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ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых учебной частью учреждения 
образования 

по заявлениям граждан 

Наименование  
административ-

ной  
процедуры 

Государственный  
орган (иная ор-
ганизация),  в ко-
торый  гражданин 

должен обра-
титься 

Документы и (или)  
сведения, представ-
ляемые гражданином 
для осуществления 
административной 

процедуры* 

Размер платы,  
взимаемой при  
осуществлении  
административ-

ной процеду-
ры** 

Максимальный 
срок осуществ-

ления админист-
ративной проце-

дуры 

Срок дейст-
вия справки, 
другого до-
кумента (ре-
шения), вы-
даваемых 

(принимае-
мого) при 

осуществле-
нии админи-
стративной 
процедуры  

1 2 3 4 5 6 

6.1. Выдача дубликатов: 

6.1.1. документа об 
образовании: 

     

диплома о про-
фессионально-
техническом об-
разовании 

учреждение 
образования, 
выдавшее до-
кумент, мест-
ный исполни-
тельный и рас-
порядительный 
орган (в случае 
ликвидации 
учреждения 
образования) 
 

заявление с указа-
нием причин утраты 
документа или при-
ведения его в негод-
ность 
 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  
 
пришедший в негод-
ность документ – в 
случае, если документ 
пришел в негодность 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
платы 

1 базовая величи-
на – для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства 
 
 
0,5 базовой вели-
чины – для иных 
лиц 
 
 

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

бессрочно 
 

диплома о сред-
нем специаль-
ном образова-
нии 

учреждение 
образования, 
выдавшее до-
кумент, мест-
ный исполни-
тельный и рас-
порядительный 
орган (в случае 
ликвидации 
учреждения 
образования) 
 

заявление с указа-
нием причин утраты 
документа или при-
ведения его в негод-
ность 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  
 
пришедший в негод-
ность документ – в 
случае, если документ 
пришел в негодность 
 
документ, подтвер-
ждающий внесение 
плат 

1 базовая величи-
на – для ино-
странных граж-
дан и лиц без 
гражданства 
 
0,5 базовой вели-
чины – 
для иных лиц 
 

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

бессрочно 
 

6.1.2. приложения к 
документу об об-
разовании 

 

учреждение об-
разования или 
иная организа-
ция, выдавшая 

заявление с указа-
нием причин утраты 
документа или при-
ведения его в негод-

бесплатно 1 день со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-

бессрочно 
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документ, мест-
ный исполни-
тельный и рас-
порядительный 
орган (в случае 
ликвидации 
учреждения 
образования) 

ность 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  
 
пришедший в негод-
ность документ – в 
случае, если документ 
пришел в негодность 
 

ментов и (или) 
сведений от 
других государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 1 месяц 
 

 
 
 
 
 
 

6.1.5. свидетельства 
о направлении на 
работу 
 

учреждение 
образования, 
выдавшее до-
кумент, мест-
ный исполни-
тельный и рас-
порядительный 
орган (в случае 
ликвидации 
учреждения 
образования) 
 

заявление с указа-
нием причин утраты 
документа или при-
ведения его в негод-
ность 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  

 
пришедший в негод-
ность документ – в 
случае, если документ 
пришел в негодность 

бесплатно 5 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

до оконча-
ния уста-
новленно-
го срока ра-
боты по рас-
пределению 
 

6.1.6. справки о 
самостоятельном 
трудоустройстве 
 

учреждение 
образования, 
выдавшее до-
кумент, мест-
ный исполни-
тельный и рас-
порядительный 
орган (в случае 
ликвидации 
учреждения 
образования) 
 

заявление с указа-
нием причин утраты 
документа или при-
ведения его в негод-
ность 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  

 
пришедший в негод-
ность документ – в 
случае, если документ 
пришел в негодность 
 

бесплатно 3 дня со дня по-
дачи заявления, 
а в случае за-
проса докумен-
тов и (или) све-
дений от других 
государствен-
ных органов, 
иных организа-
ций – 1 месяц 

2 года со дня 
окончания 
обучения в 
учрежде-
нии, обес-
печиваю-
щем получе-
ние среднего 
специаль-
ного  или 
высшего 
образования 
 
1 год со 
дня оконча-
ния обуче-
ния в учреж-
дении, обес-
печивающем 
получение 
профессио-
нально-
техниче-
ского  об-
разования 

6.1.8. ученическог
о билета, билета 
учащегося, сту-
денческого биле-
та 
 

учреждение 
образования, 
выдавшее до-
кумент 
 

заявление с указа-
нием причин утраты 
документа или при-
ведения его в негод-
ность 

 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  

 
пришедший в негод-

бесплатно 5 дней со дня 
подачи заявле-
ния 

до оконча-
ния обуче-
ния 
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ность документ – в 
случае, если документ 
пришел в негодность 

6.1.10. единого 
билета 
 

учреждение 
образования 
или иная орга-
низация, вы-
давшая доку-
мент, местный 
исполнитель-
ный и распоря-
дительный ор-
ган (в случае 
ликвидации 
учреждения 
образования) 
 

заявление с указа-
нием причин утраты 
документа или при-
ведения его в негод-
ность 

 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  

 
пришедший в негод-
ность документ – в 
случае, если документ 
пришел в негодность 

бесплатно 5 дней со дня по-
дачи заявления, а 
в случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других госу-
дарственных 
органов, иных 
организаций – 1 
месяц 

до окон-
чания пре-
доставления 
государст-
венного 
обеспече-
ния 
 

6.3. Выдача 
справки о том, что 
гражданин являет-
ся обучающимся 
или воспитанни-
ком учреждения 
образования (с 
указанием иных 
необходимых 
сведений, кото-
рыми располагает 
учреждение обра-
зования) 

учреждение 
образования 

– бесплатно в день обраще-
ния  

6 месяцев 

6.4. Выдача сви-
детельства о на-
правлении на ра-
боту при перерас-
пределении 

учреждение об-
разования, осу-
ществившее 
распределение 

заявление с указа-
нием основания для 
перераспределения 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность 
  
письма о согласии 
прежнего и нового 
нанимателей на 
увольнение и прием 
на работу в порядке 
перевода – для лиц, 
письменно пригла-
шенных на работу 
по полученной спе-
циальности (направ-
лению специально-
сти, специализации) 
и присвоенной ква-
лификации  
 
выписка (копия) из 
трудовой книжки – 
для лиц, с которыми 
трудовой договор 
расторгнут 

 
свидетельство о ро-
ждении ребенка – 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

до оконча-
ния уста-
новленного 
срока рабо-
ты по рас-
пределению 
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для лиц, имеющих 
ребенка в возрасте 
до трех лет 
 

удостоверение ин-
валида – для инва-
лидов I или II груп-
пы, детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет  
 

удостоверение инва-
лида родителя и сви-
детельство о рожде-
нии лица, обратив-
шегося за перерас-
пределением, или 
удостоверение инва-
лида супруга (супру-
ги), ребенка-инва-
лида – для лиц, 
имеющих ребенка-
инвалида, одного из 
родителей или супру-
га (супругу) инвалида 
I или II группы 
медицинская справ-
ка о состоянии здо-
ровья – для бере-
менных женщин, 
лиц, имеющих ме-
дицинские противо-
показания к работе 
по полученной спе-
циальности (на-
правлению специ-
альности, специали-
зации) и присвоен-
ной квалификации 
 

военный билет – для 

лиц, уволенных с 
военной службы, 
которые желают рабо-
тать по распределению 
 

документ, подтвер-

ждающий отказ на-
нимателя в приеме 
на работу молодого 
специалиста, – для 
лиц, получивших 
отказ нанимателя в 

приеме на работу, 
направленных на 
работу в соответст-
вии с заявкой этого 
нанимателя (дого-
ворами о взаимо-

действии, о подго-
товке специалиста, 
рабочего (служаще-
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го) 

единый билет – для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
а также для лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей  
 

удостоверение ин-
валида о праве на 
льготы родителя, 
свидетельство о ро-
ждении лица, обра-
тившегося за пере-
распределением, – 
для детей лиц, пере-
численных в под-
пунктах 3.2, 3.4 и 
3.7 пункта 3 и пунк-
те 10 статьи 3 Зако-
на Республи-
ки Беларусь ”О госу-
дарственных соци-
альных льготах, пра-
вах и гарантиях для 
отдельных категорий 
граждан“ 
 

справка о праве на 
льготы – для детей 
лиц, перечисленных 
в подпунктах 12.2 и 
12.3 пункта 12 ста-
тьи 3 Закона Респуб-
лики Беларусь ”О 
государственных 
социальных льго-
тах, правах и гаран-
тиях для отдельных 
категорий граждан“ 
 

6.5. Выдача справки о самостоятельном трудоустройстве:  

6.5.1. при наличии 
оснований для 
освобождения от 
возмещения 
средств в респуб-
ликанский и (или) 
местный бюдже-
ты, затраченных 
государством на 
подготовку рабо-
чего (служащего), 
специалиста 

учреждение об-
разования, осу-
ществившее 
распределение 

заявление с указа-
нием оснований для 
освобождения от 
возмещения средств 
в республиканский и 
(или) местный бюд-
жеты 
 

 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  
  
выписка (копия) из 
трудовой книжки – 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

2 года со 
дня оконча-
ния обуче-
ния в учреж-
дении, 
обеспечи-
вающем 
получение 
среднего 
специального 
или высшего 
образования 
 
1 год со дня 
окончания 
обучения в 
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для лиц, с которыми 
трудовой договор 
расторгнут 
 
удостоверение ин-
валида – для инва-
лидов I или II груп-
пы либо детей-
инвалидов в возрасте 
до 18 лет  
 
свидетельство о ро-
ждении ребенка – 
для лиц, имеющих 
ребенка в возрасте 
до трех лет 
 
удостоверение ин-
валида родителя и 
свидетельство о ро-
ждении лица, обра-
тившегося за выда-
чей справки о само-
стоятельном трудо-
устройстве, или 
удостоверение ин-
валида супруга 
(супруги), ребенка-
инвалида – для лиц, 
имеющих ребенка-
инвалида, одного из 
родителей или супру-
га (супругу) инвалида 
I или II группы 
 
медицинская справ-
ка о состоянии здо-
ровья – для бере-
менных женщин, 
лиц, имеющих ме-
дицинские противо-
показания к работе 
по полученной спе-
циальности (направ-
лению специально-
сти, специализации) 
и присвоенной ква-
лификации 
 
единый билет – для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
а также для лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей 
 
свидетельство о смер-
ти родителя – для 
лиц в возрасте от 18 
до 23 лет, потеряв-

учрежде-
нии, обес-
печиваю-
щем полу-
чение про-
фессио-
нально-
техническо-
го образо-
вания 
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ших последнего из 
родителей в период 
обучения 
 
удостоверение ин-
валида о праве на 
льготы родителя, 
свидетельство о ро-
ждении лица, обра-
тившегося за выда-
чей справки о само-
стоятельном трудо-
устройстве, – для 
детей лиц, перечис-
ленных в подпунк-
тах 3.2, 3.4 и 3.7 
пункта 3 и пункте 
10 статьи 3 Закона 
Республики Беларусь 
”О государствен-
ных социальных 
льготах, правах и 
гарантиях для от-
дельных категорий 
граждан“ 
 
справка о праве на 
льготы – для детей 
лиц, перечисленных 
в подпунктах 12.2 и 
12.3 пункта 12 ста-
тьи 3 Закона Респуб-
лики Беларусь ”О 
государственных 
социальных льго-
тах, правах и гаран-
тиях для отдельных 
категорий граждан“ 
 
удостоверение уча-
стника ликвидации 
последствий катаст-
рофы на Черно-
быльской АЭС либо 
удостоверение по-
терпевшего от ката-
строфы на Черно-
быльской АЭС – 
для лиц, имеющих 
право на льготы в 
соответствии со стать-
ей 18 Закона Рес-
публики Беларусь 
”О социальной защи-
те граждан, постра-
давших от катаст-
рофы на Чернобыль-
ской АЭС, других 
радиационных ава-
рий“  
 
военный билет – для 
лиц, уволенных с 
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военной службы, 
которые не трудо-
устроились по рас-
пределению 
 

6.5.2. при добро-
вольном возмеще-
нии средств в рес-
публиканский и 
(или) местный 
бюджеты, затра-
ченных государ-
ством на подго-
товку рабочего 
(служащего), специа-
листа 

учреждение 
образования 

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостове-
ряющий личность  
 
документ, подтвер-
ждающий возмеще-
ние затраченных 
средств 

бесплатно 3 дня со дня по-
дачи заявления 

2 года со 
дня оконча-
ния обуче-
ния в учре-
ждении, 
обеспечи-
вающем по-
лучение 
среднего 
специального 
или высше-
го образо-
вания 
 
1 год со дня 
окончания 
обучения в 
учреждении, 
обеспечи-
вающем по-
лучение 
профессио-
нально-
технического 
образования 
 

6.9. Принятие 
решения о пре-
доставлении бес-
платного трехра-
зового горячего 
питания учащимся 
учреждений, обес-
печивающих по-
лучение профес-
сионально-
технического об-
разования, из ма-
лообеспеченных 
семей 
 

учреждение, 
обеспечиваю-
щее получение 
профессионально-
технического 
образования  

заявление 
 
сведения о доходах 
каждого члена се-
мьи за последние 12 
месяцев, предшест-
вующих месяцу по-
дачи заявления 

бесплатно 5 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государст-
венных органов, 
иных организа-
ций – 1 месяц 

с 1 сентября 
до окончания 
учебного 
года 

6.10. Принятие 
решения об ока-
зании матери-
альной помощи 
нуждающимся 
учащимся учреж-
дений, обеспечи-
вающих получе-
ние профессио-
нально-
технического обра-
зования 
 

учреждение, 
обеспечиваю-
щее получение 
профессиональ-
но-технического 
образования 

заявление бесплатно 5 дней со дня 
подачи заявле-
ния 

– 

6.11. Принятие 
решения об оказа-
нии материальной 
помощи на проезд 
нуждающимся 

государствен-
ные учрежде-
ния, обеспечи-
вающие получе-

заявление 
 
сведения о доходах 
каждого члена се-

бесплатно 5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления  

с 1 октября 
по 30 июня, 
но не ранее, 
чем со дня 
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учащимся и сту-
дентам дневной 
формы получения 
образования госу-
дарственных учре-
ждений, обеспечи-
вающих получение 
профессионально-
техничес-кого, 
среднего специаль-
ного и высшего 
образования  
 

ние профессио-
нально-
технического, 
среднего специ-
ального и выс-
шего образова-
ния  
 

мьи учащегося (сту-
дента) за последние 
12 месяцев, предше-
ствующих месяцу 
подачи заявления 
 
проездные документы 
за месяц, предшест-
вующий месяцу об-
ращения  
 

подачи заяв-
ления  

 


