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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Настоящий Устав учреждения образования ”Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина“ 

является новой редакцией Устава учреждения образования ”Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина“, 

утвержденного приказом Министерства образования Республики Беларусь 

от 13.09.2006 № 568 и зарегистрированного Гомельским областным 

исполнительным комитетом от 26.09.2006 в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 400083888. 

 2. Наименование юридического лица: 

 полное: 

 на русском языке: учреждение образования ”Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина“; 

 на белорусском языке: установа адукацыі ”Мазырскі дзяржаўны 

педагагічны ўніверсітэт імя І.П.Шамякіна“; 

 на английском языке: Mozyr State Pedagogical University named after 

I.P.Shamyakin; 

 сокращенное: 

 на русском языке: УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 на белорусском языке: УА МДПУ імя І.П.Шамякіна; 

 на английском: MSPU named after I.P.Shamyakin. 

 3. Учреждение образования ”Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П.Шамякина“ является 

некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения 

образования, финансируемой из республиканского бюджета.  

 4. Формирование учреждения образования ”Мозырский 

государственный педагогический университет“ началось с образования 

Рогачевского учительского института, основанного в 1936 году. 

 Совет Народных Комиссаров БССР 23 февраля 1944 г. принял 

Постановление № 57 о возобновлении деятельности Рогачевского 

учительского института в г.Мозыре. В дальнейшем он стал называться 

Мозырским педагогическим институтом. 

 В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР                          

от 30 июня 1952 г. Мозырский педагогический институт преобразован                            

в Мозырский государственный педагогический институт. 

 В 1964 году Постановлением № 295 Совета Министров БССР 

институту присвоено имя Н.К.Крупской. 

 В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Беларусь от 19 апреля 2002 г. № 134 учреждение образования ”Мозырский 
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государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской“ 

преобразовано в учреждение образования ”Мозырский государственный 

педагогический университет“. 

 4 августа 2006 г. Указом Президента Республики Беларусь № 500 

учреждению образования ”Мозырский государственный педагогический 

университет“ присвоено имя И.П.Шамякина. 

 5. Республиканским органом государственного управления, 

уполномоченным собственником управлять деятельностью и имуществом 

учреждения образования ”Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина“ (далее – 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина), является Министерство образования 

Республики Беларусь. 

6. УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, указами Президента Республики Беларусь, 

постановлениями Правительства Республики Беларусь, нормативными 

правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь, 

иными актами законодательства Республики Беларусь и настоящим 

Уставом. 

 7. УО МГПУ им. И.П.Шамякина является юридическим лицом, по 

своей организационно-правовой форме является учреждением высшего 

образования, имеет печать с изображением Государственного герба 

Республики Беларусь и другие печати, штампы, самостоятельный баланс, 

счета в банках, в том числе валютные, бланки организационно-

распорядительных документов и писем с изображением Государственного 

герба Республики Беларусь, а также собственную символику, 

учрежденную в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке. 

 УО МГПУ им. И.П.Шамякина – учреждение высшего образования, 

профильный университет. 

 8. Учредителем УО МГПУ им. И.П.Шамякина является 

Министерство образования Республики Беларусь. 

 9. УО МГПУ им. И.П.Шамякина имеет в оперативном управлении 

обособленную часть государственного имущества, несет самостоятельную 

ответственность по своим обязательствам, вправе от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 10. УО МГПУ им. И.П.Шамякина отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 

недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам 

несет собственник имущества. 
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 11. Имущество, переданное УО МГПУ им.И.П.Шамякина, является 

государственной собственностью (собственностью Республики Беларусь), 

закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина в отношении закрепленного за ним 

имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения им 

в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь, в 

сответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника или 

учредителя и назначением имущества. 

 УО МГПУ им. И.П.Шамякина не вправе без согласия собственника  

или учредителя отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом, а также имуществом, приобретенным 

за счет средств, выделенных ему по смете. 

 12. УО МГПУ им. И.П.Шамякина может осуществлять 

предпринимательскую деятельность в том случае, если она необходима 

для его уставных целей, ради которых оно создано, соответствует этим 

целям и отвечает предмету деятельности УО МГПУ им И.П.Шамякина, а 

также, если она необходима для выполнения государственно значимых 

задач, предусмотренных в настоящем Уставе, соответствует задачам и 

отвечает предмету деятельности УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

Полученные от такой деятельности доходы и приобретенное за счет их 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина и учитываются на отдельном балансе, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

 УО МГПУ им. И.П.Шамякина не вправе выступать гарантом или 

поручителем третьих лиц – юридических лиц негосударственной формы 

собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых 

находятся в государственной собственности) и физических лиц (в том 

числе индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами 

своих обязательств по возврату кредитов, выдаваемых банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением 

кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь.  

 УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляет хранение денежных 

средств на счетах банков.  

 13. УО МГПУ им. И.П.Шамякина ведет делопроизводство, 

осуществляет накопление, использование и хранение архивных 

документов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Республики Беларусь. 

 14. Юридический адрес: 247760, г.Мозырь, ул.Студенческая, 28.  

Адрес электронной почты: mozvuz@mail.gomel.by. 

 15. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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ГЛАВА 2 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 16. Целью деятельности УО МГПУ им. И.П.Шамякина является 

обеспечение реализации конституционных прав граждан в сфере 

образования, осуществление социально-культурных и иных функций в 

сфере образования, а также формирование знаний, умений, навыков, 

интеллектуального, нравственного, творческого и физического развития 

обучающихся. 

 17. Основными задачами УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются: 

 подготовка специалистов с высшим образованием; 

 повышение квалификации, переподготовка и профессиональная 

подготовка кадров; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 

подготовка научных работников высшей квалификации; 

 организация идеологической и воспитательной работы; 

 организация и осуществление инновационной деятельности, в том 

числе содействие коммерциализации результатов осуществляемой 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина научной и научно-технической 

деятельности. 

 В УО МГПУ им. И.П.Шамякина не допускаются создание                            

и деятельность политических партий, иных общественных объединений, 

преследующих политические цели, а также создание и анонимная или 

иная противоречащая законодательству Республики Беларусь 

деятельность религиозных организаций. 

 18. УО МГПУ им. И.П.Шамякина в вопросах воспитания на 

основании письменных заявлений обучающихся (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся) во внеучебное время 

может взаимодействовать с зарегистрированными религиозными 

организациями с учетом их влияния на формирование духовных, 

культурных и государственных традиций белорусского народа. 

 Порядок, условия, содержание и формы такого взаимодействия 

определяются Правительством Республики Беларусь по согласованию               

с Президентом Республики Беларусь.  

 19. УО МГПУ им. И.П.Шамякина самостоятельно в осуществлении 

образовательной, научной, научно-технической деятельности, 

деятельности по научно-методическому обеспечению образования, 

подбору и расстановке кадров и иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Республики Беларусь. 

 20. УО МГПУ им. И.П.Шамякина как учреждение высшего 

образования реализует: 
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 образовательную программу высшего образования I ступени, 

обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 

образованием, по специальностям (направлениям специальностей), 

специализациям в соответствии с перечнем согласно приложению 1; 

 образовательную программу высшего образования I ступени, 

обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 

образованием и интегрированную с образовательными программами 

среднего специального образования; 

 образовательную программу высшего образования II ступени, 

формирующую знания, умения и навыки научно-педагогической и 

научно-исследовательской работы и обеспечивающую получение степени 

магистра, по специальностям в соответствии с перечнем согласно 

приложению 2;   

образовательную программу высшего образования II ступени                            

с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающую получение 

степени магистра; 

 образовательные программы послевузовского образования: 

 образовательную программу аспирантуры, обеспечивающую 

получение научной квалификации ”Исследователь“ по специальностям  в 

соответствии с перечнем согласно приложению 3; 

 образовательную программу докторантуры; 

 программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

 образовательные программы дополнительного образования 

взрослых: 

 образовательную программу переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих высшее образование, по 

специальностям в соответствии с перечнем согласно приложению 4; 

 образовательную программу повышения квалификации рабочих 

(служащих);  

 образовательную программу переподготовки рабочих (служащих);  

 образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 

(служащих); 

 образовательную программу обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и 

иных видов обучающих курсов); 

 образовательную программу совершенствования возможностей и 

способностей личности; 

 образовательную программу подготовки лиц к поступлению в 

учреждения образования Республики Беларусь; 

 образовательные программы дополнительного образования детей и 

молодежи.  
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 УО МГПУ им. И.П.Шамякина может реализовывать 

образовательную программу высшего образования I ступени, 

обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 

образованием и интегрированную с образовательными программами 

среднего специального образования, по соответствующему профилю 

(профилям) образования.   

 21. УО МГПУ им. И.П.Шамякина в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь имеет право: 

 осуществлять образовательную деятельность; 

 формировать структуру и штатное расписание 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с 

перечнем видов экономической деятельности согласно приложению 5.  

 участвовать в научной и инновационной деятельности, деятельности 

по научно-методическому обеспечению образования; 

 осуществлять проверку подлинности документов об образовании 

при приеме лиц для получения образования и при наличии сомнений в их 

подлинности путем направления запросов в Министерство образования 

Республики Беларусь о подтверждении факта их выдачи;  

 входить в состав ассоциаций (союзов) и иных объединений 

некоммерческих организаций. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина запрещается осуществлять розничную 

торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. 

 22. УО МГПУ им. И.П.Шамякина может осуществлять 

лицензируемые виды деятельности в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь, в соответствии с перечнем 

согласно приложению 6. 

 23. УО МГПУ им. И.П.Шамякина обязано обеспечивать: 

качество образования; 

 разработку и утверждение в установленном порядке структурных 

элементов научно-методического обеспечения высшего образования, его 

совершенствование; 

 подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение их 

квалификации; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами; 

 создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса; 
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 9 

 разработку и принятие правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 меры социальной защиты обучающихся 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 создание необходимых условий в УО МГПУ им. И.П.Шамякина для 

организации питания и медицинской помощи, проживания (при 

необходимости) обучающихся; 

 участие в формировании контрольных цифр приема; 

 организацию распределения, перераспределения, направления на 

работу, последующего направления на работу выпускников и контроль за 

их трудоустройством; 

 ознакомление лиц (законных представителей несовершеннолетних) 

при зачислении в УО МГПУ им. И.П.Шамякина со свидетельством о 

государственной регистрации, уставом, специальным разрешением 

(лицензией) на образовательную деятельность, сертификатами о 

государственной аккредитации, а по их требованию - и с учебно-

программной документацией; 

 содействие уполномоченным государственным органам в 

проведении контроля за обеспечением качества образования. 

 

ГЛАВА 3 

СТРУКТУРА УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 

 

 24. УО МГПУ им. И.П.Шамякина имеет структурные подразделения 

в соответствии с перечнем согласно приложению 7. 

 25. Структурные подразделения УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

создаются приказом ректора УО МГПУ им. И.П.Шамякина. Направления 

деятельности структурных подразделений определяются положениями               

о них, утвержденными ректором УО МГПУ им. И.П.Шамякина или 

уполномоченными им лицами. 

 26. Создание, ликвидация структурных подразделений, 

реорганизация УО МГПУ им. И.П.Шамякина проводятся в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь и нормативными 

правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь. 

 УО МГПУ им. И.П.Шамякина является учредителем средства 

массовой информации (далее – СМИ) – журнала ”Вестник 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина“. 

 УО МГПУ им. И.П.Шамякина является юридическим лицом, на 

которое возложены функции редакции журнала ”Вестник 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина“. 
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 Обеспечение стратегического и текущего планирования выпуска 

СМИ, подготовку информационных материалов, осуществление 

рецензирования и редактирования рукописей статей. 
 

ГЛАВА 4 

УПРАВЛЕНИЕ УО МГПУ ИМ. И.П. ШАМЯКИНА 

 

 27. Управление УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляется в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 

настоящим Уставом и иными актами законодательства Республики 

Беларусь и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

 28. Непосредственное руководство УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

осуществляет ректор, который назначается на должность и освобождается 

от должности в порядке, определяемом Президентом Республики 

Беларусь. 

 29. Ректор УО МГПУ им. И.П.Шамякина в пределах своих 

полномочий в соответствии с настоящим Уставом, контрактом и иными 

законодательными актами Республики Беларусь: 

 действует от имени УО МГПУ им. И.П.Шамякина без доверенности 

и несет ответственность за результаты его деятельности; 

 представляет интересы УО МГПУ им. И.П.Шамякина в других 

организациях; 

 распоряжается имуществом УО МГПУ им. И.П.Шамякина в 

пределах, определяемых собственником либо уполномоченным им 

органом и законодательством Республики Беларусь; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников и 

обучающихся УО МГПУ им. И.П.Шамякина ; 

 заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, выдает 

доверенности, открывает счета в банках в пределах своей компетенции; 

утверждает структуру и штатное расписание 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Правила внутреннего распорядка обучающихся. При этом 

штат университета, содержащийся за счет средств республиканского 

бюджета, устанавливается в пределах штатной численности работников и 

фонда заработной платы, утвержденных Министерством образования 

Республики Беларусь; 

 осуществляет прием и увольнение работников, утверждает их 

должностные инструкции, применяет к ним меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания; 
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 11 

 назначает на должность и освобождает от должности проректоров и 

главного бухгалтера по согласованию с Министерством образования 

Республики Беларусь, распределяет обязанности и устанавливает степень 

ответственности проректоров; 

 занимается вопросами международного сотрудничества. 

 Доверенность от имени УО МГПУ им. И.П.Шамякина выдается за 

подписью ректора УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 Ректор УО МГПУ им. И.П.Шамякина вправе предоставлять 

студентам в период получения образования скидки со сформированной 

стоимости обучения на условиях, устанавливаемых Президентом 

Республики Беларусь, в порядке и размерах, определяемых 

Правительством Республики Беларусь, осуществлять перевод их с 

платного обучения на обучение за счет средств республиканского 

бюджета на условиях, устанавливаемых Президентом Республики 

Беларусь, и в порядке, определяемом Правительством Республики 

Беларусь. 

 30. Непосредственное руководство факультетом в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляет его декан. 

 Декан факультета назначается на должность по представлению 

совета УО МГПУ им. И.П.Шамякина приказом ректора из числа 

профессоров либо опытных доцентов и освобождается от долножности 

ректором УО МГПУ им. И.П.Шамякина. Декан несет ответственность за 

деятельность факультета и наделяется полномочиями в соответствии с 

должностными обязанностями и Положением о факультете. 

 31. Непосредственное руководство кафедрой в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляет заведующий кафедрой. 

 Заведующий кафедрой назначается на должность после его избрания 

советом УО МГПУ им. И.П.Шамякина и освобождается от должности 

ректором УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 32. Ректор в деятельности по управлению 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина взаимодействует с органами 

самоуправления УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 33. Основным органом самоуправления 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина является совет 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина, создаваемый в целях решения основных 

вопросов деятельности УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 Председателем совета УО МГПУ им. И.П.Шамякина является ректор 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 Состав совета УО МГПУ им. И.П.Шамякина формируется из 

представителей обучающихся, их законных представителей, 

руководителей структурных подразделений, педагогических и иных 

работников УО МГПУ им. И.П.Шамякина. В состав совета 
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УО МГПУ им. И.П.Шамякина могут входить представители местных 

исполнительных и распорядительных органов, иных государственных 

органов, организаций – заказчиков кадров, общественных объединений              

и иных организаций. 

 Персональный состав совета УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

утверждается приказом ректора УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 Срок полномочий совета УО МГПУ им. И.П.Шамякина – 3 года. 

 Компетенция и организация совета УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

определяется Положением о совете УО МГПУ им. И.П.Шамякина, 

утверждаемым ректором. 

 34. Решения совета УО МГПУ им. И.П.Шамякина, утверждаемые 

ректором УО МГПУ им. И.П.Шамякина, являются обязательными для 

работников УО МГПУ им. И.П.Шамякина, обучающихся и их законных 

представителей. 

 35. Основным органом самоуправления факультета 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина является совет факультета, возглавляемый 

деканом факультета. 

 36. Органы самоуправления УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. 

 

ГЛАВА 5 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ. ИНЫЕ РАБОТНИКИ 

УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 
 

 37. Педагогическими работниками являются лица, которые 

осуществляют педагогическую деятельность (реализуют содержание 

образовательных программ, программ воспитания, осуществляют научно-

методическое обеспечение образования и (или) осуществляют 

руководство образовательной деятельностью 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина, его структурных подразделений). 

 38. Педагогическую деятельность в УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

могут осуществлять только физические лица на основании трудового или 

гражданско-правового договора. 

 39. Педагогическая деятельность профессорско-преподавательского 

состава включает в себя учебную, воспитательную, учебно-методическую 

работу и научно-исследовательскую деятельность. 

 40. Порядок назначения (освобождения) на должности 

педагогических работников определяется актами законодательства 

Республики Беларусь. 

 41. Основные требования, предъявляемые к педагогическим 

работникам, определяются квалификационными характеристиками, 
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утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 

 42. Педагогическую деятельность не могут осуществлять лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью; 

 имеющие судимость; 

 признанные недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

 При возникновении в период осуществления педагогической 

деятельности обстоятельств, препятствующих ее осуществлению и 

предусмотренных частью первой настоящего пункта, осуществление 

педагогической деятельности прекращается в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 43. Педагогические работники в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь имеют право на: 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 обеспечение условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 творческую инициативу, свободу выбора педагогически 

обоснованных форм и методов обучения и воспитания, учебных изданий и 

средств обучения; 

 доступ к учебно-программной, учебно-методической документации, 

информационно-аналитическим материалам; 

 участие в обновлении, разработке и определении структуры и 

содержания структурных элементов научно-методического обеспечения 

образования; 

 участие в научной, научно-технической, экспериментальной, 

инновационной, международной деятельности 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 участие в управлении УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 повышение квалификации; 

 моральное и материальное поощрение за успехи в педагогической 

деятельности; 

 объединение в профессиональные союзы, иные общественные 

объединения, деятельность которых не противоречит законодательству 

Республики Беларусь. 

 Иные права педагогических работников 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь, иными локальными нормативными правовыми 

актами УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 44. Педагогические работники обязаны: 
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 осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, 

обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ 

воспитания; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса; 

 повышать свой профессиональный уровень, проходить аттестацию; 

 вести здоровый образ жизни, пропагандировать его среди 

обучающихся; 

 соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с особенностями психофизического развития; 

 проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

 Иные обязанности педагогических работников устанавливаются 

законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными 

правовыми актами УО МГПУ им. И.П.Шамякина, их трудовыми и 

гражданско-правовыми договорами. 

 45. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательный и воспитательный процессы в политических целях или 

для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Республики Беларусь и законодательству Республики 

Беларусь. 

 Педагогические работники УО МГПУ им. И.П.Шамякина обязаны 

выполнять меры по предупреждению коррупции. 

 46. К иным работникам УО МГПУ им. И.П.Шамякина относятся 

лица, осуществляющие административно-хозяйственные, инженерно-

технические, производственные и иные вспомогательные функции. 

 Права и обязанности иных работников 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина устанавливаются законодательством 

Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина, их трудовыми договорами. 

 47. Оплата труда работников УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 6 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 

 

 48. Обучающимися УО МГПУ им. И.П.Шамякина при реализации 

образовательных программ высшего образования являются студенты, 

магистранты, слушатели. 

ht
tp
://
ww
w.
m
sp
u.
by

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 15 

 49. Обучающимися УО МГПУ им. И.П.Шамякина при реализации 

образовательных программ послевузовского образования являются 

аспиранты, соикатели. 

 50. Прием, обучение, отчисление и восстановление обучающихся  

проводится в соответствии с нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь. 

 51. Обучающиеся УО МГПУ им. И.П.Шамякина в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь имеют право на: 

 получение образования в соответствии с образовательными 

программами, реализуемыми в УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 перевод в другое учреждение образования, другую организацию, 

реализующую образовательные программы послевузовского образования, 

в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь;  

 перевод для получения образования по другой специальности 

(направлению специальности, специализации), в том числе при наличии 

медицинских противопоказаний к работе по получаемой специальности 

(направлению специальности, специализации) и присваиваемой 

квалификации, в другой форме получения образования в порядке, 

устанавливаемом Правительством Республики Беларусь; 

 восстановление для получения образования в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина в порядке, устанавливаемом 

Правительством Республики Беларусь; 

 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

содержания образовательной программы, реализуемой в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 обеспечение стипендией и другими денежными выплатами в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

 обеспечение местом для проживания (при необходимости); 

 кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего 

образования; 

отпуска, каникулы; 

 получение платных услуг в сфере образования; 

 пользование библиотекой, учебной, производственной, научной и 

культурно-спортивной базой УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 получение социально-педагогической и психологической помощи со 

стороны специалистов УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, 

научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной 

деятельности, а также в образовательных мероприятиях 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 
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 участие в управлении УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах и других 

образовательных мероприятиях, спортивно-массовой, общественной, 

научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной 

деятельности УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на 

образовательную деятельность, сертификатами о государственной 

аккредитации, а также с учебно-программной документацией 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 участие в профессиональных союзах, молодежных и иных 

общественных объединениях, деятельность которых не противоречит 

законодательству Республики Беларусь. 

 Иные права обучающихся устанавливаются актами законодательства 

Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 52. Обучающиеся УО МГПУ им. И.П.Шамякина обязаны: 

добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ, программ воспитания в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся УО МГПУ им. И.П.Шамякина, правил 

проживания в общежитиях УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

 бережно относиться к имуществу УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 Иные обязанности обучающихся устанавливаются актами 

законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными 

правовыми актами УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 53. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются их родители, усыновители 

(удочерители), опекуны, попечители. 

 Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

представляют права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся в общественных отношениях в сфере образования в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина без специальных полномочий. 

 Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь имеют право на: 
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 защиту прав и законных интересов обучающихся; 

 ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, 

результатами учебной деятельности обучающихся в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 получение информации обо всех видах обследований (медицинских, 

психологических, педагогических) обучающихся 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 Иные права законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся УО МГПУ им. И.П.Шамякина устанавливаются актами 

законодательства Республики Беларусь, иными локальными 

нормативными правовыми актами УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 Законные представители несовершеннолетних обучающихся 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина обязаны: 

 обеспечивать условия для получения образования и развития 

обучающихся; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 обеспечивать выполнение несовершеннолетними обучающимися 

требований настоящего Устава, правил внутреннего распорядка 

обучающихся УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 Иные обязанности законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются актами законодательства Республики 

Беларусь, локальными нормативными правовыми актами 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 54. Возникновение, изменение и прекращение образовательных 

отношений между УО МГПУ им. И.П.Шамякина и обучающимися 

осуществляется в порядке и на условиях, определяемых 

законодательством Республики Беларусь. 

 55. Основными принципами социальной защиты обучающихся в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются: 

 гарантированность со стороны государства получения образования, 

материального обеспечения, государственных социальных льгот, прав и 

гарантий; 

 адресность. 

 56. Мерами социальной защиты обучающихся 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются: 

 пользование учебниками и учебными пособиями; 

 охрана здоровья; 

 стипендии и другие денежные выплаты обучающимся за счет 

средств республиканского бюджета в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

 обеспечение местами для проживания в общежитиях; 
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 поддержка выпускников УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

 отпуска. 

 Иные меры социальной защиты обучающихся определяются 

законодательством Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 
 

 57. Образовательный процесс в УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

организуется на основе: 

 принципов государственной политики в сфере образования; 

 образовательных стандартов; 

 достижений в области науки и техники, реализуемых в отраслях 

экономики и социальной сферы инновационных проектов; 

 педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств 

обучения и воспитания; 

 культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 

мировой культуры; 

 современных образовательных и информационных технологий. 

 58. Образование может быть получено в очной, заочной формах 

получения образования и в форме соискательства. 

 59. Образовательный процесс при реализации образовательных 

программ высшего образования организуется в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина по учебным годам. Учебный год при 

реализации образовательных программ высшего образования делится на 

семестры, которые, как правило, завершаются экзаменационными 

сессиями. 

 60. Для обучающихся устанавливаются: 

 каникулы на протяжении учебного года продолжительностью не 

менее 2 календарных недель; 

 летние каникулы продолжительностью не менее 4 календарных 

недель. 

 61. Основной формой организации образовательного процесса при 

реализации образовательных программ высшего образования является 

учебное занятие: лекция, семинарское, лабораторное, практическое 

занятие, консультация и иное занятие. Дополнительно проводятся 

факультативные занятия. 

 Порядок организации учебной и производственной практики 

определяется Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утверждаемым Правительством Республики Беларусь и Инструкцией о 
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порядке и особенностях прохождения практики студентами, которым 

после завершения обучения присваиваются педагогические 

квалификации. 

 62. Образовательный процесс осуществляется в учебных группах 

или индивидуально. Учебные группы могут объединяться в потоки. 

Наполняемость учебной группы составляет от 20 до 30 студентов, 

слушателей. 

 Наполняемость учебных групп при обучении по специальности 

”Физическая культура“ составляет не менее 6 студентов. 

 63. Образовательный процесс осуществляется индивидуально на 

основании решения ректора УО МГПУ им. И.П.Шамякина в соответствии 

с индивидуальным учебным планом. 

 64. Обучение и воспитание в УО МГПУ им. И.П.Шамякина ведется 

на русском и белорусском языках. 

 65. В УО МГПУ им. И.П.Шамякина для получения высшего 

образования I ступени на все формы получения образования принимаются 

лица, имеющие общее среднее образование, профессионально-

техническое образование с общим средним образованием или среднее 

специальное образование, а для получения высшего образования II 

ступени - лица, получившие высшее образование I ступени. 

 Для организации приема лиц для получения высшего образования в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина создается приемная комиссия, 

возглавляемая ректором УО МГПУ им. И.П.Шамякина. Приемная 

комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

о приемной комиссии учреждения высшего образования, утверждаемым 

Министерством образования Республики Беларусь. 

 66. Прием лиц для получения высшего образования I ступени 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в высшие учебные 

заведения. Прием лиц для получения высшего образования II ступени 

осуществляется в соответствии с Правилами приема лиц для получения 

высшего образования II ступени. 

 67. Студенты при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования в УО МГПУ им. И.П.Шамякина проходят текущую 

аттестацию. 

 Формами текущей аттестации студентов 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста с высшим образованием, образовательной 

программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 

образовательными программами среднего специального образования, 

являются: 
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 курсовой проект (курсовая работа); 

 зачет (дифференцированный зачет); 

 экзамен по учебной дисциплине. 

 Результаты текущей аттестации студентов при освоении содержания 

образовательной программы высшего образования I ступени, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 

образованием, образовательной программы высшего образования I 

ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с 

высшим образованием и интегрированной с образовательными 

программами среднего специального образования, оцениваются 

отметками в баллах по десятибалльной шкале либо отметками ”зачтено“, 

”не зачтено“. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) 

баллов и ”зачтено“. 

 Формами текущей аттестации студентов 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 

умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской 

работы и обеспечивающей получение степени магистра, являются: 

 зачет (дифференцированный зачет); 

 экзамен по учебной дисциплине; 

 кандидатский зачет (дифференцированный зачет) по 

общеобразовательной дисциплине; 

 кандидатский экзамен по общеобразовательной дисциплине. 

 Перечень общеобразовательных дисциплин, по которым сдаются 

кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты) и кандидатские 

экзамены, устанавливается Высшей аттестационной комиссией 

Республики Беларусь. 

 Результаты текущей аттестации студентов 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 

умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской 

работы и обеспечивающей получение степени магистра, оцениваются 

отметками в баллах по десятибалльной шкале либо отметками ”зачтено“, 

”не зачтено“. Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) 

баллов и ”зачтено“. 

 Порядок проведения текущей аттестации студентов при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования 

определяется Правилами проведения аттестации студентов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования. 
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 68. Студенты при завершении освоения содержания 

образовательных программ высшего образования в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина проходят итоговую аттестацию. 

 Итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией. 

 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебные планы, учебные программы, индивидуальные 

планы работы магистрантов. 

 Итоговая аттестация студентов УО МГПУ им. И.П.Шамякина при 

освоении содержания образовательной программы высшего образования            

I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с 

высшим образованием, образовательной программы высшего образования 

I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с 

высшим образованием и интегрированной с образовательными 

программами среднего специального образования, проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 государственного экзамена и защиты дипломного проекта 

(дипломной работы). 

 Результаты итоговой аттестации студентов 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста с высшим образованием, образовательной 

программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 

образовательными программами среднего специального образования, 

оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале. 

Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 

 Итоговая аттестация студентов УО МГПУ им. И.П.Шамякина при 

освоении содержания образовательной программы высшего образования 

II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей 

получение степени магистра проводится в форме защиты магистерской 

диссертации. 

 Результаты итоговой аттестации студентов 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 

умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской 

работы и обеспечивающей получение степени магистра, оцениваются 

отметками ”защитил(а)“ с отметкой в баллах по десятибалльной шкале 

или ”не защитил(а)“. Положительной является отметка ”защитил(а)“ с 

отметкой не ниже 4 (четырех) баллов. 
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 Студентам УО МГПУ им. И.П.Шамякина, не прошедшим итоговую 

аттестацию в установленный срок по уважительной причине, 

предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой срок во 

время работы государственной экзаменационной комиссии. 

 Студентам УО МГПУ им. И.П.Шамякина, не прошедшим итоговую 

аттестацию в установленный срок без уважительной причины или 

получившим по ее результатам отметки ”защитил(а)“ с отметкой ниже 

4 (четырех) баллов или ”не защитил(а)“, предоставляется право 

прохождения итоговой аттестации во время работы государственной 

экзаменационной комиссии, но не ранее чем через десять месяцев в 

течение: 

 трех лет после отчисления из УО МГПУ им. И.П.Шамякина, если 

они осваивали содержание образовательной программы высшего 

образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 

специалиста с высшим образованием, образовательной программы 

высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 

квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 

образовательными программами среднего специального образования; 

 двух лет после отчисления из УО МГПУ им. И.П.Шамякина, если 

они осваивали содержание образовательной программы высшего 

образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей 

получение степени магистра. 

 Порядок проведения итоговой аттестации студентов при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования 

определяется Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования. 

 69. Образовательный процесс при реализации иных образовательных 

программ в УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляется в соответствии 

и порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

 70. Подготовка специалистов ведется за счет средств 

республиканского бюджета в соответствии с контрольными цифрами, 

утвержденными Министерством образования Республики Беларусь, и на 

платной основе в рамках предельной численности обучающихся, 

установленной специальным разрешением (лицензией) на 

образовательную деятельность. 

 71. По окончании УО МГПУ им. И.П.Шамякина обучающимся, 

которые освоили содержание соответствующих образовательных 

программ, в том числе успешно прошли аттестацию, выдается документ 

об образовании.  
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72. Для организации образовательного процесса, в том числе 

прохождения обучающимися практики, производственного обучения, 

может использоваться материально-техническая база базовых 

организаций УО МГПУ им. И.П.Шамякина, а также иных организаций на 

основании договоров о целевой подготовке специалистов (рабочих, 

служащих). 

 73. Задачами воспитания в УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются: 

 формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии; 

 подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

 формирование нравственной, эстетической и экологической 

культуры; 

 овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 

 формирование культуры семейных отношений; 

 создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося. 

 74. Воспитательный процесс в УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

направлен на формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося и осуществляется педагогическими 

работниками УО МГПУ им.И.П.Шамякина. 

 75. Воспитательная работа осуществляется в процессе учебной, 

научно-исследовательской, информационной, культурно-массовой, 

общественно-полезной, производственной и другой деятельности. 

Воспитательная и идеологическая работа в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина координируется первым проректором, 

отвечающим за организацию воспитательной работы, в соответствии с 

должностной инструкцией. 

 76. Идеологическую и воспитательную работу в учебной группе 

осуществляет педагогический работник из числа профессорско-

преподавательского состава, выполняющий обязанности куратора 

учебной группы. Кураторы назначаются приказом ректора во всех 

учебных группах на период обучения студентов с первого по пятый курс. 

 77. С целью оптимизации идеологической работы со студенческой 

молодежью, информационно-методического обеспечения по вопросам 

идейно-патриотического воспитания в УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

образован Центр идеологической работы. 

 78. В УО МГПУ им. И.П.Шамякина функционирует отдел по 

воспитательной работе с молодежью, деятельность которого регулируется 

Положением об отделе по воспитательной работе с молодежью. 

Возглавляет отдел начальник, который назначается приказом ректора. 

 79. На всех факультетах назначаются заместители деканов по 

воспитательной работе в соответствии с законодательством Республики 

ht
tp
://
ww
w.
m
sp
u.
by

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 24 

Беларусь. В учебных группах и общежитиях создаются органы 

студенческого самоуправления. Представители студентов избираются в 

состав совета УО МГПУ им. И.П.Шамякина и советов факультетов.  

 Воспитание в УО МГПУ им. И.П.Шамякина основывается на 

общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных 

традициях белорусского народа, государственной идеологии, отражает 

интересы личности, общества и государства. 

 80. Основными требованиями к воспитанию в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются: 

 соответствие содержания, форм и методов воспитания цели и 

задачам воспитания; 

 системность и единство педагогических требований; 

 преемственность, непрерывность и последовательность реализации 

содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, включение их в различные виды социально значимой 

деятельности. 

 81. Основными составляющими воспитания                                                   

в УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются: 

 гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование у обучающегося активной гражданской позиции, 

патриотизма, правовой, политической и информационной культуры; 

 идеологическое воспитание, направленное на формирование                      

у обучающегося знания основ идеологии белорусского государства, 

привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, 

идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности; 

 нравственное воспитание, направленное на приобщение 

обучающегося к общечеловеческим и национальным ценностям; 

 эстетическое воспитание, направленное на формирование                         

у обучающегося эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного; 

 воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности, 

направленное на формирование у обучающегося потребности в 

саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры; 

 воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на 

формирование у обучающегося навыков здорового образа жизни, 

осознание значимости здоровья как ценности, физическое 

совершенствование; 

 гендерное воспитание, направленное на формирование                              

у обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении 

мужчин и женщин в современном обществе; 

ht
tp
://
ww
w.
m
sp
u.
by

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 25 

 семейное воспитание, направленное на формирование                                 

у обучающегося ценностного отношения к семье и воспитанию детей; 

 осознание обучающимися профессионального выбора, социальной 

значимости профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание, направленное на формирование                         

у обучающегося ценностного отношения к природе; 

 воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное 

на формирование у обучающегося безопасного поведения в социальной и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни; 

 воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование                   

у обучающегося ценностного отношения к материальному окружению, 

умения целесообразно и эффективно использовать свободное время.  

 
ГЛАВА 8 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСШЕГО И ИНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 

 

 82. Научно-методическое обеспечение высшего образования в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина включает в себя: 

 учебно-программную документацию образовательных программ 

высшего образования; 

 программно-планирующую документацию воспитания; 

 учебно-методическую документацию; 

 учебные издания; 

 информационно-аналитические материалы. 

 83. Учебно-программная документация образовательных программ 

высшего образования в УО МГПУ им. И.П.Шамякина включает в себя 

учебные планы, учебные программы и индивидуальные планы работы 

магистрантов. 

 84. Учебные планы подразделяются на: 

 типовые учебные планы по специальностям (направлениям 

специальностей); 

 учебные планы учреждений высшего образования по 

специальностям (направлениям специальностей, специализациям); 

 экспериментальные учебные планы по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям); 

 индивидуальные учебные планы. 

 Индивидуальные учебные планы разрабатываются 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина на основе учебных планов 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) и утверждаются ректором 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 
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 85. Учебные программы подразделяются на: 

 типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 

 учебные программы УО МГПУ им. И.П.Шамякина по учебным 

дисциплинам; 

 экспериментальные учебные программы по учебным дисциплинам; 

 программы-минимумы кандидатских экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам; 

 программы-минимумы кандидатских зачетов (дифференцированных 

зачетов) по общеобразовательным дисциплинам. 

 Типовая учебная программа по учебной дисциплине является 

техническим нормативным правовым актом и определяет цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на 

изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной 

деятельности студентов, слушателей, рекомендуемые формы и методы 

обучения и воспитания, перечень учебных изданий и средств обучения. 

 Типовая учебная программа по учебной дисциплине является единой 

для всех форм получения высшего образования. 

 Типовые учебные программы по учебным дисциплинам 

разрабатываются организациями, осуществляющими научно-

методическое обеспечение высшего образования, и учебно-

методическими объединениями в сфере высшего образования и 

утверждаются Министерством образования Республики Беларусь по 

согласованию с заинтересованными государственными органами, 

подчиненными и (или) подотчетными Президенту Республики Беларусь, 

Национальной академией наук Беларуси, республиканскими органами 

государственного управления, иными государственными организациями, 

подчиненными Правительству Республики Беларусь, в подчинении 

которых находятся учреждения высшего образования и (или) для которых 

осуществляется подготовка кадров. 

 Учебная программа УО МГПУ им. И.П.Шамякина по учебной 

дисциплине разрабатывается на основе типовой учебной программы по 

учебной дисциплине, предусматривает цели и задачи изучения учебной 

дисциплины и определяет посредством учебно-методической карты 

учебной дисциплины ее содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

студентов, курсантов, слушателей, рекомендуемые формы и методы 

обучения и воспитания, перечень учебных изданий и средств обучения. 

 Учебные программы УО МГПУ им. И.П.Шамякина по учебным 

дисциплинам разрабатываются УО МГПУ им. И.П.Шамякина и 

утверждаются ректором УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 
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 86. Экспериментальная учебная программа по учебной дисциплине 

апробируется в УО МГПУ им. И.П.Шамякина, если на его базе 

осуществляется экспериментальная деятельность. 

 Экспериментальные учебные программы по учебным дисциплинам 

разрабатываются УО МГПУ им. И.П.Шамякина, если на его базе 

осуществляется экспериментальная деятельность, и утверждаются 

Министерством образования Республики Беларусь по согласованию с 

заинтересованными государственными органами, подчиненными и (или) 

подотчетными Президенту Республики Беларусь, Национальной 

академией наук Беларуси, республиканскими органами государственного 

управления, иными государственными организациями, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь. 

 Программа-минимум кандидатского экзамена по 

общеобразовательной дисциплине и программа-минимум кандидатского 

зачета (дифференцированного зачета) по общеобразовательной 

дисциплине являются техническими нормативными правовыми актами и 

определяют цели и задачи изучения соответствующей 

общеобразовательной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на 

изучение отдельных тем, основные требования к результатам учебной 

деятельности магистранта, рекомендуемые формы и методы обучения и 

воспитания. 

 Программы-минимумы кандидатских экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам и программы-минимумы 

кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) по 

общеобразовательным дисциплинам разрабатываются и утверждаются 

Министерством образования Республики Беларусь. 

 Индивидуальный план работы магистранта разрабатывается на 

основе учебного плана УО МГПУ им. И.П.Шамякина по специальности 

(направлению специальности, специализации), предусматривает 

мероприятия по освоению образовательной программы высшего 

образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей 

получение степени магистра, и устанавливает перечень и 

последовательность изучаемых учебных дисциплин, объем учебной 

нагрузки, включающий программу подготовки магистерской диссертации, 

прохождения практики, осуществления научно-исследовательской 

работы, формы и сроки отчетности. 

 Индивидуальные планы работы магистрантов разрабатываются 

УО МГПУ им. И.П. Шамякина и утверждаются ректором 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 

 87. Научно-методическое обеспечение послевузовского образования 

в УО МГПУ им. И.П.Шамякина при освоении образовательной 

ht
tp
://
ww
w.
m
sp
u.
by

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 28 

программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной 

квалификации ”Исследователь“, включает в себя индивидуальные планы 

работы аспирантов, соискателей и программы-минимумы кандидатских 

экзаменов по специальным дисциплинам. 

 Научно-методическое обеспечение общего среднего, 

дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного 

образования взрослых в УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляется в 

соответствии и порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь.  

 
ГЛАВА 9 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

88. Научная и инновационная деятельность является одним из 

основных направлений деятельности УО МГПУ им. И.П.Шамякина.  

89. Цель научной и инновационной деятельности - создание 

конкурентоспособных наукоемких технологий и научной продукции для 

социальной сферы и реального сектора экономики.  

90. Достижение основной цели осуществляется за счет: 

координации научно-исследовательской работы преподавателей, 

обучающихся и научных работников УО МГПУ им. И.П.Шамякина; 

организации выполнения научно-исследовательских работ по 

грантам, договорам, заданиям, включенным в государственные 

программы; 

развития научного, научно-методического и научно-

производственного сотрудничества с организациями и предприятиями 

Республики Беларусь и стран зарубежья; 

обеспечения подготовки научных работников высшей 

квалификации;  

координации инновационной деятельности 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина.  

91. Научная и инновационная деятельность 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляется в соответствии с 

ежегодным планом научно-исследовательских работ, одобренным советом 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина, утвержденным ректором и согласованным 

с Министерством образования Республики Беларусь.  

92. Направления научных исследований определяются с учетом 

профиля подготовки специалистов и в соответствии с утвержденным 

перечнем приоритетных направлений фундаментальных и прикладных 

научных исследований, а также приоритетных направлений научно-

технической деятельности Республики Беларусь. 

93. Основные направления научной деятельности: 
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Теоретико-методологические основы и научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в условиях инновационного 

развития национальной системы образования Республики Беларусь. 

Экология, природные ресурсы, ресурсосбережение и рациональное 

природопользование. 

Лазерные, опто-, оптико-  и оптические технологии и системы. 

Историческое развитие белорусского языка, его современное 

состояние, функционирование и связи с другими языками мира. 

Белорусская литература и литературоведение в контексте духовно-

морального развития общества и всемирного художественного процесса. 

Комплексное изучение проблем искусства, этнических процессов и 

народного творчества современного белорусского общества. 

Всеобщая история нового и новейшего времени в контексте 

межгосударственных отношений Республики Беларусь. 

Новые материалы для промышленности и строительства, наукоемкие 

технологии их производства.  

Инновационные технологии в агропромышленном комплексе. 

94. Научные исследования в УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

финансируются из средств:  

республиканского бюджета; 

специальных фондов, образованных с целью развития научных 

исследований; 

средств предприятий, организаций, учреждений; 

из других источников, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь. 

95. С целью разработки и реализации мероприятий по повышению 

качества научной и инновационной деятельности в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина действует научно-технический совет (далее 

- НТС).  

96. НТС является коллегиальным экспертным, совещательно-

рекомендательным органом, который сформирован из числа авторитетных 

ученых и руководителей структурных подразделений. 

97. Подготовку научных работников высшей квалификации 

осуществляет аспирантура. 

98. Выпуск научной, научно-популярной, учебной и справочной 

продукции осуществляет редакционно-издательский отдел. 

99. Расширение творческих связей с научными организациями и 

учреждениями образования стран зарубежья осуществляет отдел 

международных связей и инновационной деятельности.  

100. Координацию научно-исследовательской работы обучающихся 

осуществляют заместители деканов по научной работе.  
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101. Основными критериями результативности и эффективности 

научно-исследовательской работы обучающихся в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются показатели участия в работе 

студенческих научных лабораторий, научных конференций, предметных 

олимпиад, семинаров, научно-технических выставок, конкурсов на 

лучшую студенческую научную работу, участие обучающихся в 

выполнении госбюджетных и хоздоговорных работ, а также в 

Республиканском конкурсе научных работ студентов. 

102. Эффективность  научной  и  инновационной  деятельности   

УО МГПУ им. И.П.Шамякина определяется использованием результатов 

исследований для решения социально-экономических задач, количеством 

подготовленных диссертаций, изданными монографиями, сборниками 

научных трудов, учебниками и учебными пособиями, патентами и 

другими научными работами.  

 

ГЛАВА 10 

ФИНАНСИРОВАНИЕ УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 

 

 103. Финансирование УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета, средств, полученных 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина от приносящей доходы деятельности, 

безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

 104. УО МГПУ им. И.П.Шамякина может осуществлять 

приносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 105. Оказание УО МГПУ им. И.П.Шамякина платных услуг в сфере 

образования не может осуществляться взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

республиканского бюджета, ухудшать качество предоставления услуг в 

сфере образования, которые оказываются за счет средств 

республиканского бюджета. 

 106. Средства, полученные УО МГПУ им. И.П.Шамякина от 

приносящей доходы деятельности, поступают в его самостоятельное 

распоряжение и расходуются в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Уставом. 

 107. Бухгалтерский учет и отчетность в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина организуется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь в целях: 
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 формирования полной и достоверной информации о деятельности 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина и его финансовом положении, полученных 

доходах и понесенных расходах; 

 обеспечения при совершении УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

хозяйственных операций внутренних и внешних пользователей 

своевременной информацией о наличии и движении активов и 

обязательств, а также об использовании материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами. 

 

ГЛАВА 11 

ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

 

 108. Имуществом УО МГПУ им. И.П.Шамякина является 

имущество, находящееся в собственности Республики Беларусь и 

закрепленное за университетом на праве оперативного управления. 

Владение, пользование и распоряжение этим имуществом 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляет в пределах, определяемых 

законодательством. 

 109. Источниками поступления имущества 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина являются: 

 государственное имущество, переданное университету в 

оперативное управление из республиканского бюджета; 

 создание, приобретение, строительство за счет средств 

республиканского бюджета и средств, полученных от приносящей доходы 

деятельности; 

 безвозмездная (спонсорская) помощь юридических и физических 

лиц; 

 иные источники, не запрещенные законодательством. 

 110. УО МГПУ им. И.П.Шамякина распоряжается закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

 111. Работники УО МГПУ им. И.П.Шамякина и обучающиеся 

обязаны бережно относиться к зданиям, сооружениям, оборудованию, 

транспортным средствам и иному имуществу университета, 

использование которого должно осуществляться в соответствии с 

назначением имущества, санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами. 
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ГЛАВА 12 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 
 

 112. УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляет международное 

сотрудничество в сфере высшего образования, науки и культуры в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 113. Международное сотрудничество осуществляется на основе 

международных договоров Республики Беларусь, договоров, заключаемых 

между УО МГПУ им. И.П.Шамякина и организацией иностранного 

государства, международных и национальных проектов и программ в 

сфере образования и науки. 

 114. УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляет международное 

сотрудничество путем: 

 участия в программах двухстороннего и многостороннего обмена 

обучающимися, педагогическими и научными работниками; 

 приглашения педагогических и научных работников, специалистов 

иностранных государств для участия в педагогической и научной работе; 

 направления педагогических и научных работников в учреждения 

образования и научные организации иностранных государств для 

выполнения педагогической и научной работы; 

 проведения совместно с международными организациями, 

иностранными физическими и юридическими лицами, либо по их заказу, 

научных исследований и разработок, реализации научных, культурных, 

социально ориентированных образовательных проектов, в том числе                  

в области повышения квалификации; 

 участия в международных выставках, конгрессах, конференциях, 

симпозиумах, школах, работе международных организаций и ассоциаций 

 участия в иных международных образовательных мероприятиях. 

 115. УО МГПУ им. И.П.Шамякина может осуществлять 

внешнеторговую деятельность, заключать договоры и контракты                       

с иностраными партнерами, открывать валютные счета в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

 116. Внешнеэкономическая деятельность включает в себя внешнюю 

торговлю в сфере образования и науки, и осуществляется в соответствии      

с договорами, заключаемыми между УО МГПУ им. И.П.Шамякина                       

и организацией иностранного государства. 
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ГЛАВА 13 
КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 117. Контроль за обеспечением качества образования, 

предоставляемого УО МГПУ им. И.П.Шамякина, осуществляется 

уполномоченными государственными органами в порядке, установленном 

Президентом Республики Беларусь. 

 УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляет самоконтроль за 

обеспечением качества образования, комплексный анализ своей 

образовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку 

образовательной деятельности. Порядок и периодичность проведения 

самоконтроля за обеспечением качества образования определяются 

ректором УО МГПУ им. И.П.Шамякина. 
 

ГЛАВА 14 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

УО МГПУ ИМ. И.П.ШАМЯКИНА 
 

 118. Реорганизация и ликвидация УО МГПУ им. И.П.Шамякина 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 

ht
tp
://
ww
w.
m
sp
u.
by

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 34 

            Приложение 1 
            к Уставу УО МГПУ им. И.П.Шамякина 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальностей (направлений специальностей), специализаций, 

по которым в УО МГПУ им. И.П.Шамякина осуществляется подготовка специалистов I ступени высшего 
образования 

 
Специальность Направление Специализация Квалификация 

 
шифр название шифр название 

 
шифр название  

1 2 3 4 5 6 7 
Профиль: А ПЕДАГОГИКА 

Направление образования: 01 ПЕДАГОГИКА ДЕТСТВА 
1-01 01 01 Дошкольное 

образование 
    Педагог 

1-01 01 02 Дошкольное 
образование. 
Дополнительная 
специальность 

1-01 01 02-04 Дошкольное образование. 
Физическая культура 

  Педагог. 
Преподаватель 

  1-01 01 02-05 Дошкольное образование. 
Логопедия 
 

  Педагог. 
Учитель-логопед 

1-01 02 01 Начальное 
образование 
 

    Преподаватель 

1-01 02 02 Начальное 
образование. 
Дополнительная 
специальность 
 

1-01 02 02-03 Начальное образование. 
Музыкальное искусство 

  Преподаватель ht
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  1-01 02 02-08 Начальное образование. 
Практическая психология 

  Преподаватель. 
Педагог-
психолог 

Направление образования: 02 ПЕДАГОГИКА ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
1-02 01 01 История и 

обществоведческие 
дисциплины 

    Преподаватель 

1-02 01 02 История. 
Дополнительная 
специальность 

1-02 01 02-06 История. Социально-
политические дисциплины 

  Преподаватель 

1-02 03 01 Белорусский язык и 
литература 

    Преподаватель 

1-02 03 03 

Белорусский язык и 
литература. 
Иностранный язык (с 
указанием языка) 

    Преподаватель 

Белорусский язык и 
литература. 
Дополнительная 
специальность 

1-02 03 03-01 Белорусский язык и 
литература. Русский язык и 
литература 

  Преподаватель 

 1-02 03 03-03 Белорусский язык и 
литература. Мировая и 
отечественная культура 

  Преподаватель 

1-02 03 02 Русский язык и 
литература. 

    Преподаватель 

1-02 03 04 Русский язык и 
литература. 
Дополнительная 
специальность 

1-02 03 04-03 Русский язык и литература. 
История 

  Преподаватель 

1-02 03 06 Иностранные языки 
(с указанием языков) 

1-02 03 06-01 Английский язык. Немецкий 
язык 
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  1-02 03 06-02 Немецкий язык. Английский 
язык 

  Преподаватель 

1-02 03 07 Иностранный язык  
(с указанием языка). 
Дополнительная 
специальность 

1-02 03 07-02 Иностранный язык 
(английский). Информатика 

  Преподаватель 

1-02 03 08 Иностранный язык  
(с указанием языка) 
 

1-02 03 08 Иностранный язык 
(английский). 

  Преподаватель 

1-02 03 08 Иностранный язык 
(немецкий). 

  Преподаватель  

1-02 04 01 Биология и химия     Преподаватель 
1-02 04 04 Биология. 

Дополнительная 
специальность 

1-02 04 04-03 Биология. Охрана природы   Преподаватель 

1-02 05 01 Математика и 
информатика 

    Преподаватель 

1-02 05 03 Математика. 
Дополнительная 
специальность 

1-02 05 03-02 Математика. Информатика   Преподаватель 

1-02 05 02 Физика  и 
информатика 

    Преподаватель 

1-02 05 04 Физика. 
Дополнительная 
специальность 

1-02 05 04-01 Физика. Математика   Преподаватель 

  1-02 05 04-02 Физика. Информатика   Преподаватель 
1-02 05 05 Информатика. 

Дополнительная 
специальность 

1-02 05 05-01 Информатика. Иностранный 
язык (английский) 

  Преподаватель 

1-02 06 01 Технический труд и 
предпринимательство 

    Преподаватель 

1-02 06 01 Технология  
(по направлениям) 

1-02 06 01-02 Технология (технический 
труд) 

  Преподаватель 
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  1-02 06 01-02 Технология (технический 
труд, черчение) 
 

  Преподаватель 

  1-02 06 01-03 Технология (обслуживающий 
труд) 
 

  Преподаватель 

1-02 06 02 Обслуживающий 
труд и 
предпринимательство 

    Преподаватель 

1-02 06 02 Технология (по 
направлениям). 
Дополнительная 
специальность 

1-02 06 02-04 Технология (технический 
труд). Физическая культура 

  Преподаватель 

  1-02 06 02-05 Технология (обслуживающий 
труд). Изобразительное 
искусство 

  Преподаватель 

  1-02 06 02-06 Технология (обслуживающий 
труд). Социальная педагогика 

  Преподаватель. 
Социальный 

педагог 
Преподаватель 

  1-02 06 02-07 Технология (технический 
труд). Физика 
 

  Преподаватель 

1-02 06 04 Обслуживающий 

труд и 

изобразительное 

искусство 

    Преподаватель 

Направление образования: 03 ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
1-03 02 01 Физическая культура 

 
    Преподаватель 

    1-03 02 01 01 Специальная 
подготовка 

Преподаватель 
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    1-03 02 01 02 Тренерская 
работа по виду 
спорта (гребля 
на байдарках и 
каноэ, гребля 
академическая, 
легкая 
атлетика) 
 

Преподаватель 

    1-03 02 01 03 Физкультурно-
оздоровительна
я и туристско-
рекреационная 
деятельность 
 

Преподаватель 

Направление образования: 03 СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1-03 03 01 Логопедия      Учитель-логопед 

Преподаватель 
  1-03 03 05-03 Логопедия. Специальная 

психология 
  Учитель-

логопед. 
Педагог-
психолог 

 
Профиль: В ПЕДАГОГИКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Направление образования: 08 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-08 01 01 Профессиональное 
обучение 
(по направлениям) 

     

  1-08 01 01-01 Профессиональное обучение 
(машиностроение) 

  Педагог-инженер 

  1-08 01 01-03 Профессиональное обучение 
(энергетика) 

  Педагог-инженер 
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  1-08 01 01-05 Профессиональное обучение 
(строительство) 

  Педагог-инженер 

  1-08 01 01-06 Профессиональное обучение 
(агроинженерия) 

  Педагог-инженер 

  1-08 01 01-08 Профессиональное обучение 
(экономика и управление) 

  Педагог-
экономист 

Направление образования: 26 УПРАВЛЕНИЕ 
1-26 01 03 Государственное 

управление и 
экономика 
 

    Экономист-
менеджер 

Направление образования: 31 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
31 01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1-31 01 01 Биология (по 
направлениям) 

1-31 01 01-02 Биология (научно-
педагогическая деятельность) 

  Биолог. 
Преподаватель 

биологии и химии 
31 03 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1-31 03 03 Прикладная 
математика (по 
направлениям) 

1-31 03 03-02 Прикладная математика 
(научно-педагогическая 
деятельность) 

1-31 03 03-
02 01 

Математическ
ая физика 

Математик-
программист. 

Преподаватель 
математики и 
информатики 

Направление образования: 86 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
1-86 01 01 Социальная работа  

(по направлениям) 
1-86 01 01-01 Социальная работа 

(социально-
педагогическая 
деятельность) 

  Специалист по 
социальной 

работе - педагог 
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Приложение 2 
к Уставу УО МГПУ 
им.И.П.Шамякина 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей, по которым осуществляется подготовка  
специалистов II ступени высшего образования (магистратуры) 

 
№  
п/п 

Шифр и наименование специальности Академическая ступень 

1. 1-08 80 06 Общая педагогика, история 
педагогики и образования 
 

Магистр педагогических 
наук 

2. 1-21 80 11 Языкознание  Магистр филологических 
наук 
 

3. 1-31 80 01 Биология  Магистр биологических 
наук 
 

4. 1-31 80 05 Физика  Магистр физико-
математических наук 
 

 

 

ht
tp
://
ww
w.
m
sp
u.
by

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 41 

Приложение 3 
к Уставу УО 
МГПУ им.И.П.Шамякина 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей, по которым осуществляется подготовка  
научных работников высшей квалификации в аспирантуре 

 
Шифр  Отрасль науки, группа специальностей, 

специальность 
Отрасли науки,  

по которым присуждается 
ученая степень 

01.00.00 Физико-математические науки 
 

 

01.04.00 Физика 
 

 

01.04.05 Оптика  Физико-математические 
Технические  
 

01.04.07 Физика конденсированного состояния Физико-математические 
Технические  
 

10.00.00 Филологические науки 
 

 

10.02.01 Белорусский язык Филологические  
 

10.02.02 Русский язык Филологические  
 

13.00.00 Педагогические науки 
 

 

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 
образования 
 

Педагогические  

13.00.02 Теория и методика обучения и 
воспитания (по отраслям и уровням 
дошкольного и школьного образования) 
 

Педагогические  
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Приложение 4 
к Уставу УО МГПУ 
им. И.П.Шамякина 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

специальностей переподготовки кадров  
на базе высшего образования  

 
№  

п/п 

Шифр и наименование  

специальности переподготовки 

 

Квалификация  

1. 1-01 03 72 Дошкольное образование Педагог  

2. 1-03 04 72 Практическая психология Педагог-психолог 

3. 1-03 03 71 Логопедия  Учитель-логопед 

4. 1-01 03 71 Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребенка на 

дому 

Преподаватель-

воспитатель 

5. 1-25 03 75 Бухгалтерский учет и контроль в 

промышленности 

Бухгалтер-экономист 

6. 1-40 01 73 Программное обеспечение 

информационных систем 

Инженер-программист 

7. 1-09 01 71 Менеджмент учреждений 

профессионального образования 

Менеджер в сфере 

образования 

8. 1-25 04 77 Экспертиза товаров народного 

потребления 

Товаровед-эксперт 

9. 1-25 04 73 Коммерческая деятельность в 

агропромышленном комплексе 

Экономист  

10. 1-25 02 71 Финансы  Финансист  

11. 1-49 01 72 Технология производств 

хлебопекарной, макаронной, 

кондитерской продукции и пищевых 

концентратов 

Инженер-технолог 

12. 1-49 01 76 Технология хранения и переработки 

молока и молочных продуктов 

Инженер-технолог 

13. 1-49 01 77 Технология хранения и переработки 

мяса и мясных продуктов 

Инженер-технолог 

14. 1-02 06 71 Трудовое обучение в учреждениях 

общего среднего образования 

Преподаватель 

трудового обучения 

15. 1-09 01 73 Информационно-идеологическая и 

воспитательная работа в учреждениях 

образования 

Специалист по 

идеологической и 

воспитательной работе 

16. 1-02 05 71 Информатика  Преподаватель 

информатики 
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                                                                            Приложение 5 
                         к Уставу УО МГПУ  
                                                                            им. И.П.Шамякина 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов экономической деятельности, осуществляемых  

УО МГПУ им. И.П.Шамякина 
 

№ 
п/п 

Код и наименование группировки 

1.   18210 – Производство спецодежды 
2.   18220 – Производство верхней одежды 
3.   20301 – Производство столярных изделий 
4.   20511 – Производство декоративных изделий из дерева 
5.   20512 – Производство прочих деревянных изделий 
6.   20520 – Производство изделий из пробки, соломки и материалов для 

плетения 
7.   22110 – Издание книг 
8.   22120 – Издание газет 
9.   22130 – Издание журналов и периодических публикаций 
10.   22150 – Прочие виды издательской деятельности 
11.   22220 – Полиграфическая деятельность, не включенная в другие 

группировки 
12.   22230 – Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность 
13.   22240 – Изготовление печатных форм 
14.   22250 – Прочая полиграфическая деятельность 
15.   22320 – Копирование видеозаписей 
16.   36110 – Производство стульев и другой мебели для сидения 
17.   36500 – Производство игр и игрушек 
18.   45420 – Столярные и плотницкие работы 
19.   45430 – Устройство покрытий пола и облицовка стен 
20.   45440 – Малярные и стекольные работы 
21.   45450 – Прочие отделочные работы 
22.   52449 – Розничная торговля товарами для дома 
23.   52621 – Розничная торговля через палатки, ларьки и киоски 
24.   52630 – Прочая розничная торговля вне магазинов 
25.   55210 – Предоставление услуг молодежными туристическими 

лагерями и горными туристическими базами 
26.   55230 – Предоставление услуг прочими местами для проживания  
27.   55510 – Предоставление услуг столовыми при предприятиях и 

учреждениях 
28.   64200 – Электросвязь 
29.   70200 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества 
30.  71340 – аренда прочих машин и оборудования 
31.   71400 – Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования 
32.   72220 –Разработка программного обеспечения и консультирование в 

этой области 
33.   72300 – Обработка данных  
34.   72400 – Деятельность, связанная с базами данных 
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35.   72600 – Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой 
36.   73100 – Научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук 
37.   73200 - Научные исследования и разработки в отрасли общественных 

и гуманитарных наук 
38.  74400 – Рекламная деятельность 
39.   74500 – Наем рабочей силы и подбор персонала 
40.   74600 – Проведение расследований и обеспечение безопасности 
41.   74810 – Деятельность в отрасли фотографии 
42.   74850 – Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу  
43.   74870 – Предоставление прочих услуг потребителям 
44.   80221 – Профессионально-техническое образование 
45.   80301 – Высшее образование 
46.   80302 – Послевузовское образование 
47.   80424 – Прочее образование для взрослых и прочее образование, не 

включенное в другие группировки 
48.   85113 – Деятельность санаторно-курортных учреждений 
49.   85320 – Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 
50.   91200 - Деятельность профсоюзов 
51.   91330 – Деятельность общественных организаций, не включенная в 

другие группировки 
52.   92311 – Театральная деятельность  
53.   92312 – Концертная деятельность 
54.   92313 – Деятельность в области художественного творчества 
55.   92322 – Деятельность прочих объектов культуры 
56.   92342 – Деятельность танцевальных залов, площадок, дискотек и 

школ танцев 
57.   92512 – Деятельность библиотек 
58.   92513 – Деятельность архивов 
59.   92521 – Деятельность музеев 
60.   92610 – Деятельность спортивных объектов 
61.   92620 – Прочая деятельность в области спорта 
62.   92720 – Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, 

не включенная в другие группировки 
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Приложение 6 
к Уставу  
УО МГПУ им.И.П.Шамякина 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

лицензируемых видов деятельности, которые 
может осуществлять УО МГПУ им.И.П.Шамякина 

 

 1. Образовательная деятельность. 

 2. Издательская деятельность. 

 3. Медицинская деятельность. 

 4. Охранная деятельность. 
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Приложение 7 
к Уставу  
УО МГПУ им. И.П.Шамякина  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных структурных подразделений УО МГПУ им. И.П.Шамякина 
 
 1. Факультеты: 
 технологии; 

инженерно-педагогический; 
филологический; 
физико-математический; 
дошкольного и начального образования; 
биологический; 
физической культуры; 
повышения квалификации и переподготовки кадров; 
довузовской подготовки и профориентации. 

  
 2.Кафедры. 
 
 3. Отделы и службы: 
 архив; 

аспирантура; 
библиотека; 
бухгалтерия; 
канцелярия; 
метрологическая служба; 
музей; 
научно-исследовательский сектор; 
общежития; 
отдел кадров; 
отдел материально-технического снабжения; 
отдел международных связей и инновационной деятельности; 
отдел по воспитательной работе с молодежью; 
патентно-изобретательская служба; 
планово-экономический отдел;  
редакционно-издательский отдел; 
режимно-секретный орган; 
служба главного энергетика; 
служба охраны труда; 
спортивный клуб; 
студенческий санаторий-профилакторий; 
учебно-методический отдел; 
учебно-производственные мастерские; 
хозяйственный отдел; 
эксплуатационно-технический отдел; 
юридическая служба.  
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