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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 июля 2011 г. N 168 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ И ИНОМ ОБОСОБЛЕННОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На основании пункта 9 статьи 19 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании Министерство образования Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о филиале, 

представительстве и ином обособленном подразделении учреждения 

образования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Министр С.А.Маскевич 

 

                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                   Постановление 

                                                   Министерства образования 

                                                   Республики Беларусь 

                                                   26.07.2011 N 168 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФИЛИАЛЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ И ИНОМ ОБОСОБЛЕННОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Типовое положение разработано на основании пункта 9 

статьи 19 Кодекса Республики Беларусь об образовании и регулирует 

порядок создания, функционирования и прекращения деятельности филиала, 

представительства, иного обособленного подразделения учреждения 

образования независимо от формы собственности и подчиненности (далее - 

учреждение образования). 

2. Филиал учреждения образования - обособленное подразделение 

учреждения образования, расположенное вне места его нахождения и 
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осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции 

представительства. 

3. Представительство - обособленное подразделение учреждения 

образования, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 

защиту и представительство интересов учреждения образования, 

совершающее от имени учреждения образования сделки и иные юридические 

действия. 

4. К иным обособленным подразделениям учреждения образования 

могут относиться структурные подразделения учреждения образования, 

расположенные вне места его нахождения либо расположенные по месту 

нахождения учреждения образования, но имеющие отдельный баланс, 

текущий (расчетный) банковский счет с предоставлением права 

распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам этого 

обособленного подразделения на основании доверенности, выданной 

создавшим его учреждением образования. 

5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 

учреждения образования действуют на основании утвержденных 

руководителем создавшего их учреждения образования положений в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим 

Положением, иным законодательством Республики Беларусь, уставом 

создавшего их учреждения образования. 

В положении о филиале, представительстве и ином обособленном 

подразделении учреждения образования: 

указываются полное наименование, место нахождения, цель и предмет 

деятельности; 

содержится информация о правовом статусе, об осуществлении 

управления, о порядке формирования имущества и распоряжения им, 

ведения и контроля финансово-хозяйственной деятельности, ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, иное. 

6. Филиал учреждения образования проходит лицензирование и 

государственную аккредитацию в составе создавшего его учреждения 

образования в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. 

Образовательная деятельность филиала учреждения образования 

Республики Беларусь на территории иностранного государства 

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 

государства, на территории которого он расположен, и законодательством 

Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики 

Беларусь. 

Образовательная деятельность филиалов организаций иностранных 

государств, международных организаций и межгосударственных 

образований на территории Республики Беларусь осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе 

международными договорами Республики Беларусь. 

7. Расходы на содержание филиала, представительства, иного 
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обособленного подразделения учреждения образования производятся в 

пределах предусмотренных на содержание создавшего их учреждения 

образования средств республиканского (местного) бюджета, средств, 

получаемых от приносящей доходы деятельности, и иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

8. Материально-техническое обеспечение филиала, представительства, 

иного обособленного подразделения осуществляется учреждением 

образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

СОЗДАНИЕ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ИНОГО ОБОСОБЛЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

9. Филиал, представительство, иное обособленное подразделение 

учреждения образования создаются приказом руководителя учреждения 

образования при наличии необходимой материально-технической базы, 

штата работников, решения основного органа самоуправления учреждения 

образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Сведения о филиалах, представительствах и иных обособленных 

подразделениях (наименование, местонахождение, виды деятельности, 

реквизиты распорядительного документа учредителя о создании, 

реорганизации, переименовании филиала, представительства, иного 

обособленного подразделения) вносятся в устав создавшего их учреждения 

образования в установленном порядке. 

10. С целью внесения в устав сведений о филиале, представительстве, 

ином обособленном подразделении учреждение образования обращается к 

учредителю с ходатайством, прилагая: 

проект положения о филиале, представительстве, ином обособленном 

подразделении; 

обоснование необходимости создания филиала, представительства, 

иного обособленного подразделения и перспективы его развития; 

копию приказа руководителя учреждения образования о создании 

филиала, представительства, иного обособленного подразделения с 

указанием его наименования; 

перечень специальностей, направлений специальностей, специализаций 

и профессий, по которым будут реализовываться образовательные 

программы в филиале учреждения высшего, среднего специального, 

профессионально-технического образования, дополнительного образования 

взрослых, с указанием планируемой численности обучающихся; 

сведения, подтверждающие наличие материально-технической базы. 

11. По решению руководителя учреждения образования, которое имеет 

отдельный баланс, филиалу, представительству и иному обособленному 

подразделению учреждения образования может быть открыт банковский счет 

с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете 



должностным лицам этого обособленного подразделения. 

12. Руководитель учреждения образования по согласованию с 

учредителем утверждает структуру и штаты филиала, представительства, 

иного обособленного подразделения в пределах средств, предусмотренных 

на оплату труда. 

13. Создание филиала учреждения образования республиканской формы 

собственности подлежит согласованию с Министерством финансов 

Республики Беларусь. 

Создание филиала учреждения образования коммунальной формы 

собственности подлежит согласованию с местными исполнительными и 

распорядительными органами. 

14. Филиал, представительство, иное обособленное подразделение 

учреждения образования могут иметь в своей структуре подразделения, 

необходимые для обеспечения их деятельности. 

15. Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений 

филиала, представительства, иного обособленного подразделения 

учреждения образования определяется положением о данном филиале, 

представительстве, ином обособленном подразделении учреждения 

образования или уставом учреждения образования. 

16. Постановка на учет и снятие с учета в налоговом органе филиалов, 

представительств и иных обособленных подразделений учреждения 

образования осуществляются на основании сведений учреждения 

образования. 

17. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 

учреждения образования наделяются имуществом создавшим их 

учреждением образования и могут иметь печать, штамп и бланк со своим 

наименованием. 

Имущество филиала, представительства и иного обособленного 

подразделения учреждения образования учитывается отдельно на балансе 

создавшего их учреждения образования. 

18. Прекращение деятельности филиала, представительства, иного 

обособленного подразделения производится приказом руководителя 

учреждения образования при наличии решения основного органа 

самоуправления учреждения образования. 

19. При ликвидации филиала, представительства, иного обособленного 

подразделения учреждения образования имущество, оставшееся после 

завершения ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного 

управления за создавшим их учреждением образования и используется в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

20. Все документы, образовавшиеся в период деятельности филиала, 

представительства, иного обособленного подразделения учреждения 

образования, при их ликвидации передаются в установленном порядке в 

архив создавшего их учреждения образования или архив по 

территориальности. 

 



ГЛАВА 3 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ, ИНЫМ 

ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 

21. Непосредственное управление филиалом, представительством, иным 

обособленным подразделением учреждения образования осуществляет его 

руководитель, назначаемый приказом руководителя учреждения образования 

из числа работников, имеющих опыт учебно-методической и (или) научной и 

организационной работы в учреждениях образования. 

22. Руководитель филиала, представительства, иного обособленного 

подразделения учреждения образования осуществляет свою деятельность от 

имени создавшего их учреждения образования на основании доверенности, 

выданной учреждением образования, за подписью руководителя учреждения 

образования, скрепленной печатью учреждения образования. 

23. Руководитель филиала, представительства, иного обособленного 

подразделения учреждения образования: 

обеспечивает функционирование филиала, представительства, иного 

обособленного подразделения учреждения образования; 

представляет филиал, представительство, иное обособленное 

подразделение учреждения образования в отношениях с государственными 

органами, юридическими и физическими лицами; 

в пределах имеющихся полномочий издает приказы, обязательные для 

всех работников филиала, представительства, иного обособленного 

подразделения учреждения образования; 

ходатайствует перед руководителем учреждения образования о 

заключении и прекращении договоров с работниками филиала, 

представительства, иного обособленного подразделения учреждения 

образования, о применении к ним мер поощрения и наложении на них 

взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения образования и законодательством о труде Республики Беларусь, 

а также о приеме иных решений, вытекающих из трудовых и связанных с 

ними отношений; 

представляет отчет о деятельности филиала, представительства, иного 

обособленного подразделения в учреждение образования; 

несет полную ответственность за деятельность филиала, 

представительства, иного обособленного подразделения учреждения 

образования перед руководителем создавшего их учреждения образования; 

совершает иные действия в пределах имеющихся полномочий, 

необходимые для достижения целей и решения задач филиала, 

представительства, иного обособленного подразделения учреждения 

образования. 

 

ГЛАВА 4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ИНОГО 

ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 



 

24. Филиал, иное обособленное подразделение учреждения образования 

может выполнять следующие функции: 

реализация одной или нескольких образовательных программ 

учреждения образования в целях расширения возможностей граждан в 

получении образования, а также интеграции образования и производства (для 

учреждения высшего, среднего специального либо профессионально-

технического образования); 

оказание помощи учреждению высшего, среднего специального либо 

профессионально-технического образования в организации учебной и 

производственных практик обучающихся в базовых организациях; 

организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 

интеграция образования и науки, сближение образовательного, научного 

и исследовательского процесса с производством; 

участие в осуществлении международного сотрудничества в сфере 

образования, в проведении совместных научных исследований; 

оказание платных услуг в сфере образования; 

иные, не противоречащие законодательству. 

25. Филиал, иное обособленное подразделение учреждения образования, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать одну 

или несколько образовательных программ. 

26. Организация образовательного процесса в филиале, ином 

обособленном подразделении учреждения образования, за исключением 

представительства, осуществляется на основании специального разрешения 

(лицензии), выданного создавшему их учреждению образования, при условии 

указания в нем сведений о филиале, ином обособленном подразделении и 

виде выполняемых ими работ и (или) услуг. 

27. Прием и зачисление лиц в филиал, иное обособленное подразделение 

учреждения образования осуществляются в соответствии с правилами 

приема для получения образования. 

При приеме документов от лиц, поступающих для получения 

образования в филиал, иное обособленное подразделение учреждения 

образования по реализуемым в них образовательным программам, 

учреждение образования обязано ознакомить поступающих и (или) их 

законных представителей с условиями завершения обучения. 

28. Прием лиц в филиал, иное обособленное подразделение учреждения 

образования осуществляется приказом руководителя учреждения 

образования. 

29. Прием, перевод, отчисление, восстановление обучающихся в 

филиале, ином обособленном подразделении учреждения образования 

осуществляются в установленном законодательством порядке. 

30. Итоговая аттестация обучающихся в филиале, ином обособленном 

подразделении государственного учреждения образования может 

проводиться в учреждении образования и его филиале, ином обособленном 



подразделении. 

31. При обучении в филиале, ином обособленном подразделении 

учреждения образования в документах об образовании, документах об 

обучении, выдаваемых учреждением образования, указывается наименование 

учреждения образования. 

32. Представительство осуществляет следующие функции: 

организует и проводит рекламно-информационную деятельность в целях 

пропаганды достижений учреждения образования в области образования, 

науки и культуры; 

проводит разъяснительную работу по привлечению лиц для получения 

образования в учреждении образования, знакомит их с реализуемыми 

создавшим его учреждением образования образовательными программами, с 

правилами приема и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

организует и проводит маркетинговые исследования в области 

образовательных услуг с целью выявления будущих обучающихся; 

проводит работу по укреплению деловых связей с будущими 

работодателями выпускников учреждения высшего, среднего специального 

или профессионально-технического образования; 

устанавливает и поддерживает контакты с выпускниками учреждения 

образования; 

участвует в организации выставок, конференций и других мероприятий 

создавшего его учреждения образования. 

Представительство не ведет самостоятельно образовательную, научную, 

хозяйственную или иную деятельность. 

33. Иное обособленное подразделение учреждения образования 

осуществляет часть функций учреждения образования, в том числе функции 

представительства, в полном или неполном объеме в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

34. Статистическая, бухгалтерская и другие формы отчетности 

представляются руководителем филиала, представительства, иного 

обособленного подразделения в создавшее их учреждение образования, а 

также в налоговые органы и органы государственной статистики по месту 

своего нахождения по установленным формам и в соответствующие сроки в 

соответствии с законодательством. 

 

 

 

 


