
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

14 октября 2019 г. N 696 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК" 

 

На основании подпункта 2.5 пункта 2, абзацев четвертого и пятого 

подпункта 6.3 пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 

2019 г. N 145 "О создании учреждения образования "Национальный детский 

технопарк" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

состав наблюдательного совета учреждения образования "Национальный 

детский технопарк" (прилагается); 

Положение о наблюдательном совете учреждения образования 

"Национальный детский технопарк" (прилагается); 

типовую форму договора о реализации образовательной программы 

дополнительного образования одаренных детей и молодежи посредством 

сетевой формы взаимодействия (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Премьер-

министр Республики Беларусь 

С.Румас 

 

 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        14.10.2019 N 696 

 

СОСТАВ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК" 

 

Петришенко 

Игорь Викторович 

- Заместитель Премьер-министра Республики 

Беларусь (председатель наблюдательного 

совета) 
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Карпенко 

Игорь Васильевич 

- Министр образования (заместитель 

председателя наблюдательного совета) 

Богуш 

Вадим Анатольевич 

- ректор учреждения образования 

"Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники" 

Голубовский 

Валерий Николаевич 

- ректор учреждения образования 

"Республиканский институт 

профессионального образования" 

Гусаков 

Владимир Григорьевич 

- Председатель Президиума Национальной 

академии наук Беларуси 

Ермолович 

Максим Леонидович 

- Министр финансов 

Король 

Андрей Дмитриевич 

- ректор Белорусского государственного 

университета 

Орда 

Михаил Сергеевич 

- Председатель Федерации профсоюзов 

Беларуси 

Попок 

Николай Николаевич 

- заведующий кафедрой технологии и 

оборудования машиностроительного 

производства учреждения образования 

"Полоцкий государственный университет" 

Руммо 

Олег Олегович 

- директор государственного учреждения 

"Минский научно-практический центр 

хирургии, трансплантологии и гематологии" 

Харитончик 

Сергей Васильевич 

- ректор Белорусского национального 

технического университета 

Цуран 

Артем Николаевич 

- заместитель председателя Минского 

горисполкома 

Шумилин 

Александр Геннадьевич 

- Председатель Государственного комитета по 

науке и технологиям 

Янчевский 

Всеволод Вячеславович 

- директор государственного учреждения 

"Администрация Парка высоких технологий" 

Ярошенко 

Александр Григорьевич 

- глава государственного учреждения 

"Администрация Китайско-Белорусского 

индустриального парка "Великий камень" 

 
 



 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        14.10.2019 N 696 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК" 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок создания и 

деятельности наблюдательного совета учреждения образования 

"Национальный детский технопарк" (далее - наблюдательный совет). 

2. Наблюдательный совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом по определению перспективных направлений 

развития учреждения образования "Национальный детский технопарк" (далее 

- детский технопарк), выработке согласованных действий, направленных на 

обеспечение выполнения положений Указа Президента Республики Беларусь 

от 12 апреля 2019 г. N 145. 

3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, иными законами Республики Беларусь, 

решениями Президента Республики Беларусь, другими актами 

законодательства, а также настоящим Положением. 

4. Задачами наблюдательного совета являются: 

определение перспективных направлений развития детского технопарка; 

содействие детскому технопарку в реализации образовательной 

программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 

содействие детскому технопарку в части совершенствования его 

деятельности; 

всесторонний анализ деятельности детского технопарка; 

обеспечение взаимодействия государственных органов и иных 

организаций по направлениям деятельности детского технопарка. 

5. Наблюдательный совет в целях реализации возложенных на него задач: 

5.1. утверждает программы развития детского технопарка; 

5.2. согласовывает: 

направления, по которым реализуется образовательная программа 

дополнительного образования одаренных детей и молодежи; 

проекты отчетов о результатах деятельности детского технопарка; 

5.3. рассматривает вопросы обновления и развития материально-

технической базы детского технопарка; 

5.4. вносит предложения в Министерство образования о 

совершенствовании структуры детского технопарка, его реорганизации или 

ликвидации; 

5.5. вносит предложения в Министерство образования о 
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совершенствовании деятельности детского технопарка; 

5.6. осуществляет иные функции по развитию детского технопарка. 

6. Численный состав наблюдательного совета составляет до 17 человек. 

Персональный состав наблюдательного совета утверждается 

Правительством Республики Беларусь. 

Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года. 

7. Председатель наблюдательного совета (в его отсутствие - заместитель 

председателя): 

организует работу наблюдательного совета; 

созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них; 

утверждает повестку дня заседания наблюдательного совета; 

осуществляет контроль за выполнением решений наблюдательного 

совета; 

осуществляет иные функции по вопросам, входящим в компетенцию 

наблюдательного совета. 

8. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие. 

9. Заседание наблюдательного совета считается правомочным при 

наличии большинства его членов. 

Для участия в заседаниях наблюдательного совета могут привлекаться 

работники государственных органов и иных организаций по согласованию с 

их руководителями. Приглашенные на заседание лица в голосовании не 

участвуют. 

10. Решения наблюдательного совета носят для детского технопарка 

рекомендательный характер. 

11. Решения наблюдательного совета принимаются простым 

большинством голосов членов данного совета, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим считается голос председателя 

наблюдательного совета. 

12. Решения наблюдательного совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем наблюдательного совета (лицом, его 

замещающим на заседании), в течение пяти рабочих дней со дня проведения 

заседания. 

13. Копия протокола заседания наблюдательного совета представляется в 

трехдневный срок со дня его подписания руководителю детского технопарка 

и в Министерство образования. 

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности наблюдательного совета осуществляется детским технопарком. 

 
 
 



 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        14.10.2019 N 696 

 
Типовая форма 

 
                             ДОГОВОР N ______ 

    о реализации образовательной программы дополнительного образования 

    одаренных детей и молодежи посредством сетевой формы взаимодействия 

 

от __ ___________ 20__ г.                    ______________________________ 

                                              (место заключения договора) 

 

     Учреждение    образования  "Национальный  детский  технопарк"  в  лице 

___________________________________________________________________________ 

                   (должность, фамилия, собственное имя, 

__________________________________________________________________________, 

                      отчество (если таковое имеется) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                                  (устав, номер и дата утверждения, 

___________________________________________________________________________ 

                    регистрации учреждения образования) 

__________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем заказчиком, с одной стороны, и _____________________ 

                                                           (наименование 

___________________________________________________________________________ 

           организации, участвующей в реализации образовательной 

___________________________________________________________________________ 

     программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи) 

в лице ____________________________________________________________________ 

                       (должность, фамилия, собственное имя, 

__________________________________________________________________________, 

                      отчество (если таковое имеется) 

действующего на основании _________________________________________________ 

                             (нормативный правовой акт, устав, положение, 

___________________________________________________________________________ 

        свидетельство о государственной регистрации, доверенность, 

__________________________________________________________________________, 

                    номер и дата утверждения, регистрации) 

именуемое  в  дальнейшем  исполнителем,  с другой стороны, вместе именуемые 

сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     1. Предметом   настоящего   договора   является  взаимодействие  между 

исполнителем   и   заказчиком,   позволяющее   заказчику   при   реализации 

образовательной  программы  дополнительного  образования  одаренных детей и 

молодежи     (далее - образовательная     программа)     по     направлению 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование направления реализации образовательной программы) 

использовать   ресурсы   исполнителя   в   части   материально-технического 

обеспечения,  в  том  числе  средства  обучения  и  иное имущество согласно 

приложению, а также кадрового обеспечения. 

     2. Заказчик обязуется обеспечивать: 

     2.1. реализацию    образовательной    программы    в   соответствии  с 

законодательством; 

     2.2. согласование  учебно-программной  документации по образовательной 

программе с исполнителем; 

     2.3. участие   исполнителя   в   совершенствовании  учебно-программной 

документации  по  образовательной  программе,  внесение  в  нее изменений в 

установленном порядке по предложениям исполнителя; 

     2.4. планирование    совместно    с   исполнителем   сроков   и   форм 



взаимодействия  при  подборе  объектов,  оборудования  и  иных ресурсов для 

проведения занятий с учащимися; 

     2.5. учебно-методическое  руководство  при  реализации образовательной 

программы; 

     2.6. реализацию других обязанностей (по договоренности сторон): 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     3. Исполнитель обязуется обеспечивать: 

     3.1. требуемый    уровень   качества   предоставляемых   ресурсов   по 

направлению реализации образовательной программы; 

     3.2. информационную  поддержку заказчика по вопросам развития детского 

технопарка,   внедрения  современных  технологий,  материально-технического 

обеспечения, которым располагает исполнитель; 

     3.3. участие   своих   специалистов,  имеющих  достижения  в  научной, 

научно-технологической      и      инновационной     деятельности,     иных 

высококвалифицированных    специалистов    в   реализации   образовательной 

программы; 

     3.4. совместно    с заказчиком   целенаправленную   профориентационную 

работу; 

     3.5. установление  правил  нахождения  учащихся у исполнителя с учетом 

специфики  деятельности  исполнителя,  ознакомление  с  ними  учащихся,  их 

выполнение; 

     3.6. реализацию других обязанностей (по договоренности сторон): 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     4. Дополнительные условия настоящего договора: _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров: 

     5.1. настоящий   договор  может  быть  расторгнут  досрочно  в  случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами его условий; 

     5.2. на   стороны,   заключившие  настоящий  договор,  не  может  быть 

возложена  какая-либо  ответственность,  если  обязательства по договору не 

выполняются  из-за  обстоятельств, которые не зависят ни от одной из сторон 

(форс-мажор); 

     5.3. споры   по  настоящему  договору  разрешаются  в  соответствии  с 

законодательством. 

     6. Срок действия настоящего договора: начало ___ ____________ 20__ г., 

окончание __ __________ 20__ г. 

     7. Договор может изменяться дополнительными соглашениями. 

     8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 

     9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Заказчик                                Исполнитель 

Наименование _____________________      Наименование ______________________ 

Место нахождения _________________      Место нахождения __________________ 

Банковские реквизиты _____________      Банковские реквизиты ______________ 

Руководитель _____________________      Руководитель ______________________ 

             (фамилия, собственное                   (фамилия, собственное 

__________________________________      ___________________________________ 

         имя, отчество                                имя, отчество 

    (если таковое имеется)                       (если таковое имеется) 

__________________________________      ___________________________________ 

          (подпись)                                    (подпись) 

 
 
 
 



 
Приложение 

к договору о реализации 
образовательной программы 

дополнительного образования 
одаренных детей и молодежи 

посредством сетевой формы 
взаимодействия 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

средств обучения и иного имущества исполнителя, используемого заказчиком 

при реализации образовательной программы 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Заказчик                                 Исполнитель 

Руководитель _____________________       Руководитель _____________________ 

                    (фамилия,                               (фамилия, 

_________________________________        __________________________________ 

   собственное имя, отчество                  собственное имя, отчество 

    (если таковое имеется)                     (если таковое имеется) 

_________________________________        __________________________________ 

         (подпись)                                  (подпись) 

 
 
 

 


