят решение о
включении гражданина соответственно в банк данных одаренной молодежи или в банк
данных талантливой молодежи.»;
в пункте 8 слова «на основании предложений которых граждане включены в банки
данных,» заменить словами «в которых работают (учатся) граждане, включенные в банки
данных,»;
в пункте 10:
в абзаце втором слова «общеобразовательных учреждениях, учреждениях
внешкольного воспитания и обучения, учреждениях, обеспечивающих получение
профессионально-технического или среднего специального образования,» заменить

словами «учреждениях общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального образования, учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи»;
в абзаце третьем слова «высших учебных заведениях» заменить словами
«учреждениях высшего образования»;
в пункте 11:
абзац восьмой части первой дополнить словами «, а также в виде предупреждения
либо штрафа за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия
или пикетирования»;
в части второй слово «представлению» заменить словом «решению»;
в пунктах 15 и 16 слова «учреждений, обеспечивающих получение
профессионально-технического, среднего специального образования, и государственных
высших учебных заведений» заменить словами «учреждений профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2011 г., за исключением подпунктов
1.2 и 1.4 пункта 1 и настоящего пункта, вступающих в силу после официального
опубликования данного Указа.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

