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ПОРЯДОК РАБОТЫ  

КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

И НАПРАВЛЕНИЮ НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Настоящий порядок работы комиссии по распределению и 

направлению на работу выпускников учреждения образования «Лидский 

государственный музыкальный колледж» (далее – Порядок работы) 

разработан на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 

января 2011 г. № 243-З (далее – Кодекс об образовании),  Положения о порядке 

распределения, перераспределения, направления на работу, последующего 

направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, 

среднее специальное или профессионально-техническое образование                     

(далее – Положение), утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821, и определяет права и 

обязанности комиссии по распределению и направлению на работу 

выпускников учреждения образования «Лидский государственный 

музыкальный колледж» (далее – комиссия). 

2. Для целей настоящего Порядка работы используются термины, 

значения которых определены в Кодексе Республики Беларусь об 

образовании и Положении. 

3. В своей деятельности комиссия руководствуется: 

Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, Положением, иными нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь, нормативными документами Министерства 

образования Республики Беларусь и Министерства культуры Республики 

Беларусь, уставом учреждения образования «Лидский государственный 

музыкальный колледж», настоящим Порядком работы и другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок распределения 

выпускников. 

4. На комиссию возлагаются следующие функции: 

4.1.  определение очередности распределения выпускников; 

4.2.  оценка соответствия предоставляемого места работы, полученной 

выпускниками специальности; 

4.3.  принятие решений о распределении (перераспределении) 

выпускников; 



4.4.  принятие решений о выдаче справок о самостоятельном 

трудоустройстве; 

4.5. принятие решений о направлении на работу и перенаправлении на 

работу (последующем направлении на работу) выпускников; 

4.6. выполнение иных функций в соответствии с настоящим Порядком  

и Положением. 

5. Комиссия действует со дня утверждения её состава и сохраняет свои 

полномочия до утверждения нового состава комиссии. В случае увольнения с 

должности (перевода на новую должность) члена комиссии он автоматически 

исключается из её состава. 

6. Работа комиссии организуется в форме заседаний. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, 

если на них присутствует не менее двух третей её состава. 

7. На заседаниях комиссии могут присутствовать представители 

государственных органов, базовых организаций, организаций - заказчиков 

кадров, общественных объединений, в том числе профессиональных союзов. 

8. Проведению распределения может предшествовать предварительное 

распределение, которое организуется в соответствии с настоящим Порядком. 

По итогам распределения по решению комиссии может быть изменено место 

работы, на которую направляется выпускник, определенное комиссией на 

предварительном распределении. 

     9. Комиссия принимает решение о распределении выпускника в 

соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, 

специализацией) и присвоенной квалификацией с учётом: 

 результатов успеваемости; 

 участия в научно-исследовательской, общественной работе; 

 места прохождения производственной и преддипломной практики; 

 состояния здоровья, семейного положения и места жительства семьи; 

 рекомендации учреждения образования о наиболее целесообразном 

направлении выпускника на работу; 

 его личных пожеланий. 

  10. Место работы выпускнику от имени комиссии предлагает её 

председатель.  

  11. Правом выбора из имеющихся на распределении мест работы 

пользуются выпускники, включённые в банк данных одарённой молодёжи и 

банк данных талантливой молодёжи. 

       12. Распределение выпускников осуществляется в соответствии с 

расписанием в следующей очерёдности: 

2-16 01 31 Инструментальное исполнительство (по направлениям) 

2-16 01 31-01 Инструментальное исполнительство (фортепиано) 

2-16 01 31-02 Инструментальное исполнительство  

                       (оркестровые струнно-смычковые инструменты) 

2-16 01 31-04  Инструментальное исполнительство  

                       (оркестровые духовые и ударные инструменты) 

2-16 01 31-05 Инструментальное исполнительство  

                      (инструменты народного оркестра) 



2-16 01 02  Дирижирование (по направлениям) 

2-16 01 02-02 Дирижирование (академический хор)  

2-16 01 02-03 Дирижирование (народный хор) 

2-21 04-31      Музыковедение 

 

Выпускникам место работы предоставляется в соответствии со средним 

баллом успеваемости – по его уменьшению, – а в случае равенства баллов – в 

алфавитном порядке. 

13. Выпускникам, относящимся к категориям, указанным в пункте 6 

статьи 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании, место работы 

предоставляется на условиях, установленных в пункте 6 статьи 83 Кодекса, 

при представлении выпускником в комиссию следующих документов: 

копия решения органа опеки и попечительства о закреплении жилого 

помещения либо местного исполнительного и распорядительного органа о 

принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий - для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

копия удостоверения инвалида - для выпускников - инвалидов I или II 

группы или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также для выпускников, 

которые имеют ребенка-инвалида или одного из родителей либо мужа (жену) 

инвалида I или II группы; 

медицинская справка о состоянии здоровья - для лиц, имеющих 

медицинские противопоказания к работе по полученной специальности 

(направлению специальности, специализации) и присвоенной квалификации; 

медицинская справка о состоянии здоровья и справка о месте 

жительства и составе семьи - для беременных женщин; 

копия свидетельства о рождении ребенка и справка о месте жительства и 

составе семьи - для выпускников, которые имеют ребенка в возрасте до трех 

лет на дату принятия решения о распределении; 

копия свидетельства о заключении брака и справка о месте работы, 

службы и занимаемой должности мужа (жены) - для выпускника, который 

имеет мужа (жену), избранного на выборную должность в государственные 

органы, либо направленного на работу в дипломатические представительства 

или консульские учреждения Республики Беларусь, либо из числа 

военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и 

воинских формирований (за исключением военнослужащих, проходящих 

срочную военную службу, службу в резерве, курсантов), сотрудников 

Службы безопасности Президента Республики Беларусь, Следственного 

комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов 

внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов государственной безопасности, таможенных органов, 

прокурорских работников; 

копии свидетельства о заключении брака и свидетельства о направлении 

на работу - для супругов, которые направляются на работу по распределению 

одновременно; 



копия свидетельства о заключении брака, справки о месте работы, 

службы и занимаемой должности и о месте жительства и составе семьи мужа 

(жены) - для выпускников, желающих получить распределение по месту 

жительства и (или) работы мужа (жены), постоянно проживающих и 

работающих на территории Республики Беларусь; 

копии документов, подтверждающих принадлежность выпускников к 

числу детей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 

10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь 

от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан». 

   14. Комиссия принимает решение о распределении открытым 

голосованием большинством голосов. Председатель комиссии голосует 

последним. При одинаковом количестве голосов принимается решение, за 

которое проголосовал председатель комиссии. 

Решение о распределении принимается, как правило, в присутствии 

выпускника. Решение о распределении выпускника, который не явился на 

заседание комиссии, принимается в его отсутствие. При распределении могут 

учитываться ранее высказанные пожелания выпускника. Комиссия ведет 

протокол заседания и оформляет ведомость распределения выпускников по 

форме согласно приложению 4. 

       15. Решение о выдаче справки о самостоятельном трудоустройстве 

принимается комиссией в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 87 

Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

       16. Перераспределение выпускников, молодых специалистов, молодых 

рабочих (служащих) в случаях и на условиях, установленных в статье 85 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, а также при изъявлении 

выпускником желания добровольно поступить на военную службу по 

контракту осуществляется комиссией в течение сроков обязательной работы 

по распределению, установленных в пункте 3 статьи 83 Кодекса. 

       17. Председатель комиссии: 

 определяет время проведения заседаний комиссии; 

 открывает и ведёт заседания комиссии; 

 председательствует на заседаниях комиссии; 

 утверждает повестку дня заседания комиссии; 

 ставит на голосование в порядке поступления предложения членов 

комиссии; 

 следит за соблюдением порядка присутствующими на заседаниях 

комиссии; 

 выполняет иные функции в соответствии с Положением и Порядком 

работы. 

       18. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя. 

       19. Секретарь комиссии: 

 обеспечивает организацию заседаний комиссии; 

 оформляет и обеспечивает регистрацию протоколов заседаний 

комиссии; 



 формирует повестки дня заседаний комиссии и представляет их на 

утверждение председателю комиссии; 

 контролирует процесс подготовки материалов по вопросам повестки 

дня заседания комиссии; 

 исполняет иные распоряжения и указания председателя комиссии; 

 оформляет ведомость распределения (направления на работу) 

выпускников по форме утверждённой Положением; 

 выполняет иные функции в соответствии с Положением и Порядком 

работы. 

     20. Члены комиссии: 

 участвуют в заседаниях комиссии; 

 вносят предложения для обсуждения на заседаниях комиссии; 

 голосуют по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим 

Порядком работы; 

 соблюдают порядок на заседаниях комиссии; 

 исполняют распоряжения и указания председателя комиссии; 

 выполняют иные функции в соответствии с Положением и Порядком 

работы. 

    21. Член комиссии не вправе передавать иному лицу свои полномочия на 

участие в её деятельности. 

    22. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии 

за свою деятельность несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

    23. Решение комиссии оформляется протоколом в течение трех рабочих 

дней после заседания, если иные сроки не определены председателем 

комиссии. Протокол  подписывается председателем комиссии, заместителем 

председателя комиссии, секретарём и членами комиссии.   

    24. Каждому протоколу заседания комиссии присваивается порядковый 

номер. Порядковая нумерация протоколов начинается с цифры «1» и должна 

быть непрерывной и единой. С наступлением нового календарного года 

порядковая нумерация вновь начинается с единицы. 

      

 


