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Государственное законодательное

регулирование качества образования

• Кодекс Республики Беларусь об образовании

• Указ Президента Республики Беларусь «О лицензировании

отдельных видов деятельности»

• Постановление Министерства образования «Об установлении

отдельных форм документов по вопросам лицензирования

образовательной деятельности»

• Постановление Министерства образования «О порядке проведения

оценки соответствия возможностей соискателя специального

разрешения (лицензии) (лицензиата) лицензионным требованиям и

условиям…»
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Государственное законодательное 

регулирование качества образования

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь ”О некоторых
вопросах государственной аккредитации учреждений образования,
иных организаций, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и
подтверждения государственной аккредитации“ (вместе с
Положением о порядке проведения государственной аккредитации
учреждений образования, иных организаций, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения
государственной аккредитации“)

• Приказ Департамента контроля качества образования, которым
утверждены «Методические рекомендации по проведению
государственной аккредитации учреждений образования Республики
Беларусь»
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Государственный контроль 
обеспечения качества образования

Государственный контроль обеспечения качества образования
проводится непрерывно в ходе:

• лицензирования образовательной деятельности;

• государственной аккредитации учреждений образования и иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и ее
подтверждения;

• проведения государственными органами специально
организованных контрольных мероприятий и мониторингов в
области обеспечения качества образования

требования к оценке обеспечения качества образования по всем уровням 
образования заложены в положениях об учреждении образования (общего 
среднего, среднего специального, высшего образования, дополнительного 
образования взрослых), образовательных стандартах по специальностям, 
учебно-программной документации образовательных программ (типовые 

учебные планы, учебные программы и т.д.)
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Департамент контроля качества образования 
Министерства образования Республики Беларусь

• Департамент - организация с правами юридического лица,
наделенная государственно-властными полномочиями и
осуществляющая контроль за обеспечением качества
образования. Создан на основании Указа Президента
Республики Беларусь

• Директор Департамента назначается на должность и
освобождается от должности Советом Министров
Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь

• Функции Департамента определяются Положением,
утвержденным Советом Министров, регулируются
законодательством Республики Беларусь
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Основными формами обеспечения качества 
образования, которые проводит Департамент, 

являются следующие процедуры:

• лицензирование образовательной деятельности – установление
права на ее проведение

• государственная аккредитация (подтверждение государственной
аккредитации) учреждений образования – установление права
выдачи документов об образовании установленного образца

• решение о выдаче лицензии на право осуществления
образовательной деятельности является коллегиальным –
принимается коллегией Министерства образования на основании
документов, подготовленных Департаментом.

• право на получение лицензии имеют учреждения, обеспечивающие
получение профессионально-технического, среднего специального,
высшего образования и дополнительного образования взрослых при
соблюдении лицензионных требований и условий.
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Государственная аккредитация учреждений образования 
(подтверждение аккредитации) 

на соответствие заявленному виду и по специальностям

Обязательное условие прохождения государственной
аккредитации - предварительное проведение учреждением
образования самоконтроля (внутреннее обеспечение качества
образования)

Самоконтроль – комплексный анализ образовательной
деятельности, включающей самопроверку, самооценку
образовательной деятельности, осуществляемый в Республике
Беларусь всеми учреждениями образования и организациями,
реализующими образовательные программы, независимо от форм
их собственности и ведомственной принадлежности, и проводимый
в порядке и с периодичностью, определяемыми самими
учреждениями и организациями
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Самоконтроль – комплексный анализ образовательной 
деятельности учреждения образования

В учреждении образования создается комиссия для проведения самоконтроля
за обеспечением качества образования, по итогам работы которой готовится
подробная информация о результатах, которая включает разделы:
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• организационно-правовые основы

деятельности учреждения

образования;

• выполнение лицензионных требований

и условий;

• система управления учреждением

образования;

• организация планирования работы;

• динамика развития;

• кадровое обеспечение учебного

процесса;

• состав обучающихся;

• материально-техническая база;

• информационно-библиотечное
обеспечение

• научно-исследовательская работа;

• международная деятельность;

• содержание подготовки 

выпускников;

• качество подготовки специалистов;

• воспитательная работа;

• социально-бытовые условия 

обучающихся;

• потенциал вуза;

• соответствие вуза заявленному 

виду;

• устранение выявленных ранее 

недостатков;

• общие выводы, замечания, 
предложения 9



Законодательно определен:

• перечень документов, представляемых для проведения аккредитации 
(подтверждения аккредитации) – заявление и информация о результатах 
самоконтроля за обеспечением качества образования;

• размер платы за проведение процедур;

• сроки проведения аккредитации (Перечень административных процедур,
утвержденный постановлением Совета Министров) – в течение 3 месяцев
с момента подачи документов

Для проведения (подтверждения) аккредитации Департамент создает
комиссию по аккредитации, в которую включаются работники
государственных органов, учреждений образования, организаций –
заказчиков кадров, лица из числа обучающихся)

Комиссию возглавляет председатель, назначаемый из числа
работников Департамента

Программа проведения аккредитации, состав комиссии
утверждаются приказом Департамента и доводится до сведения учреждения
образования до начала работы комиссии
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• На основании справок членов комиссии председатель комиссии
готовит заключение, в котором дается оценка деятельности
учреждения образования 

• Председатель комиссии ознакамливает руководителя учреждения образования с
заключением под роспись

• Руководитель учреждения образования имеет право в течение трех рабочих дней
после ознакомления с заключением подать заявление в Департамент о его
пересмотре (должно быть рассмотрено в течение 2 недель)

• По итогам Департамент принимает решение об аккредитации учреждения
образования либо об отказе в аккредитации

• На основании решения Департамента (приказа об итогах аккредитации) издается
приказ Министерства образования о выдаче учреждению образования сертификата
о государственной аккредитации учреждения образования

• Учреждение образования разрабатывает план мероприятий по устранению
недостатков и реализации предложений, изложенных в заключении,
согласовывает его с учредителем и представляет в Департамент

• Перечень аккредитованных учреждений образования публикуется в свободном
доступе на официальном сайте Министерства образования
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Обеспечение качества образования

Учреждение образования обязано подтверждать свою аккредитацию:

• на соответствие заявленному виду, по специальностям, по профилю
образования, направлению образования не реже одного раза в пять лет
со дня получения соответствующего сертификата о государственной
аккредитации;

• по специальности одновременно с подтверждением государственной
аккредитации на соответствие заявленному виду.

В ходе государственной аккредитации (ее подтверждения), проведения
контрольных мероприятий и мониторингов осуществляется выявление
нарушений законодательства об образовании, принимаются меры по их
устранению, организуется контроль за их исполнением, определяются
направления повышения качества образовательных услуг

В Республике Беларусь создана и функционирует достаточно 
эффективная система обеспечения качества образования, которая

в основном соответствует принципам 
Европейских стандартов для аккредитационных агентств
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Дальнейшее совершенствование системы 
оценки качества высшего образования

С целью дальнейшего совершенствования системы оценки качества
высшего образования и в соответствии с проектом ”Модернизация
высшего образования Республики Беларусь“ в рамках компонента
3. ”Обеспечение качества“ предусматривается выполнение ряда
мероприятий по подкомпонентам

3.1. ”Внешнее обеспечение качества“

3.2. ”Внутреннее обеспечение качества“

Сегодня уже ведется работа по созданию 
Национального агентства по обеспечению качества образования 
(включая дошкольное, общее среднее, профессионально-
техническое, среднее специальное, высшее образование и
дополнительное образование взрослых)
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Цели компонента 
Компонент 3 ”Обеспечение качества“ 

• совершенствование национальной системы обеспечения качества
образования;

• разработка инструментария для обеспечения качества высшего
образования, в том числе научно-методического обеспечения;

• приобретение необходимых аппаратных, программных средств,
сервисных услуг;

• укрепление внутристранового экспертного потенциала по вопросам
проведения оценки качества образования;

• изучение передового международного опыта в части механизмов
построения оценки качества образования и использования
результатов оценки для принятия управленческих решений.
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Для совершенствования системы внешнего
обеспечения качества образования предусмотрено

• создание Национального агентства по обеспечению качества образования

• подготовка заявки (с полным пакетом необходимых документов) для
вступления в Европейскую ассоциацию агентств по обеспечению качества
высшего образования (ENQA)

• разработка нормативной базы функционирования системы внешнего
обеспечения качества высшего образования в соответствии со
Стандартами и руководящими указаниями по обеспечению качества в
ЕПВО (ESG-2015)

• реконструкция здания для Национального агентства по обеспечению
качества образования (включая обследование, разработку проектно-
сметной документации, ремонтные работы, благоустройство территории,
расходы на регистрацию после выполнения ремонтных работ, авторский и
технический надзор)

• приобретение необходимых аппаратных, программных средств, сервисных
услуг, включая транспорт

11
15



Для совершенствования системы внешнего 
обеспечения качества образования предусмотрено

• укрепление внутристранового экспертного потенциала по вопросам
проведения оценки качества образования путем организации стажировки
специалистов системы образования по вопросам оценки качества
образования, проведения обучающих семинаров с участием
международных консультантов, участия белорусских специалистов и
экспертов в области образования в международных конференциях и
семинарах по обеспечению качества образования, организации и
проведения в Республике Беларусь международных конференций,
семинаров, круглых столов по вопросам обеспечения качества
образования

• изучение передового международного опыта в части механизмов
обеспечения качества образования и использования результатов оценки
для принятия управленческих решений, а также финансирование
ознакомительных визитов специалистов системы образования в страны,
внедрившие передовые механизмы в области обеспечения качества
образования
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Для совершенствования системы внутреннего 
обеспечения качества образования предусмотрено

• разработка методической и иной базы функционирования внутреннего
обеспечения качества высшего образования в соответствии со
Стандартами и руководящими указаниями по обеспечению качества в
ЕПВО (ESG-2015);

• оказание помощи учреждениям высшего образования (УВО) в
разработке и внедрении соответствующей ESG-2015 системы
внутреннего обеспечения качества высшего образования;

• межуниверситетские учебные мероприятия;

• обучение сотрудников УВО, ответственных за обеспечение
внутреннего качества высшего образования, с привлечением
(внешних) экспертов по разработке и функционированию систем(ы)
обеспечения качества;

• поддержка профессиональной аккредитации УВО в агентствах
зарубежных государств (в целях обеспечения конкурентоспособности
УВО).
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Реализация Компонента 3 ”Обеспечение качества“ 
позволит получить следующие положительные эффекты

• укрепление политики расширения общего доступа к образованию;

• повышение возможностей трудоустройства, развития у студентов способности

решать проблемы и предпринимательских навыков посредством

совершенствования сотрудничества с работодателями.

• Можно рассмотреть реализацию компонентов проекта с точки зрения

синергетического эффекта. По итогам выполнения данных компонентов будет

получен результат, который заключается в:

• формировании национальной системы высшего образования, адекватной

современному этапу развития экономических и социальных отношений, включая

гибкое образование, хорошо адаптируемое к быстро изменяющимся условиям;

• повышении престижа белорусской высшей школы за рубежом и увеличении

притока иностранных студентов;

• усилении интеграции сфер науки, образования, финансов и высокотехнологичного

производства с целью достижения более высокой эффективности

функционирования народного хозяйства Республики Беларусь и др.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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