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СТАН0В1ШЧА 
ДЗЯЦЕЙ 
БЕЛАРУС1 

У 7999 годзе Галоунае упрауленнс \ 
сацыяльнаи / выхаваучаи 
работы MiHicmjpcmea адукацнн 
РэспублМ' Беларусь 
Мцьйравала навукосае 
даследаванне па томе 
«Асабл/васц/ сучаснага i 
станои/шча д^ицеи Беларуы 
сацыяльна-псдагаачнын 
аспекты» (навуковым 
юрауншом якога была 
прызначана 
Валянцша Уладишрауна 
Буткетч, загадчык кафедры 
педагоана / пыхалогн 
пачатковага навучаннп 
Беларускага дзяржаунага 
педагагмнага ушверитэта тя 
Маисша Таниа, доктар 
педагаг/чных навук. прафесар) 
Мэта даследавання — 
распрацоука тэарэтычна-
метадалаг:чнь,х асноу для 
стварэння механизму сацыял1,на-
npaeaeou I пЫхолага-
педагаг/чнай падтрымт розных 
катэрорый дзяцеи Боларус'1. 
А /я на пачатак 2001 года у 
Рзспублщы Беларусь пражывала 
2332359 чалавен, што енладпла 
23.3% ад агульнаи нолькасцi 
насельнщтва кра/ны 
1х станоа/шча вызначаласи 
узроунсм эканам1чнага разтцця, 
экалагЫным! 
i сацыякулыпурным! умованч. 
як/я у 90-я гады для значнай 
частш дзяцей былi 
недастаткова спрыильным/. 
У вытку сталi праяулнцца 
нееатыуныи тэндэнцы/ (рост 
дзщячых захворванняу, 
мвал/днасщ, сацыяльнага 
ароцтва. злоужыванняу 
у дзЦячым асяроддз/ алкоголем, 
наркотыкаш, наяунасць 
правапарушэнняу i тш.). 
Усо гэта дае магчымасць 
зрабщь вывод аб значнасц/ 
аргашзацыина-практычнаи 
работы ycix суб'ектау 
адукацыйна-выхаваучага 
працэсу, якая была б сшравана 
на паляпшэнне станов/шча 
дзяцеи, на стварэнне умоу для 
ix паунацзннаи жыциядзеинасцi 
I развщця. Адначасова 
з'яуляецца надзеннаи 
распрацоука тэарэтычных 
асноу сацыяльна-педагаг/чнаи 
падтрымт дзяцеи. 
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У вышку даследавання становшча розных катэгорый дзяцей вызнача-
ны найбольш эфектыуныя шлях!, сродю, формы i перспективы развщця 
сацыяльна-экалапчнай i пшхолага-педагапчнай падтрымю дзяцей у Рэс-
публщы Беларусь, В ы н ш даследавання уключаюцца у дапаможнш, ме-
тадычныя рэкамендацьп, навукова-папулярныя артыкулы, рэпянальныя 
канцэпцьп выхавання дзяцей i вучнёускай моладз1, планы выхаваучай 
работы. 

Значным вышкам з'яуляецца падрыхтоука нацыянальных дакладау «Аб 
выканант рашэнняу Сусветнай сустрэчы на вышэйшым узроуш у шта-
рэсах дзяцей» (на рускай, беларускай i англшекай мовах), «Становшча 
дзяцей у Рэспублщы Беларусь у 1999 г.», «Станов1шча дзяцей у Рэспуб-
лщы Беларусь у 2000 годзе». 

У падрыхтоуцы статыстычных даных для двух anonraix дакладау 
удзельшчал1 прадстаунш розных мшктэрствау i ведамствау Беларусь 
Вось што паведамляецца у Нацыянальным дакладзе «Станов1шча дзяцей 
у Рэспублщы Беларусь у 2000 годзе», яю толью што з'яв1уся, аб а с т э м е 
дашкольнага выхавання (раздзел 9). 

У 2000 г. функцыянавал1 4 423 дашкольныя установы (—31 установа у 
параунанш з 1999 г.), у тым л к у 855 (— 121) — ведамаснай падначале-
насщ (20,3%). Axon дашкольным выхаваннем склау 70,8% (+ 0,5%). 85,4% 
(+ 4,4%) дзяцей пящгадовага узросту уключаны у сктэму падрыхтоук1 
да школы. Масавы axon дзяцей дашкольнай адукацыяй з'яуляецца рэаль-
най дапамогай сямЧ у выхаванш i навучанш дзяцей, а таксама прадпа-
сылкай рэал1зацьп права на дастойную i даступную адукацыю. 

На утрыманне дашкольных устаноу зрасходавана 89 129,0 млн. руб-
лёу. Бацькоуская аплата склала 5,4% у агульных затратах на утрыманне 
дзщящ у дашкольных установах, щ 24,1% ад кошту харчавання. Больш 
паловы сем'яу, з ямх дзещ наведваюць дашкольныя установы, часткова 
щ поунасцю вызвалены ад аплаты за дзщячы сад. 

У 2000 г. у краше дадаткова адкрылшя 62 школы-сады, 2 дашкольныя 
цэнтры развщця дзщящ, 4 кампенсуючыя дашкольныя установы, 54 са-
наторныя групы, 82 камплектуючыя трупы для дзяцей з асабл1васцям1 
пс!хаф1з1чнага развщця. Па рэжыме работы у адпаведнасщ з запатраба-
ванням1 бацькоу дашкольных устаноу са змешаным рэжымам (1—4 га-
дз1ны наведвання) — 5,7% (+0,8% у параунанш з 1999 г.), 10,5 гадзш — 
64,2% (+0,7 %), 12 гадзш — 29,6% (-1,6%), 24 гадзшы — 0,5%. 

Новыя арыенщры дзейнасщ спецыяльных дашкольных устаноу 6bini 
нак1раваны на раннюю карэкцыйна-разв1ваючую дапамогу дзецям з асаб-
л1васцям1 пс1хаф1з!чнага разв1цця у адпаведнасщ з ix 1ндывщуальным1 
асабл1васцям1. Па стане на 01.01.2000 г. у краше функцыянавала 39 кам-
пенсуючых дашкольных устаноу (у 1999 г. — 35), 494 камбшаваныя даш-
кольныя установы, у яюх мелкя кампенсуючыя групы (у 1999 г. — 465) 
з кантынгентам дзяцей 13,5 тыс. (у 1999 г. — 12,7 тыс.). 17 дашкольных 
устаноу агульнага тыпу маюць 40 штэграваных груп. 

Развщцё творчых здольнасцей дзяцей ажыццяулялася у 968 гуртках 
выяуленчай дзейнасщ (18,9 тыс. дзяцей), 571 харэаграф1чным (16,6 тыс. 
дзяцей), 722 музыю i спевау (11,6 тыс. дзяцей), 744 спартыуных (15,2 тыс. 
дзяцей), 89 па плаванш (0,2 тыс. дзяцей). 

Умацаванне здароуя дзяцей дашкольнага узросту ажыццяулялася ^ 48 
санаторных дашкольных установах з кантынгентам 5,0 тыс. дзяцей i у 608 
санаторных трупах (9,8 тыс. дзяцей). 

Аутарам1 даклада «Станов1шча дзяцей у Рэспублщы Беларусь у 
2000 г.» з'яуляюцца начальшк упраулення сацыяльна-культурнай nani-
тык1 Апарата Савета MiHicTpay РэспублЫ Беларусь, намесн1к старшын1 
Нацыянальнай KaMicii па правах дз1цяц1 А. А. О в а л о б а в а , кандыдат пе-
дагапчных навук С. С. Бубен. 
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ДАКУМЕНТЫ 

Министерство образования Республики Беларусь 
Центральный комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) м у п 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Республики Бела-
lb гражданам Республики Беларусь гарантируется пра-
ва труд как наиболее достойный способ самоутверж-
!ия человека, т. е. право на выбор профессии, рода за-
|ий и работы в соответствии с призванием, склоннос-
щ и способностями, образованием, профессиональ-
t подготовкой и с учетом общественных потребнос-
, а также на здоровые и безопасные условия труда. 
1.2. Методические рекомендации «Отраслевые пра-
ta внутреннего трудового распорядка для работников 
окольных образовательных учреждений Республики 
1арусь» (далее — Отраслевые правила) распростра-
нен на дошкольные образовательные учреждения 
X типов и наименований системы образования Рес-
шики Беларусь. 
'. .3. Правила внутреннего трудового распорядка дош-
Ьного образовательного учреждения (далее — Пра-
!а) разрабатываются с учетом данных методических 
омендаций применительно к условиям работы конк-
вого дошкольного образовательного учреждения, 
Срждаются нанимателем (заведующим, директором) 
согласованию с профсоюзным комитетом после оз-
омления с ними коллектива работников. 
.4. Внутренний трудовой распорядок — это регла-
[т (порядок) выполнения работниками дошкольного 
азовательного учреждения работы у нанимателя под 
руководством и контролем. 
(нутренний трудовой распорядок регулируется пра-
ами внутреннего трудового распорядка, утверждае-
ии нанимателем с участием профсоюзов и другими 
альными нормативными актами по вопросам труда. 
.5. Нанимателями являются предприятия, учрежде-
, организации образования, органы управления 
азования, которым законодательством предостав-
о право заключения и прекращения трудового дого-
а с работниками. 
>т имени нанимателя его права и обязанности могут 
дествлять уполномоченные должностные лица — 
эводитель дошкольного образовательного учрежде-
(заведующий, директор), его заместители, руково-
Бль подразделения и службы (их заместители), иной 
Ьтник, которому законодательством Республики Бе-
рсь или нанимателем предоставлено право прини-
ь самостоятельные решения, вытекающие из трудо-
и связанных с ними отношений. 
.6. Работниками являются лица, заключившие трудо-
договор с нанимателем. 
.7. Утвержденные Правила обязательны как для ра-
гаков, так и для нанимателей. 
аниматель может требовать, а работники обязаны вы-
ыть работу, обусловленную трудовым договором, с 
шнением внутреннему трудовому распорядку. 
,8. Вопросы, связанные с применением Правил, ре-
>тся заведующим (директором) дошкольного обра-

зовательного учреждения в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь и в пределах предоставлен-
ных ему прав, совместно, по согласованию или с уче-
том мнения профсоюзного комитета и коллектива ра-
ботников в соответствии с их полномочиями. 

1.9. Изменения и дополнения в Правила могут вно-
ситься коллективом работников по представлению заве-
дующего (директора) и профсоюзного комитета в том 
случае, если они не противоречат действующему зако-
нодательству. 

1.10. Правила внутреннего трудового распорядка дош-
кольного образовательного учреждения вывешиваются 
на видном месте. 

II. Порядок приема, перевода 
и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем 
заключения трудового договора (контракта) о работе в 
данном дошкольном образовательном учреждении в 
соответствии с законодательством о труде Республики 
Беларусь. 

Прием на работу, перевод и увольнение с работы вос-
питателей, других специалистов, служащих, рабочих, об-
служивающего персонала дошкольного образовательно-
го учреждения осуществляется заведующим (директо-
ром), а заведующего (директора).и его заместителей — 
районным (городским) отделом (управлением) образо-
вания. 

Примерные формы трудового договора и контракта 
утверждаются постановлением Правительства Респуб-
лики Беларусь. 

2.2. Для заключения трудового договора (приема на 
работу) наниматель обязан потребовать, а гражданин 
должен предъявить нанимателю: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, документы воинского учета (для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на воинскую служ-
бу), свидетельство о рождении (для лиц в возрасте 
от 14 до 16 лет), справку об освобождении (для лиц, 
отбывших наказание, связанное с лишением свободы); 

2) трудовую книжку, оформленную в установленном 
порядке, за исключением впервые поступающего на ра-
боту и совместителей; 

3) диплом или иной документ об образовании и про-
фессиональной подготовке, подтверждающий нали-
чие права на выполнение данной работы, копии кото-
рых заверенные нанимателем (заведующим, директо-
ром), хранятся в личном деле работника; 

4) направление на работу в счет брони для отдель-
ных категорий работников в соответствии с законо-
дательством; 

5) заключение медико-реабилитационной эксперт-
ной комиссии (МРЭК) о состоянии здоровья (для инва-
лидов); 
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