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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 мая 2020 г. № 101 

Об изменении постановления Министерства 

образования Республики Беларусь  

от 20 июня 2011 г. № 38 

На основании пункта 3 статьи 93 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

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 20 июня 2011 г. № 38 «Об утверждении Правил проведения аттестации учащихся при 

освоении содержания образовательных программ общего среднего образования 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования 

Республики Беларусь» следующие изменения: 

из названия слова «и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь» исключить; 

в преамбуле слова «от 29 октября 2001 г. № 1554» заменить словами «от 4 августа 

2011 г. № 1049»; 

в Правилах проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, утвержденных этим 

постановлением: 

подпункт 56.3 пункта 56 дополнить абзацем следующего содержания: 

«учащиеся, находящиеся в соответствии с законодательством в самоизоляции 

на даты проведения выпускных экзаменов;»; 

в пункте 58: 

в части первой: 

в абзаце втором: 

слова «в абзацах пятом, шестом» заменить словами «в абзацах втором, третьем 

подпункта 56.3»; 

после слов «настоящих Правил» дополнить словами «, за исключением учащихся, 

имеющих инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19»; 

в абзаце третьем слова «в абзаце седьмом» заменить словами «в абзаце четвертом 

подпункта 56.3»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены 

и эпидемиологии представляют в отдел (управление) образования местного 

исполнительного и распорядительного органа списки учащихся, имеющих инфекцию, 

вызванную коронавирусом COVID-19, и иных учащихся, находящихся в самоизоляции, 

на даты проведения выпускных экзаменов.»; 

в части третьей слова «представления учреждением образования необходимых 

документов» заменить словами «представления городскими, районными, зональными 

и районными в городах центрами гигиены и эпидемиологии списков учащихся, указанных 

в абзаце пятом части первой настоящего пункта, и учреждением образования документов, 

указанных в части второй настоящего пункта,»; 

из части второй пункта 103 и частей первой–третьей пункта 106 слова «к настоящим 

Правилам» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр И.В.Карпенко 
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