Выписка из закона РБ «О правовом положении иностранных граждан и
лиц без гражданства в Республике Беларусь»
Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь» иностранные граждане на территории Республики
Беларусь пользуются правами, свободами и исполняют обязанности наравне с
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией
Республики Беларусь, иными законодательными актами и международными
договорами Республики Беларусь.
Иностранные
граждане
несут
дисциплинарную
и
административную
ответственность за несоблюдение ими требований законодательных актов
Республики Беларусь.

Выписка из положения об обучении в Республике Беларусь
иностранных граждан (в ред. Постановлений Совмина от 29.08.2002 N
1171, от 30.03.2006 N 429)
В соответствии с пунктами положением об обучении в Республике Беларусь
иностранных граждан (в ред. Постановлений Совмина от 29.08.2002 N 1171, от
30.03.2006 N 429) иностранные граждане, обучающиеся в учреждении
образования или научной организации, имеют право на:
 получение образования в соответствии с образовательными стандартами;
 перевод на обучение по другой специальности или на иную форму получения
образования в порядке, устанавливаемом Министерством образования
Республики Беларусь;
 обучение по индивидуальным учебным планам в пределах образовательных
стандартов;
 участие в органах самоуправления;
 создание объединений (землячеств).
26. Иностранные граждане, обучающиеся в Республике Беларусь, обязаны:
 соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законодательство Республики
Беларусь, правила внутреннего распорядка учреждений образования, научных
организаций;
 выполнять распоряжения руководства учреждений образования и научных
организаций;
 овладевать знаниями и навыками по избранной специальности;
 посещать обязательные учебные занятия, выполнять в определенные сроки
все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и программами,
своевременно сдавать экзамены и зачеты;
 при выезде за пределы Республики Беларусь получать соответствующее
разрешение учреждения образования или научной организации с оформлением
документов в установленном порядке;

 своевременно и в полном объеме вносить на счета учреждений образования
и научных организаций финансовые средства, предусмотренные договорами об
обучении.
27. Иностранные граждане, не выполняющие обязанности, указанные в
пункте 26 настоящего Положения, отчисляются из учреждений образования
или научных организаций и в месячный срок должны выехать за пределы
Республики Беларусь.
28. Иностранные граждане, обучающиеся в Республике Беларусь,
совершившие
на
территории
Республики
Беларусь
преступления,
административные и иные правонарушения, несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

