МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

22.05.2010 № 432
г. Минск

О некоторых вопросах
учебного книгоиздания
На основании подпункта 4.8-1 пункта 4 Положения о Министерстве образования
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 октября 2001 г. № 1554, и в целях совершенствования организации
подготовки и выпуска национальных учебных изданий для системы образования, а также
улучшения их качества Министерство образования Республики Беларусь
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Из выпускаемых в Республике Беларусь видов учебных изданий к
использованию в образовательном процессе в учреждениях образования допускать
учебники, учебные пособия и иные учебные издания, официально утвержденные либо
допущенные в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством
образования Республики Беларусь или рекомендованные:
научно-методическим учреждением «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь;
учреждением образования «Республиканский институт профессионального
образования»;
государственным учреждением образования «Академия последипломного
образования»;
учебно-методическими объединениями высших учебных заведений Республики
Беларусь по профилям (направлениям образования, специальностям) подготовки
специалистов.
2. Научно-методическому учреждению «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь (Г.В. Пальчик), учреждению
образования «Республиканский институт профессионального образования» (А.Х. Шкляр),
государственному учреждению образования «Академия последипломного образования»
О.И. Тавгень), государственному учреждению образования «Республиканский институт
высшей школы» (М.И. Демчук), учебно-методическим объединениям высших учебных
заведений усилить контроль за рассмотрением оригиналов авторских учебных изданий и
присвоением им соответствующих грифов, обратив особое внимание на учебную
литературу по социально-гуманитарным дисциплинам (предметам).
3. Руководителям высших учебных заведений и иных государственных
организаций,
подчиненных
Министерству
образования,
осуществляющих
в
установленном порядке издательскую деятельность:
обеспечить соответствие содержания оригинал-макетов учебных изданий,
прошедших редакционно-издательскую обработку, оригиналам авторским учебных
изданий, рекомендованных к выпуску:
исключить случаи выпуска учебных изданий, не прошедших процедуру экспертизы
и грифования в соответствии с Инструкцией о порядке подготовки и выпуска учебных
изданий для учреждений образования Республики Беларусь, утвержденной
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 января 2005 г. №
6;

усилить контроль за соответствием литературы, допускаемой к использованию в
образовательном процессе; современным научно-методическим и дидактическим
требованиям.
4. Руководителям высших и средних специальных учебных заведений исключить
случаи использования в образовательном процессе учебных изданий по социальногуманитарным дисциплинам, не имеющих официального утверждения либо допуска в
качестве соответствующего вида учебного издания.
5. Начальникам управлений образования областных исполнительных комитетов,
комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:
обеспечить контроль за комплектованием библиотечных фондов учреждений
образования и использованием в образовательном процессе учебных изданий, официально
утвержденных либо допущенных в качестве соответствующего вида учебного издания;
принять меры по исключению из практики случаев приобретения
распространяемой заинтересованными организациями в учреждениях образования
некачественной книжной продукции, в том числе не имеющей гигиенического
сертификата, адресованной педагогическим работникам, учащимся, воспитанникам и их
законным представителям.
6. Утвердить рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере
учебного книгоиздания в составе согласно приложению к настоящему приказу.
7. Рабочей группе:
во взаимодействии с Министерством информации Республики Беларусь,
Национальной книжной палатой и иными компетентными организациями провести анализ
практики применения нормативных правовых актов, организационно-распорядительных и
иных правовых актов в сфере учебного книгоиздания;
внести в установленном порядке предложения по совершенствованию
законодательства, обеспечив системность и полноту правового регулирования
общественных отношений в сфере учебного книгоиздания, в том числе в части
упорядочения:
подготовки и использования учебных изданий, выпускаемых за счет средств
республиканского бюджета, комплектования ими учреждений образования, иных
организаций, обеспечивающих функционирование системы образования;
порядка создания и экспертизы электронных учебных изданий;
состава и требований, предъявляемых к учебно-методическим комплексам;
порядка проведения опытной проверки учебных правоотношений в сфере учебного
книгоиздания.
Срок 01.11.2010.
8. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя Министра
А.И. Жука, заместителя Министра К С Фарино, заместителя Министра Б.В. Иванова.

Министр

06 Булавкина 2226492
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А.М. Радьков

