
ВЫПИСКА из Перечня административных процедур, осу-

ществляемых государственными органами и иными органи-

зациями по заявлениям граждан, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 200 

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,  

осуществляемых Брестским колледжем – филиалом  учреждения образования  

«Белорусский государственный университет транспорта» 
Наименование администра-

тивной процедуры 
Государственный ор-
ган (иная организа-

ция), в который граж-
данин должен обра-

титься 

Ответственный за 
выполнение данной 
процедуры в колле-

дже 

Документы и (или) сведения, представляе-
мые гражданином для осуществления адми-

нистративной процедуры 

Размер платы, 
взимаемой 
при осу-

ществлении 
администра-
тивной про-

цедуры 

Максимальный срок 
осуществления адми-

нистративной процеду-
ры 

Срок действия 
справки, дру-

гого документа 
(решения), 

выдаваемых 
(принимаемо-
го) при осу-
ществлении 
администра-

тивной проце-
дуры 

1 2  3 4 5 6 

2.1. Выдача выписки 
(копии) из трудовой 
книжки 

организация по 
месту работы, 
службы 

Отдела кадров 
(каб. 214) 

- бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.2. Выдача справки о 
месте работы, служ-
бы и занимаемой 
должности 

организация по 
месту работы, 
службы 

Отдела кадров 
(каб. 214) 

- бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.3. Выдача справки о 
периоде работы, 
службы 

организация по 
месту работы, 
службы 

Отдела кадров 
(каб. 214) 

- бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.4. Выдача справки о 
размере заработной 
платы (денежного до-
вольствия) 

организация по 
месту работы, 
службы 

Бухгалтерия  
(каб. 129) 

- бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.5. Назначение посо-
бия по беременности и 
родам 

организация по ме-
сту работы, служ-
бы, учебы, а также 
орган по труду, за-
нятости и социаль-
ной защите местно-
го исполнительного  
и распорядительно-
го органа, осу-
ществляющий 
назначение посо-
бия  

Комиссия по 
назначению посо-

бий  
Бухгалтерия  

(каб. 129) 

паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
листок нетрудоспособности (справка 
о временной нетрудоспособности) 

бесплатно не позднее дня вы-
платы очередной 
заработной платы, 
стипендии, пособия 

на срок, ука-
занный в 
листке не-
трудоспо-
собности 
(справке о 
временной 
нетрудоспо-
собности) 



 
2.6. Назначение посо-
бия в связи с рождени-
ем ребенка 

организация по 
месту работы, 
службы, учебы 

Комиссия по 
назначению посо-

бий  
Бухгалтерия  

(каб. 129) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
справка о рождении ребенка 
свидетельство о рождении ребенка 
свидетельства о рождении, смерти 
детей, в том числе старше 18 лет 
(представляются на всех детей) 
копии решения суда об усыновлении 
(удочерении) детей 
выписки (копии) из трудовых кни-
жек родителей (усыновителей, удо-
черителей) или иные документы, 
подтверждающие их занятость 
домовая книга (при ее наличии) – 
для граждан, проживающих в од-
ноквартирном, блокированном жи-
лом доме 
копию решения суда о расторжении 
брака либо свидетельства о растор-
жении брака или иной документ, 
подтверждающий категорию непол-
ной семьи, - для неполных семей 

бесплатно 10 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций – 1 ме-
сяц 

единовре-
менно 

2.8. Назначение посо-
бия женщинам, 
ставшим на учет в 
государственных орга-
низациях здравоохра-
нения до 12-недельного 
срока беременности 

организация по 
месту работы, 
службы, учебы, 
орган по труду, 
занятости и соци-
альной защите 

Комиссия по 
назначению посо-

бий  
Бухгалтерия  

(каб. 129) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
заключение врачебно-
консультационной комиссии 

бесплатно 10 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов или све-
дений от др. гос. 
органов, иных ор-
ганизаций – 1 месяц 

единовре-
менно 

2.9. Назначение посо-
бия по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 
лет 

организация по 
месту работы, 
службы, учебы, 
орган по труду, 
занятости и соци-
альной защите 

Комиссия по 
назначению посо-

бий  
Бухгалтерия  

(каб. 129) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
свидетельство о рождении ребенка 
копия решения суда об усыновлении 
выписки (копии) из трудовых кни-
жек родителей (усыновителей) или 
иные документы, подтверждающие 
их занятость 
домовая книга (при ее наличии) – 
для граждан, проживающих в од-
ноквартирном, блокированном жи-
лом доме 
справка о том, что гражданин явля-
ется обучающимся или воспитанни-
ком учреждения образования 
копию решения суда о расторжении 

бесплатно 10 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций – 1 ме-
сяц 

по день до-
стижения 
ребенком 
возраста 3 
лет 



брака либо свидетельства о растор-
жении брака или иной документ, 
подтверждающий категорию непол-
ной семьи, - для неполных семей 
справка о выходе на работу, службу, 
учебу до истечения отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте 3 лет и пре-
кращении выплаты пособия – при 
оформлении отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 
лет другим членом семьи 

2.12. Назначение посо-
бия на детей старше 3 
лет 

организация по 
месту работы, 
службы, учебы, 
орган по труду, 
занятости и соци-
альной защите 

Комиссия по 
назначению посо-

бий  
Бухгалтерия  

(каб. 129) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
свидетельства о рождении несовер-
шеннолетних детей (представляются 
на всех детей) (для иностранных  
граждан и лиц без гражданства, ко-
торым предоставлен статус беженца 
в Республике Беларусь, - при нали-
чии таких свидетельств) 
домовая книга (при ее наличии) - для 
граждан, проживающих в одноквар-
тирном, блокированном жилом доме 
копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о растор-
жении брака или иного документа, 
подтверждающего категорию непол-
ной семьи, - для неполных семей 
копия решения суда об усыновлении 
- для семей, усыновивших детей  
справка о том, что гражданин явля-
ется обучающимся, - на детей старше 
14 лет (представляется на дату опре-
деления права на пособие и на нача-
ло учебного года), а для учащихся, 
обучающихся за счет собственных 
средств, дополнительно указываются 
соответствующие сведения 
справка о том, что гражданин явля-
ется обучающимся или воспитанни-
ком и относится к приходящему кон-
тингенту, на детей, посещающих 
учреждения образования (в том чис-
ле дошкольные) с круглосуточным 
режимом пребывания  ребенка  
сведения о полученных доходах (их 
отсутствии) каждого члена семьи за 
год предшествующ. году обращения  

бесплатно 10 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций – 1 ме-
сяц 

по 31 декаб-
ря кален-
дарного го-
да, в кото-
ром назна-
чено посо-
бие, либо по 
день дости-
жения ре-
бенком 16-, 
18-летнего 
возраста 



удостоверение ребенка- инвалида - 
для семей, воспитывающих ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет  

справка об удержании алиментов и 
их размере  
справка о призыве на срочную воен-
ную службу - для семей военнослу-
жащих, проходящих срочную воен-
ную службу  
удостоверение инвалида - для роди-
теля в неполной семье, кот. установ-
лена инвалидность I или II группы  
выписки (копии) из трудовых кни-
жек родителей (усыновителей, опе-
кунов) или иных документов под-
тверждающих их занятость 

2.13. Назначение посо-
бия по уходу за боль-
ным ребенком в воз-
расте до 14 лет 

организация по 
месту работы, 
службы 

Комиссия по 
назначению посо-

бий  
Бухгалтерия  

(каб. 129) 

листок нетрудоспособности бесплатно не позднее дня вы-
платы очередной 
заработной платы 

на срок, ука-
занный в 
листке не-
трудоспо-
собности 

2.14. Назначение посо-
бия по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 
лет и ребенком-
инвалидом в возрасте 
до 18 лет в случае бо-
лезни матери либо 
другого лица, факти-
чески осуществляюще-
го уход за ребенком  

организация по 
месту работы, 
службы 

Комиссия по 
назначению посо-

бий  
Бухгалтерия  

(каб. 129) 

листок нетрудоспособности бесплатно не позднее дня вы-
платы очередной 
заработной платы 

на срок, ука-
занный в 
листке не-
трудоспо-
собности 

2.16. Назначение посо-
бия при санаторно-
курортном лечении 
ребенка-инвалида 

организация по 
месту работы, 
службы 

Комиссия по 
назначению посо-

бий  
Бухгалтерия  

(каб. 129) 

листок нетрудоспособности бесплатно не позднее дня вы-
платы очередной 
заработной платы 

на срок, ука-
занный в 
листке не-
трудоспо-
собности 

2.18. Выдача справки о 
размере назначенного 
пособия на детей и пе-
риоде его выплаты 

организация по 
месту работы, 
службы 

Бухгалтерия  
(каб. 129) 

паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 

бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.19. Выдача справки о 
выходе на работу, 
службу до истечения 
отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до 
3 лет и прекращении 

организация по 
месту работы, 
службы или по ме-
сту получения 
пенсии, пособия 

Отдела кадров 
(каб. 214) 

 бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 



выплаты пособия 
2.20. Выдача справки 
об удержании али-
ментов и их размере 

организация по 
месту работы, 
службы 

Бухгалтерия  
(каб. 129) 

паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 

бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.24. Выдача справки о 
необеспеченности ре-
бенка в текущем году 
путевкой за счет 
средств государствен-
ного социального 
страхования в лагерь с 
круглосуточным пре-
быванием 

организация по 
месту работы, 
службы 

Приемная 
каб. 210 

 бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.25. Выдача справки о 
нахождении в отпуске 
по уходу за ребенком 
до достижения им 
возраста 3 лет 

организация по 
месту работы, 
службы, орган  по 
труду, занятости и 
социальной защи-
те, Фонд социаль-
ной защиты насе-
ления Министер-
ства труда и соци-
альной защиты 

Отдела кадров 
(каб. 214) 

 бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.29. Выдача справки о 
периоде, за который 
выплачено пособие по 
беременности и родам 

организация по 
месту работы, 
службы умершего 
(погибшего) или 
одного из родите-
лей умершего ре-
бенка (детей), ор-
ган, назначающий 
и (или) выплачи-
вающий пенсию, 
пособие по безра-
ботице, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган 

Бухгалтерия  
(каб. 129) 

паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 

бесплатно 3 дня со дня обра-
щения 

бессрочно 

2.35. Выплата пособия 
(материальной помо-
щи) на погребение  

 Бухгалтерия  
(каб. 129) 

заявление лица, взявшего на себя 
организацию погребения умершего 
(погибшего) 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность заявителя 
справка о смерти - в случае, если 
смерть зарегистрирована в Респуб-
лике Беларусь 

бесплатно 1 рабочий день со 
дня подачи заявле-
ния, а в случае за-
проса документов и 
(или) сведений от 
других государ-
ственных) органов, 

единовре-
менно 



свидетельство о смерти - в случае, 
если смерть зарегистрирована за 
пределами Республики Беларусь 
свидетельство о рождении (при его 
наличии) - в случае смерти ребенка 
(детей) 
справка о том, что умерший в воз-
расте от 18 до 23 лет на день смерти 
являлся обучающимся или воспи-
танником учреждения образования, - 
в случае смерти лица в возрасте от 
18 до 23 лет 

иных организаций -1 
месяц 

6.1. Выдача дубликатов:       
6.1.1. документа об об-
разовании: 

      

свидетельства о повы-
шении квалификации 

учреждение обра-
зования или иная 
организация, вы-
давшая документ, 
местный исполни-
тельный и распоря-
дительный орган (в 
случае ликв. учре-
жден. образования) 

Руководитель 
практики  
 (каб. 225) 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность  
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность пришедший в 
негодность документ - в случае, если 
документ пришел в негодность  
документ, подтверждающий внесе-
ние платы 

0,25 базовой 
величины 

15 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций - 1 месяц 

бессрочно 

диплома о среднем спе-
циальном образовании 

учреждение образо-
вания или иная ор-
ганизация, выдав-
шая документ, мест-
ный исполнитель-
ный и распорядител. 
орган (в случае 
ликв. учрежден. об-
разования) 

Архив  
(каб. 221)   
 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность  
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность пришедший в 
негодность документ - в случае, если 
документ пришел в негодность  
документ, подтверждающий внесе-
ние платы 

1 базовая ве-
личина - для 
иностранных 

граждан и лиц 
без граждан-

ства  
0,5 базовой 

величины - для 
иных лиц 

15 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций - 1 месяц 
 

бессрочно 

6.1.2. приложения к до-
кументу об образова-
нии 

учреждение образо-
вания или иная ор-
ганизация, выдав-
шая документ, мест-
ный исполнитель-
ный и распорядител. 
орган (в случае 
ликв. учрежден. об-
разования) 

Архив  
(каб. 221)   
 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность  
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность пришедший в 
негодность документ - в случае, если 
документ пришел в негодность  

бесплатно 1 день со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций - 1 месяц 

бессрочно 



 
6.1.5. свидетельства о 
направлении на работу 

учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган (в случае 
ликвидации уч-
реждения образо-
вания) 

Учебная часть 
(каб. 217) 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
пришедший в негодность документ - 
в случае, если документ пришел в 
негодность 

бесплатно 5 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций -1 месяц 

до оконча-
ния уста-
новленного 
срока рабо-
ты по рас-
пределению 

6.1.6. справки о само-
стоятельном трудо-
устройстве 

учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган (в случае 
ликвидации уч-
реждения образо-
вания) 

Учебная часть 
(каб. 217) 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
пришедший в негодность документ - 
в случае, если документ пришел в 
негодность 

бесплатно 3 дня со дня подачи 
заявления, а в слу-
чае запроса доку-
ментов и (или) све-
дений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций -1 месяц 

2 года со дня 
окончания 
обучения в 
учреждении, 
обеспечива-
ющем полу-
чение средне-
го специаль-
ного об-
разования 

6.1.8. ученического би-
лета, билета учащегося  

учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ 

Учебная часть 
(каб. 217) 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
пришедший в негодность документ - 
в случае, если документ пришел в 
негодность 

бесплатно 5 дней со дня пода-
чи заявления  

до оконча-
ния обуче-
ния 

6.1.9. удостоверения на 
право обслуживания 
объектов, подконтроль-
ных Департаменту по 
надзору за безопасным 
ведением работ в про-
мышленности Мини-
стерства по чрезвычай-
ным ситуациям 

учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган (в случае 
ликвидации уч-
реждения образо-
вания) 

Руководитель 
практики  
 (каб. 225) 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
пришедший в негодность документ - 
в случае, если документ пришел в 
негодность 

бесплатно 5 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций -1 месяц 

бессрочно 

6.1.10. единого билета учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган (в случае 
ликвидации уч-
реждения образо-
вания) 

Учебная часть 
(каб. 217) 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
пришедший в негодность документ - 
в случае, если документ пришел в 
негодность 

бесплатно 5 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций -1 месяц 

до оконча-
ния предо-
ставления 
государ-
ственного 
обеспечения 



 
6.2. Выдача в связи с 
изменением половой 
принадлежности: 

      

6.2.1. документа об об-
разовании и приложе-
ния к нему (при его 
наличии) 

учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган (в случае 
ликвидации уч-
реждения образо-
вания) 

Учебная часть 
(каб. 217) –  
обучавшимся по 
дневной форме.  
Заочное отделение  
(каб. 113)  -  
обучавшимся по 
заочной форме 

заявление с указанием причин утра-
ты документа или приведения его в 
негодность 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
пришедший в негодность документ - 
в случае, если документ пришел в 
негодность 

бесплатно 15 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций – 30 
дней 

бессрочно 

6.2.4. свидетельства о 
направлении на работу 

учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган (в случае 
ликвидации уч-
реждения образо-
вания) 

Учебная часть 
(каб. 217) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
ранее выданное свидетельство о 
направлении на работу 

бесплатно 5 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций -1 месяц 

до оконча-
ния уста-
новленного 
срока рабо-
ты по рас-
пределению 

6.2.5.справки о само-
стоятельном трудо-
устройстве 

учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган (в случае 
ликвидации уч-
реждения образо-
вания) 

Учебная часть 
(каб. 217) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
ранее выданная справка о самостоя-
тельном трудоустройстве 

бесплатно 3 дня со дня подачи 
заявления, а в слу-
чае запроса доку-
ментов и (или) све-
дений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций -1 месяц 

2 года со дня 
окончания 
обучения в 
учреждении, 
обеспечива-
ющем полу-
чение сред-
него специ-
ального об-
разования 

6.2.7. удостоверения на 
право обслуживания 
объектов, подконтроль-
ных Департаменту по 
надзору за безопасным 
ведением работ в про-
мышленности Мини-
стерства по чрезвычай-
ным ситуациям 

учреждение обра-
зования, выдавшее 
документ, местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган (в случае 
ликвидации уч-
реждения образо-
вания) 

Руководитель 
практики  
 (каб. 225) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
ранее выданное удостоверение 

бесплатно 15 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций – 30 
дней 

бессрочно 



 
6.3. Выдача справки  о 
том, что гражданин 
является обучающим-
ся или воспитанником 
учреждения образова-
ния (с указанием иных 
необходимых сведений, 
которыми располага-
ет учреждение обра-
зования) 

учреждение обра-
зования 

Учебная часть 
(каб. 217) –  
обучавшимся по 
дневной форме.  
Заочное отделение  
(каб. 113)  -  
обучавшимся по 
заочной форме 

 бесплатно в день обращения 6 месяцев 

6.4. Выдача свиде-
тельства о направле-
нии на работу  при пе-
рераспределении 

учреждение обра-
зования, осуще-
ствившее распре-
деление 

Учебная часть 
(каб. 217) 

заявление с указанием основания для 
перераспределения  
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
письма о согласии прежнего и ново-
го нанимателей на увольнение и 
прием на работу в порядке перевода 
- для лиц, письменно приглашенных 
на работу по полученной специаль-
ности (направлению специальности, 
специализации) и присвоенной ква-
лификации 
выписка (копия) из трудовой книжки 
- для лиц, с которыми трудовой до-
говор расторгнут       
свидетельство о рождении ребенка - 
для лиц, имеющих ребенка в воз-
расте до трех лет 
удостоверение инвалида - для инва-
лидов I или II группы, детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет 
удостоверение инвалида родителя и 
свидетельство о рождении лица, об-
ратившегося за перераспределением, 
или удостоверение инвалида супруга 
(супруги), ребенка-инвалида - для 
лиц, имеющих ребенка-инвалида, 
одного из родителей или супруга 
(супругу) инвалида I или II группы 
медицинская справка о состоянии 
здоровья - для беременных женщин, 
лиц, имеющих медицинские проти-
вопоказания к работе по полученной 
специальности (направлению специ-
альности, специализации) и присво-
енной квалификации  
военный билет - для лиц, уволенных 

бесплатно 15 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций -1 месяц 

до оконча-
ния уста-
новленного 
срока рабо-
ты по рас-
пределению 



с военной службы, которые желают 
работать по распределению 
документ, подтверждающий отказ 
нанимателя в приеме на работу мо-
лодого специалиста, - для лиц, полу-
чивших отказ нанимателя в приеме 
на работу, направленных на работу в 
соответствии с заявкой этого нани-
мателя (договорами о взаимодей-
ствии, о подготовке специалиста, 
рабочего (служащего) 
единый билет - для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  
удостоверение инвалида о праве на 
льготы родителя, свидетельство о 
рождении лица, обратившегося за 
перераспределением, - для детей лиц, 
перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 
и 3.7 пункта 3 и пункте 10 статьи 3 
Закона Республики Беларусь «0 гос-
ударственных социальных льготах, 
правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан» 
справка о праве на льготы - для де-
тей лиц, перечисленных в подпунк-
тах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 
Закона Республики Беларусь «0 гос-
ударственных социальных льготах, 
правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан» 

6.5. Выдача справки о 
самостоятельном 
трудоустройстве: 

      

6.5.1. при наличии ос-
нований для освобож-
дения от возмещения 
средств в республикан-
ский и (или) местный 
бюджеты, затраченных 
государством на подго-
товку рабочего (служа-
щего), специалиста 

учреждение обра-
зования, осуще-
ствившее распре-
деление 

Учебная часть 
(каб. 217) 

 бесплатно 15 дней со дня по-
дачи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных ор-
ганизаций -1 месяц 

2 года со дня 
окончания 
обучения в 
учреждении, 
обеспечи-
вающем по-
лучение 
среднего 
специально-
го или выс-
шего об-
разования 



6.5.2. при добровольном 
возмещении средств в 
республиканский или 
местный бюджеты, за-
траченных государством 
на подготовку рабочего 
(служащего), специали-
ста 

учреждение обра-
зования 

Учебная часть 
(каб. 217) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
документ, подтверждающий возме-
щение затраченных средств 

бесплатно 3 дня со дня подачи 
заявления 

2 года со дня 
окончания 
обучения в 
учреждении, 
обеспечива-
ющем полу-
чение сред-
него специ-
ального об-
разования 

6.6. Выдача справки о 
результатах сдачи 
вступительных ис-
пытаний в учрежде-
ниях, обеспечивающих 
получение высшего, 
среднего специального 
или профессионально-
технического образо-
вания 

учреждение, обес-
печивающее полу-
чение высшего, 
среднего специ-
ального или про-
фессионально-
технического об-
разования 

Ответственный 
секретарь прием-
ной комиссии 
(каб. 119) 

заявление 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 

бесплатно в день подачи заяв-
ления 

6 месяцев 

6.11. Принятие реше-
ния об оказании мате-
риальной помощи на 
проезд нуждающимся 
учащимся и студен-
там дневной формы 
получения образования 
государственных 
учреждений, обеспечи-
вающих получение 
профессионально-
технического, среднего 
специального и высше-
го образования 

государственные 
учреждение, обес-
печивающее полу-
чение профессио-
нально-
технического,  
среднего специаль-
ного или высшего 
образования  

Комиссия по ока-
занию матери-
альной помощи 
на проезд 
 (каб. 227) 

заявление 
сведения о доходах каждого члена 
семьи учащегося (студента) за по-
следние 12 месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления 
проездные документы за месяц, 
предшествующий месяцу обращения 

бесплатно 5 рабочих дней со 
дня подачи заявле-
ния 

с 1 октября 
по 30 июня, 
но не ранее, 
чем со дня 
подачи заяв-
ления 

 

 


