
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 ноября 2009 г. № 51-З 

”О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам образования“ 

Принят Палатой представителей 2 октября 2009 года 

Одобрен Советом Республики 22 октября 2009 года 

Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О физической 

культуре и спорте» в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года (Ведамасцi 

Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 25, ст. 299; Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2003 г., № 135, 2/1000; 2006 г., № 114, 2/1247) следующие 

изменения: 

 

 

1. В статье 19: 

в пунктах 2 и 6 слова «санитарно-гигиеническими требованиями» заменить словами 

«требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов»; 

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Физическое воспитание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего 

специального образования, на III ступени общего среднего образования в учреждениях, 

обеспечивающих получение высшего образования, осуществляется в соответствии с 

требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов: 

4.1. на уроках по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» («Физическая 

культура»); 

4.2. при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и 

туристических мероприятий. 

5. Обязательные уроки по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 

(«Физическая культура») проводятся в течение всего периода обучения: 

5.1. не реже двух раз в учебную неделю в общеобразовательных учреждениях, на III 

ступени общего среднего образования в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования; 

5.2. не реже трех раз в учебную неделю в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического и среднего специального образования.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Для проведения дополнительной физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

и туристической работы в общеобразовательных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих 

получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, 

организуется работа кружков, групп, секций по видам спорта.». 

2. Пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«2. Физическая подготовка граждан к военной службе проводится в соответствии с 

образовательными стандартами в учреждениях образования при осуществлении ими обучения и 

воспитания на III ступени общего среднего образования.». 

3. Статью 25 изложить в следующей редакции: 



«Статья 25. Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса в 

средних школах – училищах олимпийского резерва 

Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса в средних школах – 

училищах олимпийского резерва осуществляется в соответствии с законодательством.». 

 


