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Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 13, 2/1795; 2012 г., № 62,
2/1928) следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 5 статьи 3:
· в

первом предложении слова «предоставлен
«предоставлены статус беженца или убежище»;

статус

беженца»

заменить

словами

· во

втором предложении слова «или дополнительная защита» и «или дополнительной
защиты» заменить соответственно словами «, дополнительная защита или убежище» и
«, дополнительной защиты или убежища».
2. Пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«7. Специальные учебно -воспитательные учреждения создаются и реорганиз уются по
решению Министерства образования Республики Беларусь, а ликвидируются по решению
Министерства образования Республики Беларусь, суда.
Специальные лечебно -воспитательные учреждения создаются и реорганизуются по
решению Министерства образования Респу блики Беларусь, областного (Минского городского)
исполнительного комитета, а ликвидируются по решению Министерства образования
Республики Беларусь, областного (Минского городского) исполнительного комитета, суда.».
3. Пункт
8
статьи
283
после
слов
«воспита тельно-оздоровительных
учреждениях
образования,» дополнить словами «специальных учебно -воспитательных учреждениях, специальных
лечебно -воспитательных учреждениях,».
4. В статье 284:
в пункте 12:
слова «(служащих) и» заменить
нуждающихся в оздоровлении,»;

словами

«(служащих),

программу

воспитания

детей,

дополнить пункт словами «и оказывает медицинскую помощь воспитанникам, в том числе с
особенностями психофизического развития, а также страдающим заболеваниями, перечень которых
утверждается Министерством здра воохранения Республики Беларусь»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Специальная школа закрытого типа – специальное учебно -воспитательное
учреждение, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в особых
условиях
воспитания,
образова тельные
программы
общего
среднего
образования,
образовательную программу специального образования на уровне общего среднего
образования, образовательную программу специального образования на уровне общего
среднего образования для лиц с интеллектуальной нед остаточностью, образовательную
программу дополнительного образования детей и молодежи, программу воспитания детей,
нуждающихся в оздоровлении, создается с соблюдением принципа раздельного содержания,
обучения и воспитания лиц разного пола в возрасте от оди ннадцати до пятнадцати лет и
оказывает
медицинскую
помощь
воспитанникам,
в
том
числе
с
особенностями
психофизического развития, а также страдающим заболеваниями, перечень которых
утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь.»;
в пункте 15:
после слов «на уровне общего среднего образования,» дополнить пункт словами
«образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования
для лиц с интеллектуальной недостаточностью,»;
слова «и создается для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в возрасте от
одиннадцати до восемнадцати лет», «Для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания,» и
«четырнадцати» заменить соответственно словами «, программу воспитания детей, нуждающихся в
оздоровлении, создается с со блюдением принципа раздельного содержания, обучения и воспитания
лиц разного пола в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет и оказывает медицинскую помощь
воспитанникам, в том числе с особенностями психофизического развития, а также страдающим

заболеваниями, перечень которых утверждается
Беларусь», «Для воспитанников» и «пятнадцати»;

Министерством

здравоохранения

Республики

в пункте 16:
· после

слова «(служащих),» дополнить
нуждающихся в оздоровлении,»;

пункт

словами

«программу

воспитания

детей,

· слова

«лечение воспитанников с особенностями психофизического развития, а также
страдающих
заболеваниями,
перечень
которых
утверждается
Министерством
здравоохранения
Республики
Беларусь,
воспитанников,
состоящих
в
порядке,
установленном законодательством, на наркол огическом учете» заменить словами
«комплексную реабилитацию воспитанников, потребление которыми наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в
соответствии с законодательством»;

· в пункте 18 слова «учреждение закрытого типа» и «осуществляет лечение воспитанников с

особенностями психофизического развития, а также страдающих заболеваниями, перечень
которых
утверждается
Министерст вом
здравоохранения
Республики
Беларусь,
воспитанников,
состоящих
в
порядке,
установленном
законодательством,
на
наркологическом учете, и создается для детей, нуждающихся в особых условиях
воспитания, в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет» заменить с оответственно
словами «учреждение» и «программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении,
создается с соблюдением принципа раздельного содержания, обучения и воспитания лиц
разного пола в возрасте от одиннадцати до пятнадцати лет и осуществляет комплек сную
реабилитацию воспитанников, потребление которыми наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с
законод ательством»;
· в

пункте
19
слова
«осуществляет
лечение
воспитанников
с
особенностями
психофизического развития, а также страдающих заболеваниями, перечень которых
утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь, воспитанников,
состоящих в поря дке, установленном законодательством, на наркологическом учете, и
создается для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания,», «Для детей,
нуждающихся в особых условиях воспитания,» и «четырнадцати» заменить соответственно
словами «программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, осуществляет
комплексную реабилитацию воспитанников, потребление которыми наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
употребление алкогольных, слабоалкогольны х напитков или пива установлены в
соответствии с законодательством, и создается с соблюдением принципа раздельного
содержания, обучения и воспитания лиц разного пола», «Для воспитанников» и
«пятнадцати».

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О наркотических
средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1960) следующие изменения и дополнения: …

Изменения и дополнения согласно статье 2 привед ены в тексте данного Закона (см. раздел
«Нормативные правовые документы» на главной странице)
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры,
необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: статья 1 – с 1 июля
2017 года; статья 2 – через три месяца после официального опубликования настоящего Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.

