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Резолюция V Фестиваля неформального образования 

(5-6 декабря 2014 года, г. Минск) 

 

В последнее десятилетие сфера неформального образования (НФО) в Беларуси развивается 

особенно динамично, увеличивается количество организаций, реализующих программы и/или  

предоставляющих услуги неформального образования населению. На сегодняшний день в Беларуси сфера 

неформального образования представлена разными организациями и учреждениями некоммерческого, 

коммерческого и государственного сектора. Провайдеры сферы НФО отличаются разнообразием 

подходов, принципов и способов предоставления услуг и реализации программ. Однако, наряду с 

разнообразием подходов мы отмечаем схожесть глобальных целей, на которые в конечном итоге 

направлены их усилия,  программы и услуги. Дискуссия в рамках Фестиваля неформального образования 

подтверждает, что таковыми целями являются стремление внести вклад в развитие общества  и 

повышение качества жизни населения. Объединяющим началом для всех провайдеров неформального 

образования становится категория “общественной пользы”. 

Многообразие на уровне подходов, принципов и способов предоставления услуг создает большее 

пространство потребителю для выбора наиболее подходящего для него продукта. Однако, разность 

организаций сферы неформального образования по юридической форме собственности и правовому 

статусу зачастую ставит их в неравное положение в существующих сегодня рамочных условиях, которые 

определяют возможности осуществления организациями деятельности по предоставлению 

образовательных услуг юридическим лицам и гражданам. Отсутствуют преференции и налоговые льготы 

для организаций различных форм собственности, работающих в сфере дополнительного образования 

взрослых и неформального образования. Это ограничивает возможности организаций расширять доступ к 

программам неформального образования различных категорий населения, особенно в регионах.  

 Мы отмечаем, что на законодательном уровне понятие «неформальное образование» не нашло 

своего закрепления во вступившем в силу в 2011 году Кодексе Республики Беларусь об образовании. В  

Кодексе говорится лишь о "дополнительном образовании детей и молодежи" и "дополнительном 

образовании взрослых". Наряду с Кодексом об Образовании дополнительное образование в Беларуси 

регулируется Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, а также положениями и 

инструкциями Министерства образования как координирующего ведомства по реализации 

государственной политики в данной сфере. Вместе с тем основная часть провайдеров неформального 

образования из числа негосударственных, коммерческих и некоммерческих организаций свои 

взаимоотношения с потребителями образовательных услуг регулируют рыночными механизмами в 

рамках Гражданского кодекса, или же они предлагаются на безвозмездной основе (например, 

общественными объединениями).  

В регионах, особенно в сельской местности, практически отсутствует институциональная 

инфраструктура для обеспечения доступа к образовательным услугам различных групп населения. 

Некоторые возможности существуют в тех населенных пунктах, где активность в направлении 

неформального образования проявляют учреждения социальной сферы или культуры, а также 

общественные организации. Коммерческие структуры, к сожалению, пока не заинтересованы массово 

идти в регионы. 

Можно с уверенностью констатировать, что неформальное образование становится важной 

составной частью системы образования нашей страны. Однако, следует признать, что общественная 

полезность, роль и возможности неформального образования в решении социально-экономических 

проблем, в повышении качества жизни по-прежнему в полной мере не осознаны ни государством, ни 

обществом.  И без решения ряда системных проблем неформальное образование  вряд ли сможет выйти 
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на новый качественный уровень и в полной мере использовать свой потенциал для развития личности, 

общества и государства. А это возможно, только объединив усилия заинтересованных сторон.  

Предложения участников V  Фестиваля неформального образования  

 Уделять больше внимания изучению сферы неформального образования в Беларуси, 

обеспечивать государственную поддержку и включать проведение исследований в долгосрочные планы, 

чтобы способствовать улучшению понимания общего контекста, в котором развивается неформальное 

образование в Беларуси, содействовать большей обоснованности программ и услуг НФО в соответсвии с 

результатами и выводами исследований.  

 Пропагандировать и продвигать неформальное образование в общественном сознании, 

формировать моду и спрос на обучающие услуги и программы у населения посредством усиления 

информирования и коммуникации со стороны организаций, занимающихся неформальным 

образованием.   

 Продвигать действенные содержание, формы и методы гражданского образования с целью 

формирования белорусского гражданского общества. 

 Увеличивать доступность услуг НФО для различных категорий граждан, включая людей с 

инвалидностью; продвигать услуги неформального образования в регионах, особенно в сельской 

местности. 

 Посредством усиления диалога с органами власти содействовать а) созданию 

благоприятных рамочных условий для деятельности организаций сферы неформального образования вне 

зависимости от форм собственности в том числе за счет предоставления этим организациям 

возможностей для получения бюджетного финансирования (например в рамках реализации механизма 

государственного социального заказа); б) признанию общественно-полезного характера деятельности 

организаций НФО различных форм собственности и предоставлению им возможности для получения льгот 

в налогообложении. 

 

Для реализации вышеупомянутых предложений участники V Фестиваля неформального 

образования считают необходимым:  

- Продолжение обсуждений по разработке проекта закона "Об общественно полезной 

деятельности";  

- Упрощение процедуры получения и использования иностранной безвозмездной помощи, а 

также международной технической помощи; 

- Распространение норм государственного социального заказа на обучающие программы в 

актуальных для государства и общества направлениях;  

- Внесение положений о важности поддержки сферы неформального образования в рамках 

реализации и для достижения целей Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития до 2030 года, проект которой вынесен на общественое обсуждение; 

- Разработку и приянятие на уровне профессионального сообщества рекомендуемых 

стандартов программ в сфере неформального образования; 

- Проведение совместными усилиями разных заинтереcованных организаций и структур 

информационных кампаний, направленных  на формирование культуры в сфере образования на 

протяжении всей жизни; 

- Создание при Министерстве образования Общественного Совета в сфере дополнительного 

образования взрослых с участием представителей заинтересованной общественности, бизнеса и 

государства.  
 

 

 


