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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки учебных программ и учебно-методических материалов 

для учреждений образования потребительской кооперации, реализующих 

образовательные программы среднего специального и профессионально-

технического образования 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке разработки учебных программ и учебно-

методических материалов для учреждений образования потребительской 

кооперации, реализующих образовательные программы среднего 

специального и профессионально-технического образования (далее – 

Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь и локальными актами Белкоопсоюза. 

1.2. Целью настоящего положения является повышение эффективности 

образовательного процесса, обеспечение единого подхода в создании 

дидактических ресурсов, соответствующих стандартам в области 

образования, развитие творческой активности и инициативы преподавателей 

учреждений образования потребительской кооперации. 

1.3. Основные задачи: 

эффективное использование педагогического потенциала учреждений 

образования потребительской кооперации; 

создание качественных учебно-методических материалов; 

обеспечение образовательного процесса реализующих образовательные 

программы учреждений среднего специального и профессионально-

технического образования (далее – колледж) необходимыми учебными 

программами, учебно-методическими материалами, способствующими 

усвоению знаний и приобретению навыков будущими специалистами; 

формирование положительного имиджа колледжей потребительской 

кооперации в системе профессионального образования Республики Беларусь. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок разработки, 

рецензирования, тиражирования и использования в образовательном 

процессе колледжей учебных программ и учебно-методических материалов. 

1.5. К учебно-методическим материалам относятся: 



методические указания (указания); 

методические рекомендации (рекомендации); 

задания; 

иные материалы. 

2. Порядок разработки, рецензирования, тиражирования и рассылки 

учебных программ, учебно-методических материалов 

2.1. Центром осуществляется изучение потребности колледжей в 

разработке учебных программ и составляется план их разработки. 

2.2. Планирование разработки учебно-методических материалов 

осуществляется на основании Предложений по разработке учебно-

методических материалов учреждений образования потребительской 

кооперации на календарный год (ежегодно до 20 декабря) (Приложение А). 

2.3. Центр в соответствии с предложениями, составляет План разработки 

учебно-методических материалов учреждениями образования 

потребительской кооперации (Приложение Б). 

2.4. Учреждения образования в соответствии с Планом разработки учебно-

методических материалов учреждениями образования потребительской 

кооперации определяют количественную потребность в материалах и 

высылают в Центр Заявки на выпуск учебно-методических материалов 

(Приложение В). 

2.5. Разработчиками учебных программ, учебно-методических материалов 

являются педагогические работники учреждений образования 

потребительской кооперации, работники потребительской кооперации. 

2.6. Разработанные учебно-методические материалы направляются в Центр 

для организации их рецензирования. 

2.7. Центр организует получение двух рецензий на представленный 

материал. 

2.8. Рецензентами учебных программ, учебно-методических материалов 

являются педагогические работники учреждений образования 

потребительской кооперации и иные работники потребительской 

кооперации. 

2.9. Рецензент в указанные сроки оформляет рецензию в двух экземплярах 

и направляет вместе с материалами в Центр. 

2.10. Центр, при необходимости, направляет материалы с рецензиями 

разработчику на доработку (возможно повторное рецензирование и 

доработка). 

2.11. Разработчик в указанные сроки дорабатывает материалы в 

соответствии с полученными рецензиями и представляет их вместе с 

авторской справкой в Центр (на бумажном носителе и в электронном виде). 



2.12. После доработки учебно-методических материалов Центр организует 

их рассмотрение на заседании учебно-методического объединения в сфере 

реализации образовательных программ среднего специального образования 

колледжами потребительской кооперации (далее – УМО) для рекомендации 

и их использования в образовательном процессе. 

2.13. Центр редактирует и форматирует материалы. 

2.14. В соответствии с заявками поданными Центром ЧУП «Завод 

Белкооппрогресс» Белкоопсоюза осуществляет тиражирование и рассылку 

учебно-методических материалов. 

2.15. Центром на основании договора подряда (Приложение Г) и акта сдачи 

выполненных работ (Приложение Д) осуществляется оплата за разработку и 

рецензирование учебных программ, учебно-методических материалов. 

2.16. Одновременно с договором разработчик (рецензент) оформляют: 

карточку разработчика (рецензента) (Приложение Е); 

доверенность (Приложение Ж). 

2.17. Размер оплаты за разработку и рецензирование учебных программ, 

учебно-методических материалов составляет: 

за разработку – 1,5 базовой величины за 1 авторский лист (1 авторский 

лист – 40 тысяч печатных знаков, включая знаки препинания, пробелы). 

за рецензирование – 0,6 базовой величины за 1 авторский лист. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по разработке учебно-методических материалов  

УО «_________________________» Белкоопсоюза 

на 20__ год 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Код, специальность, 

направление специальности, 

специализация, учебная 

дисциплина 

Автор(ы) Примечания 

1.      

2.      



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПЛАН 

разработки учебно-методических материалов учреждениями образования потребительской кооперации на 20___ год 

№ 

п/п 

Учреждение 

образования 
Наименование материалов 

Код, специальность, направление 

специальности, специализация, 

учебная дисциплина 

Автор(ы) Примечания 

I квартал 

1.       

2.       

3.       

II квартал 

4.       

5.       

6.       



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ЗАЯВКА 

на выпуск учебно-методических материалов 

УО «_____________________________________________» Белкоопсоюза 

в 20___ году 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Код, специальность, 

направление специальности, 

специализация, учебная 

дисциплина 

Автор(ы), УО Тираж 

1.  
    

2.  
    

Главный бухгалтер        И.О. Фамилия 

Директор колледжа        И.О. Фамилия 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ДОГОВОР № 

г. Минск          «_____»____________201__ г. 

Учреждение образования «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза» в лице начальника 

Центра методического обеспечения профессионального образования потребительской кооперации 

Курило Елены Константиновны, действующей  на основании доверенности от 28.02.2014 № 1-43/632, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и гражданин (ка) __________________________  

_______________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О.) 

именуемый (ая) в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить следующую работу: 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненную работу. 

1.2. Стоимость выполняемых по настоящему договору работ составляет  

________________________________________________________________________________________ б

елорусских рублей. 

1.3. Срок выполнения работ Исполнителем: с _____ __________201__ г. по ____ __________201___ г.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Принять выполненную работу согласно акту сдачи–приемки выполненных работ. 

2.1.2. Оплатить исполнителю фактический объем выполненной работы в течение 35 календарных дней 

со дня окончания работы на основании акта сдачи–приемки выполненных работ. 

2.1.3. Уплачивать за Исполнителя в установленном порядке обязательные страховые взносы на 

государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения с сумм вознаграждения 

по настоящему договору. 

2.1.4. Предоставлять при необходимости место для выполнения работ по настоящему договору, 

соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности, и обеспечить 

безопасные условия работы Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Выполнить работу (оказание услуг) в сроки, предусмотренные договором. Исполнитель 

гарантирует качество выполненной работы (оказанной услуги) в соответствии с требованиями 

законодательства и условиями договора. 

2.2.2. Обеспечить сохранность и нахождение в исправном состоянии имущества, переданного ему для 

выполнения работы. 

2.2.3. Соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в 

соответствии с условиями договора и законодательством Республики Беларусь. 



3.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по оплате выполненной работы в 

виде неустойки в размере 0,15 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 

3.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность и нахождение в исправном состоянии 

имущества, переданного ему для выполнения работы. 

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по следующим основаниям: 

по соглашению сторон; 

по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой стороной; 

в случае одностороннего отказа от исполнения договора. 

4.2. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, рассматриваются судом по месту 

нахождения Заказчика. 

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до фактического 

выполнения сторонами своих обязательств. 

5. Юридические адреса сторон 

Заказчик Исполнитель 

Учреждение образования «Минский 

торговый колледж» Белкоопсоюза,  

г. Минск, пр. Партизанский, 73,  

р/с 3015043460028, ф-л 511 ОАО АСБ 

«Беларусбанк» г. Минска, ул. 

Долгобродская,1 

код 815 УНП 100034342, ОКПО  01799703 

Тел./факс 295-22-74 

Ф.И.О.________________________________________ 

Паспорт №___________ выдан ___________________ 

_____________________________(кем и когда выдан) 

№ страхового свидетельства______________________ 

Адрес__________________________________________ 

_______________________________________________ 

 Тел дом. __________; тел раб._________________ 

Начальник 

ЦМО ПО ПК                         Е.К. Курило 

Место работы, должность _______________________ 

 ______________________________________________ 

  

______________________ ______________________ 

м.п.             (подпись) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

по договору № ___ от «___»______________ 201__ г. 

г. Минск       «_____»_____________201_ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель _________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, место работы) 

с одной стороны и Заказчик Учреждение образования «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза в 

лице начальника Центра методического обеспечения профессионального образования потребительской 

кооперацииКурило Елены Константиновны  с другой стороны, составили настоящий акт в том, что 

согласно договору № ___ от «___»___________ 201_г. Исполнитель выполнил следующую работу   

а Заказчик принял указанную работу. ________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

Общая стоимость выполненных работ __________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

белорусских рублей. 

Работа соответствует условиям договора и выполнена в срок. 

Заказчик и Исполнитель друг к другу претензий не имеют.  

Исполнитель 

___________________ И.О. Фамилия 

           (подпись) 

Заказчик 

Начальник ЦМО ПО ПК 

___________________ Е.К. Курило 

           (подпись) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

КАРТОЧКА РАЗРАБОТЧИКА (РЕЦЕНЗЕНТА) 

Фамилия _________________________________________________________________________________  

Имя _____________________________________________________________________________________  

Отчество _________________________________________________________________________________  

Дата рождения ____________________________________________________________________________  

Место работы ____________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

Должность _______________________________________________________________________________  

Паспорт серии, номер ______________________________________________________________________  

Выдан ___________________________________________________________________________________  

(когда, кем) 

Номер страхового свидетельства ____________________________________________________________  

Домашний адрес, индекс ___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

телефон домашний ________________________________________________________________________  

служебный _______________________________________________________________________________  

для связи ________________________________________________________________________________  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Я _______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

Паспорт серии, номер ______________________________________________________________________  

Выдан ___________________________________________________________________________________  

(когда, кем) 

Номер страхового свидетельства ____________________________________________________________  

Домашний адрес, телефон раб., дом. _________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

ДоверяюКурило Елене Константиновне 

паспорт серии МН номер 2316113 выдан Советским РУВД г. Минска 01.08.2007 

получить причитающийся мне гонорар за _____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., подпись) 

Подпись заверяю __________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О., подпись) 

М.П. 



 

Заместитель начальника управления кадров и 

образования – начальник отдела образования и 

науки 

Е.М. Мирутко 

 

 

 


