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Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь о труде 
(Национальный реестр нормативных правовых актов Республики Беларусь, 
1999 г., № 80, 2/70) следующие изменения и дополнения: 

1. Статьи 206 - 208 изложить в следующей редакции: 

«Статья 206. Гарантии для работников, обучающихся в вечерних 
(сменных) общеобразовательных школах и в профессионально-
технических учебных заведениях по вечерней или заочной формам 
обучения 

Для работников, успешно обучающихся в вечерних (сменных) 
общеобразовательных школах, и по направлению (заявке) нанимателя либо в 
соответствии с заключенными с ними договорами в профессионально-
технических учебных заведениях по вечерней или заочной формам обучения, 
устанавливается сокращенная рабочая неделя или сокращенная 
продолжительность ежедневной работы с сохранением не менее 50 
процентов средней заработной платы и предоставляются отпуска в связи с 
обучением, предусмотренные статьями 208 и 211 настоящего Кодекса. 

Статья 207. Сокращение рабочего времени для работников,  
обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных школах и в 
профессионально-технических учебных заведениях по вечерней или 
заочной формам обучения 

Для работников, обучающихся в вечерних (сменных) 
общеобразовательных школах и в профессионально-технических учебных 
заведениях по вечерней или заочной формам обучения, в период учебного 
года устанавливается неполная рабочая неделя на один час в каждом рабочем 
дне с оплатой не менее 50 процентов минимальной заработной платы. 
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Статья 208. Отпуска в связи с обучением в вечерних (сменных) 

общеобразовательных школах 

Работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобразовательных 
школах, предоставляется на период итоговой аттестации за уровень общего 
среднего образования отпуск продолжительностью не менее 20 календарных 
дней, а за уровень общего базового образования – не менее 9 календарных 
дней с сохранением средней заработной платы по основному месту работы.». 

2. Статьи 209 и 210 отменить. 

3. Статьи 211 и 212 изложить в следующей редакции: 

«Статья 211. Отпуска в связи с обучением в профессионально-
технических учебных заведениях по вечерней  или заочной формам  
обучения  

Работникам, обучающимся по направлению (заявке) нанимателя либо в 
соответствии с заключенными с ними договорами в профессионально-
технических учебных заведениях по вечерней, заочной формам, 
самостоятельно (в порядке экстерната), предоставляется отпуск с 
сохранением средней заработной платы по основному месту работы 
следующей продолжительностью: 

1) на период выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и 
экзаменов в учебном году: 

на первом и втором курсах – до 10 календарных дней; 

на третьем курсе – до 20 календарных дней; 

2) для подготовки и прохождения итоговой аттестации – 20 календарных 
дней. 

Статья 212. Отпуск для прохождения вступительных испытаний 
при приеме в учреждения, обеспечивающие получение высшего и 
среднего специального образования 

Работникам, допущенным к вступительным испытаниям при приеме в 
учреждения, обеспечивающие получение среднего специального 
образования, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью не менее 7 календарных дней, а в учреждения, 
обеспечивающие получение высшего образования, – не менее 12 
календарных дней, не считая времени на проезд к месту нахождения 
учреждения образования и обратно.». 

4. Статью 213 признать утратившей силу. 
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5. Статьи 214 – 216 изложить в следующей редакции: 

«Статья 214. Гарантии для работников, обучающихся в 
учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и 
высшего образования, по вечерней или заочной формам обучения 

Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих 
получение среднего специального и высшего образования, по вечерней или 
заочной формам обучения, по направлению (заявке) нанимателя либо в 
соответствии с заключенными с ними договорами, при получении первого 
высшего образования предоставляются в качестве минимальных гарантии, 
предусмотренные статьями 215–216 настоящего Кодекса, а также актами 
законодательства. 

Статья 215. Сокращение рабочего времени для обучающихся в 
учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и 
высшего образования, по вечерней или заочной формам обучения 

Работники, обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение 
среднего специального и высшего образования, по вечерне или заочной 
формам обучения, на период четырех учебных месяцев перед началом 
выполнения дипломного проекта (работы) и (или) сдачи государственных 
экзаменов имеют право на неполную рабочую неделю на один час каждый 
рабочий день для подготовки к занятиям с оплатой не менее 50 процентов 
средней заработной платы по основному месту работы.  

Статья 216. Отпуска в связи с обучением в учреждениях, 
обеспечивающих получение среднего специального и высшего 
образования, по вечерней или заочной формам обучения, а также 
послевузовского образования 

Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих 
получение среднего специального образования, по вечерней форме, на 
период экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск: 

1) на втором курсе − до 10 календарных дней; 

2) на третьем и последующих курсах − до 20 календарных дней. 

Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих 
получение высшего образования, по вечерней форме, на период 
установочной или лабораторно-экзаменационной сессии в учебном году 
предоставляется отпуск: 

1) на первом и втором курсах − до 20 календарных дней;  

2) на третьем и последующих курсах −до 30 календарных дней. 



 4 
Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, 

обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, 
по заочной форме, на период установочной или лабораторно-
экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск: 

1) на первом и втором курсах − до 20 календарных дней; 

2) на третьем и последующих курсах −до 30 календарных дней. 

Работникам, обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение 
среднего специального и высшего образования, по вечерней или заочной 
формам обучения, предоставляется отпуск: 

1) на период сдачи государственных экзаменов – 20 календарных дней; 

2) на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы) – 90 
календарных дней. 

За время отпусков, предоставляемых в связи с обучением в 
учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и высшего 
образования, по вечерней или заочной формам, за работником сохраняется 
средняя заработная плата.». 

6. Статьи 217 и 218 признать утратившими силу. 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу в день его принятия. 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в течение шести 
месяцев после официального опубликования настоящего Закона: 

привести постановления и распоряжения Правительства Республики 
Беларусь в соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить приведение республиканскими и местными органами 
государственного управления, подчиненными Правительству Республики 
Беларусь, их правовых актов в соответствие с настоящим Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений 
настоящего Закона. 


