
Об освобождении от экзаменов 

 ИЗ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Статья 165. Итоговая аттестация учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования 

5. Учащиеся по медицинским и иным основаниям могут быть освобождены от 

выпускных экзаменов. Перечень заболеваний, которые являются 

медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных 

экзаменов, определяется Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. Иные основания освобождения учащихся от выпускных 

экзаменов устанавливаются Министерством образования Республики 

Беларусь. В случае освобождения учащихся от выпускных экзаменов 

итоговая аттестация осуществляется на основании годовых отметок. 

Из Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, утверждённых 

постановлением Министерством образования Республики Беларусь от 

20 июня 2011 г. № 38 

 ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОТ ВЫПУСКНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ 

56. 56. От всех выпускных экзаменов при условии наличия положительных 

отметок за год освобождаются: на основании приказа Министерства 

образования Республики Беларусь и приказов управлений образования 

областных исполнительных комитетов, комитета по образованию Минского 

городского исполнительного комитета – учащиеся, являющиеся 

кандидатами в команды Республики Беларусь для участия в предметных 

международных олимпиадах и других интеллектуальных соревнованиях; 

на основании приказа Министерства образования Республики Беларусь – 

учащиеся учреждений образования, подчиненных Министерству образования 

Республики Беларусь, являющиеся кандидатами в команды Республики 

Беларусь для участия в предметных международных олимпиадах и других 

интеллектуальных соревнованиях; 

на основании приказа отдела (управления) образования местных 

исполнительных и распорядительных органов: 

учащиеся, имеющие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 

которые являются основанием для освобождения учащихся от выпускных 



экзаменов, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь; 

учащиеся, обучающиеся и воспитывающиеся на дому; 

учащиеся-женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 

на основании приказов управлений образования областных исполнительных 

комитетов, комитета по образованию Минского городского исполнительного 

комитета и приказов учреждений образования, подчиненных Министерству 

образования Республики Беларусь, – кандидаты и участники международных 

спортивных соревнований в случае совпадения сроков подготовки к 

соревнованиям и проведения соревнований со сроками проведения 

выпускных экзаменов. 

57. От выпускных экзаменов по соответствующему учебному предмету 

освобождаются: 

на основании приказов управлений образования областных исполнительных 

комитетов, комитета по образованию Минского городского исполнительного 

комитета – учащиеся, являющиеся победителями третьего этапа 

республиканской олимпиады по учебному предмету; 

на основании приказа Министерства образования Республики Беларусь – 

учащиеся учреждений образования, подчиненных Министерству образования 

Республики Беларусь, являющиеся победителями третьего и 

заключительного этапов республиканской олимпиады по учебному предмету; 

на основании приказа Министерства образования Республики Беларусь и 

приказов управлений образования областных исполнительных комитетов, 

комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета – 

учащиеся, являющиеся победителями заключительного этапа 

республиканской олимпиады по учебному предмету. 

58. Для освобождения от выпускных экзаменов: 

учащиеся (их законные представители), указанные в абзацах пятом, шестом 

пункта 56 настоящих Правил, не позднее чем за 15 дней до начала 

выпускных экзаменов подают руководителю учреждения образования 

заявление, заключение врачебно-консультационной комиссии; 

учащиеся (их законные представители), указанные в абзаце седьмом пункта 

56 настоящих Правил, не позднее чем за 15 дней до начала выпускных 

экзаменов подают руководителю учреждения образования заявление, копию 

свидетельства о рождении ребенка. 



Учреждения образования представляют в отдел (управление) образования 

местного исполнительного и распорядительного органа по месту нахождения 

учреждения образования копии решения педагогического совета учреждения 

образования о представлении к освобождению учащихся от выпускных 

экзаменов, а также копии документов, указанных в абзацах втором и третьем 

части первой настоящего пункта. 

Отдел (управление) образования местного исполнительного и 

распорядительного органа в течение двух дней со дня представления 

учреждением образования необходимых документов принимает решение об 

освобождении учащихся от выпускных экзаменов и доводит до сведения 

учреждений образования в течение двух дней. 

59. Учащимся, указанным в пункте 56 настоящих Правил, в качестве 

итоговых отметок выставляются годовые отметки. 

Учащимся, указанным в пункте 57 настоящих Правил, в качестве итоговой 

отметки по соответствующему учебному предмету выставляется отметка 10 

баллов. 

 


