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Введение. В соответствии с Кодексом Рес-
публики Беларусь «Об образовании» (далее – 
Кодекс) белорусская система основного обра-
зования включает уровни дошкольного, общего 
среднего, профессионально-технического, сред-
него специального, высшего и послевузовского 
образования. На всех уровнях функционирует 
более 10 000 учреждений образования (УО),  

в которых учатся около 2 млн. человек и рабо-
тают более 400 тыс. педагогических работников. 
Частные образовательные организации охваты-
вают менее 1% учащихся на уровне начальных и 
средних школ и 10% на уровне высших.  

Согласно данным ЮНЕСКО за 2014 г. по ко-
личеству получающих среднее специальное, 
высшее и послевузовское образование на 10 тыс. 
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жителей Беларусь занимает 4 место в мире (641 че-
ловек), уступая лишь Республике Корея (699), 
США (683) и Чили (657). Это свидетельствует о 
высоком уровне охвата населения послешколь-
ным образованием и обеспечении доступности. 
Однако качество образования в условиях столь 
высокой массовости зависит от эффективной ра-
боты системы управления, деятельность которой 
основана на современных апробированных прин-
ципах, поощряющих самостоятельность и иници-
ативу УО и их работников. Очевидно, в настоя-
щее время эти принципы лишь незначительно 
применяются в нашем законодательстве, анализу 
которого и посвящена настоящая работа. 

Основная часть 
Принципы управления. Согласно Кодексу 

управление в сфере образования носит государ-
ственно-общественный характер и «…осуществ-
ляется на принципах законности, демократии, 
гласности, учета общественного мнения и си-
стемности управления образованием» (ст. 105). 

Государственное управление осуществляют 
Президент Республики Беларусь, Правитель-
ство Республики Беларусь, государственные 
органы, подчиненные и (или) подотчетные 
Президенту Республики Беларусь, Националь-
ная академия наук Беларуси, республиканские 
органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, местные 
исполнительные и распорядительные органы в 
пределах их полномочий. Не предусмотрено 
никаких органов общественного управления, 
наделенных реальными полномочиями на рес-
публиканском уровне. 

Президент Республики Беларусь. Согласно 
ст. 107 Кодекса «Президент Республики Бела-
русь является гарантом реализации права граж-
дан на образование, определяет государственную 
политику в сфере образования, гарантирует реа-
лизацию основных направлений государственной 
политики в сфере образования, обеспечение пре-
емственности и взаимодействия государственных 
организаций в сфере образования …», т. е. фак-
тически является единственным уровнем управ-
ления, принимающим самостоятельные решения. 

Президентом Республики Беларусь (ст. 124) 
устанавливаются также государственные орга-
ны, уполномоченные осуществлять контроль 
обеспечения качества образования, его порядок 
и периодичность. 

Правительство обеспечивает проведение 
государственной политики в сфере образова-
ния, осуществляет общее управление системой, 
«определяет направления взаимодействия рес-
публиканских органов государственного управ-
ления, иных государственных организаций, под-
чиненных Правительству Республики Беларусь, и 

местных исполнительных и распорядительных 
органов в сфере образования» и т. п. (ст. 108). 

Министерство образования обеспечивает 
исполнение и контроль реализации государ-
ственной политики в образовании, функциони-
рование системы, осуществляет контроль обес-
печения качества образования, проводит госу-
дарственную кадровую политику, выдает раз-
решения на образовательную деятельность, 
организует разработку образовательных стан-
дартов, учебников и иной учебно-программной 
документации образовательных программ, про-
грамм воспитания и утверждает их, участвует  
в разработке проектов нормативных правовых 
актов, программы развития системы образова-
ния, утверждает положения об организациях, 
структурных подразделениях местных испол-
нительных и распорядительных органов, осу-
ществляющих координацию УО и др. (ст. 109). 

Иные государственные органы. В управле-
нии образованием участвуют и иные государ-
ственные органы, подчиненные и (или) подот-
четные Президенту Республики Беларусь, На-
циональная академия наук Беларуси, республи-
канские органы государственного управления, 
например, в разработке программы развития си-
стемы образования, в работе межведомственных 
советов по разным направлениям в сфере обра-
зования, в разработке отраслевых программ кад-
рового обеспечения, прогнозных потребностей 
отрасли в кадрах на основе программы социаль-
но-экономического развития. Они также доводят 
до Минобразования и организаций, заинтересо-
ванных в подготовке кадров, количество мест 
для получения образования на условиях целевой 
подготовки и др. (ст. 110). 

Местные исполнительные и распоряди-
тельные органы. Министерство образования 
исполнение и контроль на уровне областей 
осуществляет через 6 областных управлений 
образования и Комитет по образованию Мин-
горисполкома. В свою очередь, областные 
управления координируют работу районных 
отделов образования. 

Местные исполнительные и распорядитель-
ные органы: осуществляют управление в сфере 
образования на своей территории, разрабаты-
вают и вносят в местные Советы программы 
развития образования, принимают меры по их 
реализации, доводят до Минобразования и УО 
количество мест для получения образования на 
условиях целевой подготовки и др. 

Самоуправление в учреждениях образова-
ния (УО). Управление внутри УО определяется 
Кодексом и строится на принципе единоначалия. 
Во главе УО стоит назначенный учредителем  
и согласованный с Минобразования и/или го-
сударственным органом власти руководитель. 
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Назначение ректоров учреждений высшего обра-
зования проводится Минобразования после согла-
сования с Администрацией Президента страны. 

Основным органом самоуправления УО яв-
ляется совет, возглавляемый руководителем 
УО. Компетенция, состав и организация дея-
тельности совета определяются Положением о 
совете УО1. 

Решения совета вступают в силу после 
утверждения их руководителем. Совет является 
выборным органом. Его количественный состав и 
нормы представительства фактически определя-
ются руководителем учреждения, который 
утверждает и результаты выборов. Часть членов 
совета входит в его состав по должности. Напри-
мер, в учреждениях высшего образования в их 
число входят проректоры и руководители круп-
нейших структурных подразделений. Имеется 
обязательная норма 25-процентного представи-
тельства обучаемых, которая в настоящее время 
не выполняется. Представителей академической 
общественности, не связанной с исполнением 
управленческих функций, крайне мало. 

Согласно Кодексу в УО могут создаваться 
иные органы самоуправления: педагогический 
совет, попечительский совет, родительский коми-
тет, например, в школах и детских садах, поло-
жения о которых утверждаются Минобразования. 

По решению Президента в УО могут созда-
ваться иные органы самоуправления, которые 
осуществляют свою деятельность в порядке, им 
определяемом. 

Управление в системе общего среднего 
образования строится по территориальному 
принципу, но в нормативном и методическом 
отношении школы подчинены Минобразова-
ния. Школы возглавляются директорами, наз-
начаемыми местными администрациями. 

В районах, областях и некоторых крупных 
городах созданы специальные структурные 
подразделения местной администрации (отде-
лы, управления). Минобразования обеспечива-
ет координацию деятельности этих подразде-
лений, методическое и научное, в том числе че-
рез Национальный институт образования. 

В качестве совещательного органа в учре-
ждениях общего среднего образования преду-
смотрены педсоветы2. В соответствии с п. 2 
Положения «Педагогический совет является 
органом самоуправления учреждения общего 

среднего образования, в его состав входят все 
педагогические работники данного УО». Непо-
средственное руководство педсоветом осу-
ществляет его председатель, которым является 
руководитель УО (п. 5). Решения педсовета 
вступают в силу после утверждения их прика-
зом руководителя УО (п. 12). 

Еще один важный орган школьного само-
управления – родительские комитеты, дей-
ствующие на основе Положения3. Родительский 
комитет создается из числа законных предста-
вителей учащихся данного УО (п. 2). Состав 
комитета определяется на общем родительском 
собрании УО из представителей родителей 
сроком на один год (п. 5). В соответствии с п. 7 
Положения «Под руководством членов роди-
тельского комитета в УО могут создаваться … 
комиссии по отдельным направлениям рабо-
ты». «Решения родительского комитета носят 
рекомендательный характер» (п. 14). 

Управление в системе профессионально-
технического образования. Непосредственное 
руководство УО осуществляет его директор, 
который назначается учредителем УО по со-
гласованию с Минобразования. Основным ор-
ганом самоуправления УО является совет, воз-
главляемый директором. 

В учреждении профессионально-техничес-
кого образования создается педагогический со-
вет и может создаваться попечительский совет. 

Управление в системе среднего специаль-
ного образования (ССО). Основным докумен-
том для сектора ССО является Положение об 
учреждении среднего специального образова-
ния4. В Положении подтверждается принцип 
единоначалия в управлении УО, возглавляемо-
го руководителем, который назначается учре-
дителем УО по согласованию с Минобразова-
ния (п. 19). Основным органом самоуправления 
УО является совет УО, возглавляемый его  
руководителем (п. 20). «В целях совершенство-
вания качества образования, повышения педа-
гогического мастерства педагогических работ-
ников, научно-методического обеспечения ССО 
в колледже создаются педагогический совет и 
предметные (цикловые) комиссии» (п. 21). 
Предметные комиссии являются органами, 
назначаемыми и контролируемыми админи-
страцией. Упоминаний об академических сво-
бодах или автономии в Положении нет. 

 

1Положение о совете учреждения образования. Утверждено Постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь 18 июля 2011 г. № 84. 

2Положение о педагогическом совете учреждения общего среднего образования. Утверждено Постанов-
лением Министерства образования Республики Беларусь 28.06.2011 № 47. 

3Положение о родительском комитете учреждения общего среднего образования. Утверждено Постанов-
лением Министерства образования Республики Беларусь 28.06.2011 № 47. 

4Положение об учреждении среднего специального образования. Утверждено Постановлением Мини-
стерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106. 
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Деятельность педсоветов учреждений ССО 
регулируется Положением о педагогическом 
совете учреждения среднего специального об-
разования5. Состав педсовета утверждается ру-
ководителем УО сроком на один учебный год. 
В него включаются педагогические работники 
учреждения среднего специального образова-
ния (п. 4). Непосредственное руководство дея-
тельностью педсовета осуществляет председа-
тель, которым является руководитель УО (п. 5). 
На заседание педсовета могут приглашаться 
представители государственных и обществен-
ных организаций, педагогические работники 
других учреждений образования, представите-
ли организаций – заказчиков кадров и иные за-
интересованные лица (п. 7). Решения совета для 
вступления в силу подлежат утверждению ру-
ководителем учреждения (п. 9). 

В 2011 г. Минобразования ввело два вида 
координирующих органов: областные Советы 
руководителей учреждений ССО6 и учебно-
методические объединения по специальностям 
ССО7. Эти органы формируются администра-
тивно: первые – по должности, вторые – из 
числа назначенных Минобразования лиц. 

Колледжи и лицеи ССО имеют ведомствен-
ную принадлежность, но курируются и Мини-
стерством образования. Часть колледжей инте-
грирована в настоящее время в состав универ-
ситетов с сохранением высокой степени само-
стоятельности. Другая их часть действует в 
форме высших колледжей, которые предлагают 
всем своим студентам плавный переход на 
первую ступень высшего образования, на реа-
лизацию которой они аттестованы. Однако 
наибольшая группа колледжей сохраняет само-
стоятельность в рамках своей отрасли. 

Управление в системе высшего образова-
ния. Непосредственное руководство учрежде-
нием высшего образования осуществляет его 
руководитель (ректор, начальник), который 
назначается на должность и освобождается от 
должности в порядке, определяемом Президен-
том Республики Беларусь. 

Руководитель частного учреждения высше-
го образования назначается на должность и 
освобождается от должности Министром обра-
зования Республики Беларусь по представле-
нию учредителя. 

Основным органом самоуправления учре-
ждения высшего образования является совет, 
возглавляемый его руководителем. 

Совет: 
– не осуществляет управление университе-

том, а только является коллегиальным совеща-
тельным органом при руководителе; 

– не полномочен принимать окончательные 
решения по вопросам учебной, учебно-
методической, научно-исследовательской и ин-
формационно-аналитической работы, подго-
товки кадров, осуществления международных 
связей; 

– не принимает окончательных решений о 
создании, реорганизации и ликвидации факуль-
тетов и кафедр, хотя эти вопросы на совет вы-
носятся и голосуются; 

– не формирует собственную повестку дня – 
ее предлагает ректор, включить другие вопросы 
практически невозможно, т. к. они рассматри-
ваются как неподготовленные; 

– не решает финансовых вопросов [1]. 
В учреждении высшего образования может 

создаваться попечительский совет, а по реше-
нию Президента Республики Беларусь могут 
создаваться иные органы самоуправления. 

Единственной привлекаемой в органы са-
моуправления студенческой организацией яв-
ляется Белорусский республиканский союз мо-
лодежи (БРСМ), ячейки которого действуют во 
всех учреждениях высшего образования. Одна-
ко среди целей и задач БРСМ нет развития сту-
денческого самоуправления. 

Управление в системе послевузовского обра-
зования. Уровень аспирантуры согласно меж-
дународной практике приравнивается к III уров-
ню высшего образования. Однако в Беларуси 
высшим образованием занимается Минобразо-
вания, а право конечной экспертизы диссерта-
ций принадлежит Высшей аттестационной ко-
миссии (ВАК). Все нормативные правовые акты, 
регламентирующие систему подготовки науч-
ных кадров, утверждаются Президентом Бела-
руси, а исполняются и контролируются ВАК. 
Поэтому предусмотренная в документах Бо-
лонского процесса трехуровневая система об-
разования у нас не реализована. 

Основные проблемы управления в системе 
образования. 

1. Существующая модель управления не 
способна гибко реагировать на возникающие 
вызовы. Пользуясь при этом устаревшими под-
ходами и ценностями, она тормозит развитие на 
системном уровне и подавляет творческую ини-
циативу участников образовательного процесса. 

 
5Положение о педагогическом совете учреждения среднего специального образования. Утверждено По-

становлением Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106. 
6Положение о Совете руководителей колледжей. Утверждено Постановлением Министерства образова-

ния Республики Беларусь 22.07.2011 № 106. 
7Положение об учебно-методическом объединении в сфере среднего специального образования. Утверж-

дено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106. 



Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì â âûñøåì îáðàçîâàíèè 7 

2. Назначение руководителей УО без учета 
мнения коллектива ведет к разрыву интересов 
коллектива и руководства, слабой возможности 
повлиять на принимаемые решения со стороны 
работников УО и его партнеров. 

3. Формальное участие обучающихся в 
управлении формирует слабую гражданскую 
позицию, обусловливает отсутствие обратной 
связи в управлении. 

4. Самоизоляция УО от социальных партне-
ров (отсутствие представителей в органах са-
моуправления, слабое их участие в учебном 
процессе и в разработке содержания образова-
ния) не позволяет своевременно актуализиро-
вать содержание учебного материала, с одной 
стороны, и пользоваться материальными воз-
можностями заказчиков кадров – с другой, 
например, через механизм попечительских со-
ветов и использование налоговых льгот. 

5. Внедрение через Кодекс об образовании 
одинаковых методов управления и вовлечения 

участников образовательного процесса для всех 
ступеней образования и видов УО ведет к из-
быточности в одних случаях и неприменимости 
некоторых норм в других. 

Заключение. При наличии развитой норма-
тивной и законодательной базы ее содержание, 
будучи нацеленным на концентрацию управле-
ния в руках назначаемых чиновников, не отве-
чает современным подходам, характерным для 
успешных развитых стран. Основные проблемы 
связаны с низкой степенью всех видов автоно-
мии УО, что особенно важно для высшей шко-
лы, ограничениями академических свобод ра-
ботников педагогических коллективов, слабым 
участием в работе УО участников образова-
тельного процесса и иных социальных партне-
ров. Все это с очевидностью требует пересмот-
ра основных положений Кодекса об образова-
нии, освобождение УО от излишней опеки и 
предоставление их коллективам больше прав в 
выработке и реализации решений. 
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