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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 июня 2021 г. № 316 

 
Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. № 714 
и от 22 мая 2018 г. № 381 

На основании части пятой пункта 17 Правил приема лиц для получения высшего 
образования I ступени, части шестой пункта 17 Правил приема лиц для получения 
среднего специального образования, утвержденных Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80, и абзаца восьмого части первой статьи 13 Закона 
Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-З «О Совете Министров Республики 
Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

1.1. в Положении о порядке организации и проведения централизованного 
тестирования, утвержденном постановлением Совета  Министров  Республики  Беларусь 
от 6 июня 2006 г. № 714: 

абзац четвертый части первой пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«база  данных  абитуриентов –  сведения  об абитуриентах,   зарегистрированных 

для участия в централизованном тестировании, систематизированные по определенным 
правилам составления, хранения и использования, предназначенные для организации, 
подготовки,  проведения   централизованного   тестирования,   анализа   его   результатов 
и организации конкурсного отбора абитуриентов на получение высшего, среднего 
специального и профессионально-технического образования;»; 

подпункт 11.7 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«11.7. формируют ежегодно до 1 мая перечни аудиторий для проведения 

централизованного     тестирования     с указанием     количества     посадочных     мест 
для абитуриентов в каждой аудитории, а также представляют в РИКЗ схему нумерации 
мест для абитуриентов в аудитории с указанием количества абитуриентов в каждой 
аудитории;»; 

в пункте 12: 
часть шестую изложить в следующей редакции: 
«В   случае   невозможности   прибытия    абитуриентов    в пункт    регистрации 

по уважительной     причине     (заболевание,     участие     в международных     конкурсах 
и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента 
обстоятельства, подтвержденные документально) документы на регистрацию для участия 
в централизованном тестировании могут подавать законные представители 
несовершеннолетних абитуриентов либо представители абитуриентов.»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 
«При регистрации участия в централизованном тестировании законным 

представителем несовершеннолетнего абитуриента представляются: 
документ, удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий статус законного представителя; 
копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально. 
При регистрации участия в централизованном тестировании представителем 

абитуриента представляются: 
документ, удостоверяющий личность; 
доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским 

законодательством; 
копия документа, удостоверяющего личность абитуриента,  заверенная 

нотариально.»; 
часть первую пункта 16 дополнить словами «по тем учебным предметам, на которые 

были зарегистрированы для прохождения централизованного тестирования в основные 
дни»; 
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пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. В аудиториях исключается доступ  к справочно-познавательной  информации 

по соответствующим учебным предметам, размещается образец бланка ответов, 
нумеруются места для абитуриентов, количество которых должно быть кратно 
установленному количеству вариантов педагогического теста по каждому учебному 
предмету.»; 

часть седьмую пункта 42 изложить в следующей редакции: 
«Отмена ошибочных кратких ответов на тестовые задания и указание верных 

ответов производится в соответствующем поле. Для отмены ошибочного и указания 
верного ответа  необходимо указать  номер ошибочно выполненного  тестового  задания 
и записать верный ответ. Отменить можно не более четырех ошибочных ответов.»; 

часть вторую пункта 60 изложить в следующей редакции: 
«Абитуриентам запрещается: 
проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится централизованное 

тестирование, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, 
ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета, любые устройства приема, 
хранения, передачи информации, а также справочную информацию на любом носителе; 

фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов; 
вносить информацию в бланк ответов  после  окончания  времени,  отведенного 

на выполнение педагогического теста; 
меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других 

лиц для выполнения тестовых заданий.»; 
пункт 71 дополнить частью следующего содержания: 
«Записи на педагогических тестах и бумаге для рабочих записей не обрабатываются 

и не проверяются.»; 
пункты 74 и 741 изложить в следующей редакции: 
«74. Абитуриент получает сертификат под подпись в ведомости выдачи 

сертификатов централизованного тестирования по форме согласно приложению 18 при 
предъявлении: 

документа, удостоверяющего личность; 
документа об образовании  (аттестат  об общем  среднем  образовании,  или  диплом 

о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном 
образовании); 

пропуска с отметкой «Тестирование прошел». 
Пропуск изымается. 
741. В случае   невозможности   личного   получения    абитуриентом    сертификата 

по уважительной     причине     (заболевание,     участие     в международных     конкурсах 
и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента 
обстоятельства, подтвержденные документально) сертификат могут получить законные 
представители несовершеннолетних абитуриентов либо представители абитуриентов. 

Для получения сертификата законным представителем несовершеннолетнего 
абитуриента представляются: 

документ, удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий статус законного представителя; 
копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально; 
копия  документа  об образовании  (аттестат  об общем  среднем  образовании,  или 

диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем 
специальном образовании). 

Для получения сертификата представителем абитуриента представляются: 
документ, удостоверяющий личность; 
доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским 

законодательством; 
копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально; 
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копия документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или 
диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем 
специальном образовании).»; 

пункт 77 изложить в следующей редакции: 
«77. РИКЗ оформляет дубликат сертификата в случае: 
утраты сертификата; 
приведения в негодность сертификата в случае полной или частичной утраты 

сведений, содержащихся в нем. 
Для получения дубликата сертификата представляются следующие документы: 
заявление с указанием причины выдачи дубликата сертификата; 
копия документа, удостоверяющего личность; 
копия документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или 

диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем 
специальном образовании); 

пришедший    в негодность    сертификат –    в случае,    если    сертификат    пришел 
в негодность. 

Для сверки копий документов, указанных в абзацах третьем и четвертом части 
второй настоящего пункта, предъявляются их оригиналы. 

Дубликаты сертификатов оформляются в течение пяти календарных дней с даты 
подачи заявления на бланках установленного образца с отметкой «Дубликат» в правом 
верхнем углу и действительны до конца календарного года, следующего за календарным 
годом, в котором было проведено централизованное тестирование, по результатам 
которого выдан сертификат. 

В случае невозможности личного получения абитуриентами дубликата сертификата 
по уважительной     причине     (заболевание,     участие     в международных     конкурсах 
и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента 
обстоятельства, подтвержденные документально) дубликат сертификата могут получить 
законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители 
абитуриентов. 

Для получения дубликата сертификата законным представителем 
несовершеннолетнего абитуриента представляются документы, указанные в части второй 
пункта 741 настоящего Положения. 

Для получения дубликата сертификата представителем абитуриента представляются 
документы, указанные в части третьей пункта 741 настоящего Положения. 

Сертификаты с повреждениями, не влекущими утрату содержащихся в них 
сведений, при отсутствии повреждения текста, печати и подписи, замене не подлежат.»; 

пункт 79 изложить в следующей редакции: 
«79. Бланки ответов, заполненные абитуриентами, и погашенные бланки ответов 

хранятся  в РИКЗ   до конца   календарного   года,   следующего   за календарным   годом, 
в котором было проведено централизованное тестирование. 

Педагогические тесты хранятся в РИКЗ до конца текущего календарного года. 
Электронные изображения заполненных абитуриентами бланков ответов хранятся 

в течение 75 лет в РИКЗ.»; 
в приложениях 6 и 7 к этому Положению: 
после предложения «С правилами участия в централизованном тестировании 

ознакомлен(а).»    дополнить    приложения    предложением    следующего    содержания: 
«Согласен(а) на обработку и использование персональных данных для организации, 
подготовки, проведения  централизованного  тестирования  и анализа  его  результатов, 
а также   для участия    в конкурсе    на получение    высшего,    среднего    специального 
и профессионально-технического образования.»; 

после предложения «З правіламі ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні 
азнаёмлены(а).»    дополнить    приложения    предложением    следующего    содержания: 
«Згодны(а) на апрацоўку і выкарыстанне персанальных даных для арганізацыі, 
падрыхтоўкі, правядзення цэнтралізаванага тэсціравання і аналізу яго вынікаў, а таксама 
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для ўдзелу  ў  конкурсе  на атрыманне  вышэйшай,  сярэдняй  спецыяльнай  і  прафесійна- 
тэхнічнай адукацыі.»; 

1.2. в  постановлении  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от 22 мая  2018 г. 
№ 381  «О некоторых  вопросах  обеспечения  учебно-материальной  базы  учреждений 
образования»: 

слова «общего среднего образования» и «2016–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915)» 
заменить соответственно словами «образования, реализующих образовательные 
программы общего среднего образования» и «2021–2025 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г. № 57»; 

слова «производственного обучения» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
абзацы второй–семнадцатый подпункта 1.1 пункта 1 – с 1 сентября 2021 г.; 
иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
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