
Отпуска работникам в связи с получением образования 

 

Законом Республики Беларусь «Об изменении законов» (далее – 

Закон) изменился подход к продолжительности предоставления отпусков 

в связи с получением образования. 

Установленные действующей редакцией статьи 216 Трудового 

кодекса сроки предоставления отпусков работникам, успешно 

осваивающим содержание образовательных программ при получении 

среднего специального и высшего образования, не соответствовали 

срокам экзаменационных сессий, установленным типовыми учебными 

планами. В этой связи для таких работников устанавливается отпуск до 

18 календарных дней (для среднего специального образования) и до 28 

календарных дней (для высшего образования) без разделения по курсам 

обучения. 

Согласно статье 202 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

(далее ‒ Кодекс об образовании) высшее образование подразделяется на 

две ступени (I ступень и II ступень (магистратура), на которых 

предусмотрена текущая и итоговая аттестация.  

В действующей редакции статьи 216 Трудового кодекса число дней 

отпуска, предоставляемого работникам при получении высшего 

образования на  период установочной или лабораторно-экзаменационной 

сессии, определяется в зависимости от курса обучения. Вместе с тем при 

реализации образовательной программы высшего образования II ступени 

(магистратура) обучение осуществляется не по курсам, а по этапам 

(семестрам). Таким образом, на практике возникают сложности с 

предоставлением отпусков для магистрантов. 

Кроме того, сроки предоставления отпусков работникам, успешно  

осваивающим содержание образовательных программ при получении  

среднего специального и высшего образования, определенные 

действующей статьей, не соответствуют срокам экзаменационных 

сессий, установленным типовыми учебными планами. 

В этой связи, Трудовым кодексом устанавливаются отпуска 

следующей продолжительности: 

работникам, осваивающим содержание образовательных программ 

при получении среднего специального и высшего образования в заочной 

форме получения образования, на период установочной или 

лабораторно-экзаменационной сессии в учебном году – до 30 

календарных дней; 

работникам при получении среднего специального и высшего 

образования в вечерней или заочной форме получения образования: 

- на период сдачи государственных экзаменов – 21 календарный 

день; 
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- на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы), 

магистерской диссертации – 90 календарных дней. 

В соответствии со статьей 219 Кодекса об образовании 

образовательные программы послевузовского образования реализуются в 

дневной и заочной формах получения образования либо в форме 

соискательства. При этом соискательство предполагает также личное  

участие обучающегося в аттестации (статья 17 Кодекса об образовании). 

На основании вышеизложенного и в целях обеспечения реализации 

права на образование работникам, осваивающим содержание 

образовательных программ при получении высшего образования II 

ступени (магистратура) и послевузовского образования в форме 

соискательства, Трудовым кодексом предусмотрено ежегодное 

предоставление отпуска для сдачи кандидатских экзаменов 

продолжительностью 15 календарных дней. 


