
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 декабря 2010 г. № 1901  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
Об утверждении Государственной программы 
развития среднего специального образования на 
2011 – 2015 годы 
 

 
 
В целях дальнейшего развития среднего специального образования 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития 

среднего специального образования на 2011 – 2015 годы* (далее – 
Государственная программа). 

2. Определить: 
заказчиками Государственной программы Министерство образования, 

Министерство промышленности, Министерство архитектуры и строительства, 
Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия, Министерство связи и информатизации, Министерство 
финансов, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, 
Министерство спорта и туризма, Министерство энергетики, Министерство 
транспорта и коммуникаций, Белорусский государственный концерн 
пищевой промышленности ”Белгоспищепром“, Белорусский государственный 
концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, 
Белорусский республиканский союз потребительских обществ, облисполкомы, 
Минский горисполком; 

заказчиком – координатором Государственной программы 
Министерство образования. 

3. Финансирование мероприятий Государственной программы 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в республиканском и 
местных бюджетах на среднее специальное образование, средств, 
полученных от приносящей доходы деятельности учреждений, 
обеспечивающих получение среднего специального образования, и иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 
 
––––––––––––––––––––– 

* Не рассылается. 
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4. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому 
ежегодно, начиная с 2012 года, предусматривать при формировании 
проектов местных бюджетов на очередной финансовый год средства на 
финансирование мероприятий Государственной программы. 

5. Заказчикам Государственной программы ежегодно до 10 февраля 
года, следующего за отчетным, представлять в Министерство образования 
информацию о ходе ее выполнения. 

6. Министерству образования: 
довести до заинтересованных Государственную программу; 
ежегодно до 25 февраля информировать Совет Министров 

Республики Беларусь о ходе реализации Государственной программы. 
7. Возложить персональную ответственность за выполнение мероприятий 

Государственной программы на руководителей республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, указанных в пункте 2 
настоящего постановления. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего 
вопросы образования. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь                 С.Сидорский 


