
31 января 2022 г. официально опубликована новая редакция 

Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс), основные 

положения которого вступают в силу с 1 сентября 2022 г. Нововведения 

коснутся школьников, выпускников школ, абитуриентов и студентов, 

воспитанников дошкольных учреждений. Основные изменения 

заключаются в следующем. 

В новой редакции Кодекса говорится, что все учащиеся должны 

получить общее среднее образование (в настоящее время – общее базовое 

образование) (подп. 1.5 п. 1 ст. 2 Кодекса). Завершить среднее 

образование ученики, как и раньше, смогут как в 10-11-м классе, так и в 

учреждениях среднего специального, профессионально-технического 

образования. 

Раньше в школу брали шестилеток или тех, кому исполнится шесть 

лет до конца сентября. Теперь вводится возможность принимать в 

порядке исключения детей, которым шесть лет исполнится до 31 декабря 

первого учебного года. В таком случае перед поступлением потребуется 

получить справку, в которой должно быть указано, что ребенок готов к 

обучению. Окончательное решение о приеме таких детей принимает 

педсовет (п. 3 ст. 151 Кодекса). 

Изменятся условия поступления в 10-е классы гимназий. Если 

ранее ученики гимназий после 9-го класса имели право сразу перейти в 

10-й, то теперь для них вводится конкурс (п. 5 ст. 151 Кодекса). Отбирать 

детей будут на основании среднего балла аттестата и отметок за 

предметы, которые изучаются на повышенном уровне.  

Факультативы в школах можно будет проводить в субботу. Раньше 

это было возможно только для учеников старших классов, теперь – с 5-

го класса (п. 4 ст. 150 Кодекса). 

Появится итоговая аттестация по завершении общего среднего 

образования по отдельным учебным предметам в виде 

централизованного экзамена (ст. 161 Кодекса). 

В новой редакции дистанционное обучение закрепляется как 

самостоятельная форма получения образования (п. 1 и 4 ст. 16 Кодекса). 

Дистанционная форма получения образования предусматривает 

преимущественно самостоятельное освоение обучающимся содержания 

образовательной программы и его взаимодействие с педагогами с 

помощью информационно-коммуникационных технологий. Прямо 

закреплено, что в дистанционной форме могут быть реализованы 

образовательные программы (п. 2 ст. 167, п. 6 ст. 184, п. 4 ст. 200, п. 3 ст. 

225, п. 18 ст. 248 Кодекса об образовании в редакции от 01.09.2022) 

профессионально-технического образования; среднего специального 

образования; высшего образования; дополнительного образования детей 

и молодежи; дополнительного образования взрослых, за некоторым 



исключением. В отношении дошкольного, начального и базового 

образования в новой редакции Кодекса об образовании, как и сейчас, 

прямо установлено, что оно реализуется в дневной форме. Среднее 

образование - в очной и заочной формах. 

Целевая подготовка специалистов, рабочих, служащих с 1 марта 

2022 г. будет осуществляться с учетом новых норм (подп. 1.39 п. 1 ст. 1 

новой редакции Кодекса об образовании). Так, она будет осуществляться 

за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в дневной 

форме в целях удовлетворения кадровых потребностей всех организаций 

Республики Беларусь. А ранее такая подготовка осуществлялась за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов только для 

организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью 

населения менее 20 тысяч человек, в населенных пунктах, 

расположенных на территории радиоактивного загрязнения, либо в 

сельских населенных пунктах. 
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