
 
30 ноября 2021 г.  №   681  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
О пилотном проекте по организации 
и проведению экскурсий  

 
 
В целях совершенствования образовательного процесса, а также 

формирования уважения к культурно-историческому наследию и 

традициям белорусского народа, укрепления нравственных качеств 

молодежи Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реализовать в 2021 – 2022 годах пилотный проект по организации 

и проведению экскурсий для учащихся Х – ХІ классов учреждений 

образования, реализующих образовательные программы общего среднего 

образования, в рамках изучения учебных предметов, предусмотренных 

типовыми учебными планами общего среднего образования (далее – 

пилотный проект). 

2. Установить, что: 

2.1. в рамках реализации пилотного проекта вводятся 

дополнительные оплачиваемые часы организационно-воспитательной 

работы сверх установленных в учебном году оплачиваемых часов такой 

работы из расчета 3 часа на одного учителя для организации и проведения 

одной экскурсии один раз в полугодие с оплатой в зависимости от ее 

длительности; 

2.2. оплата расходов по организации и проведению экскурсий 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском и 

(или) соответствующих местных бюджетах на: 

оплату труда учителей сверх рассчитанных объемов финансирования 

на основе использования норматива расходов на обучение и воспитание 

одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования в 

отношении дополнительных часов организационно-воспитательной 

работы, установленных подпунктом 2.1 настоящего пункта; 

проведение централизованных мероприятий в области образования в 

отношении транспортных расходов, экскурсионного обслуживания и 

приобретения билетов. Указанные в настоящем абзаце расходы могут 
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финансироваться из иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

3. Определить, что финансирование реализации пилотного проекта в 

2021 году осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

республиканском и (или) соответствующих местных бюджетах на 

финансирование расходов на образование, иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

4. Министерству образования: 

до 15 февраля 2023 г. представить в Совет Министров Республики 

Беларусь отчет о результатах реализации пилотного проекта; 

принять иные меры по реализации настоящего постановления. 

5. Облисполкомам и Мингорисполкому: 

обеспечить реализацию пилотного проекта; 

осуществлять мониторинг реализации пилотного проекта и до 

20 января 2022 г. и 20 января 2023 г. представить в Министерство 

образования отчеты о его выполнении. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
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