
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых  УО «Шкловская 
государственная специальная общеобразовательная школа-
интернат для детей с нарушениями зрения» Могилевской области 
по  заявлениям граждан, в соответствии с Указом Президента       
Республики Беларусь  26.04.2010 № 200 

Наименование  
административной  

процедуры 

Лицо, ответст-
венное за  осуще-
ствление админи-
стративной про-

цедуры 

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

осуществления админи-
стративной процедуры* 

Размер платы,  
взимаемой при  
осуществлении  

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок осуществления  
административной 

процедуры 

Срок действия 
справки, друго-

го документа 
(решения), вы-
даваемых (при-
нимаемого) при 
осуществлении  

администра-
тивной проце-

дуры  
1 2 3 4 5 6 

 
 

 
6.1.Выдача дубликатов 
 
 

     

6.1.1. документа об 
образовании, прило-
жения к нему, доку-
мента об обучении 

Громыко Е.В. заявление с указанием 
причин утраты доку-

мента или приведения 
его в негодность 

 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 

личность 
 

пришедший в негод-
ность документ – в слу-

чае, если документ 
пришел в негодность 

 
документ, подтвер-
ждающий внесение        

платы 

0,1 базовой величи-
ны – за дубликат 
свидетельства об 
общем базовом об-
разовании, аттеста-
та об общем сред-
нем образовании 
 
0,2 базовой величи-
ны – за дубликат 
иного документа об 
образовании (для 
граждан Республи-
ки Беларусь) 
 
1 базовая величи-
на – за дубликат 
иного документа об 
образовании (для 

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 
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иностранных граж-
дан и лиц без граж-
данства) 
 
бесплатно – дубли-
кат приложения к 
документу об обра-
зовании, дубликат 
документа об обу-
чении 

6.1.4. билета учащего-
ся, студенческого би-
лета, удостоверения 
аспиранта (адъюнкта, 
докторанта, соискате-
ля), билета слушателя, 
книжки успеваемости 
учащегося, зачетной 
книжки 

Громыко Е.В. заявление с указанием 
причин утраты доку-

мента или приведения 
его в негодность 

 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 

личность 
 

пришедший в негод-
ность документ – в слу-

чае, если документ 
пришел в негодность 

бесплатно 5 дней со дня пода-
чи заявления 

до окончания 
обучения 

6.2. Выдача в связи с 
изменением половой 
принадлежности: 

     

6.2.1. документа об 
образовании, прило-
жения к нему, доку-
мента об обучении 

Громыко Е.В. заявление 
 

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 

личность 
 

ранее выданный                        
документ 

 
свидетельство  о                
перемене имени 

 
документ, подтвер-
ждающий внесение                       

0,1 базовой величи-
ны – за свидетель-
ство об общем ба-
зовом образовании, 
аттестат об общем 
среднем образова-
нии 
 
0,2 базовой величи-
ны – за иной доку-
мент об образова-
нии (для граждан 
Республики Бела-
русь) 

15 дней со дня по-
дачи заявления, при 
необходимости за-
проса документов и 
(или) сведений от 
других государст-
венных органов, 
иных организаций – 
1 месяц 

бессрочно 
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платы  
1 базовая величи-
на – за дубликат 
иного документа об 
образовании (для 
иностранных граж-
дан и лиц без граж-
данства) 
 
бесплатно – прило-
жение к документу 
об образовании, до-
кумент об обучении 

6.2.4. билета учащего-
ся, студенческого би-
лета, удостоверения 
аспиранта (адъюнкта, 
докторанта, соискате-
ля), билета слушателя, 
книжки успеваемости 
учащегося, зачетной 
книжки 

Громыко Е.В. заявление 
 

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 

личность 
 

свидетельство о переме-
не имени 

 
ранее выданный доку-

мент 

бесплатно 5 дней со дня пода-
чи заявления 

до окончания 
обучения 

6.3. Выдача справки о 
том, что гражданин 
является обучающим-
ся (с указанием необ-
ходимых сведений, 
которыми располагает 
учреждение образова-
ния, организация, реа-
лизующая образова-
тельные программы 
послевузовского обра-
зования, иная органи-
зация, индивидуаль-
ный предприниматель, 
которым в соответст-
вии с законодательст-
вом предоставлено 

Годлевская Т.В. заявление бесплатно в день обращения с 1 сентября 
либо с даты 
подачи заяв-
ления (в слу-
чае подачи за-
явления после 
1 сентября) по 
31 августа – 
для обучаю-
щихся, полу-
чающих об-
щее среднее, 
специальное 
образование 
 
6 месяцев – 
для иных обу-
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право осуществлять 
образовательную дея-
тельность) 

чающихся 

2.1. Выдача выписки 
(копии) из трудовой 
книжки 

Доманькова Н.Б. - бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.2. Выдача справки о 
месте работы, службы 
и занимаемой должно-
сти 

Доманькова Н.Б. - бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.3. Выдача справки о 
периоде работы, 
службы 

Доманькова Н.Б. - бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

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

Агеева Н.В. - бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.5. Назначение посо-
бия по беременности и 
родам 

Агеева Н.В. паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
листок нетрудоспособ-
ности 

бесплатно 10 дней со дня об-
ращения 

на срок, ука-
занный в ли-
стке нетрудо-
способности 

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

Агеева Н.В. заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
справка о рождении ре-
бенка – в случае, если 
ребенок родился в Рес-
публике Беларусь 
 
свидетельство о рожде-
нии ребенка – в случае, 
если ребенок родился за 
пределами Республики 
Беларусь 
 

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 месяц 

единовремен-
но 
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свидетельства о рожде-
нии, смерти детей, в том 
числе старше 18 лет 
(представляются на всех 
детей) 
 
копия решения суда об 
усыновлении (удочере-
нии) (далее – усыновле-
ние) – для семей, усы-
новивших (удочерив-
ших) (далее – усыно-
вившие) детей 
 
выписки (копии) из тру-
довых книжек родите-
лей (усыновителей (удо-
черителей) (далее – 
усыновители), опеку-
нов) или иные докумен-
ты, подтверждающие их 
занятость, – в случае не-
обходимости определе-
ния места назначения 
пособия 
 
копия решения суда о 
расторжении брака либо 
свидетельство о растор-
жении брака или иной 
документ, подтвер-
ждающий категорию 
неполной семьи, – для 
неполных семей 

2.8. Назначение посо-
бия женщинам, став-
шим на учет в госу-
дарственных органи-
зациях здравоохране-
ния до 12-недельного 
срока беременности 

Агеева Н.В. заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
заключение врачебно-

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

единовремен-
но 
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консультационной ко-
миссии 
 
выписки (копии) из тру-
довых книжек заявителя 
и супруга заявителя или 
иные документы, под-
тверждающие их заня-
тость, – в случае необ-
ходимости определения 
места назначения посо-
бия 
 
копия решения суда о 
расторжении брака либо 
свидетельство о растор-
жении брака или иной 
документ, подтвер-
ждающий категорию 
неполной семьи, – для 
неполных семей 

ганизаций – 1 месяц 

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

Агеева Н.В. заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
свидетельство о рожде-
нии ребенка (для ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, кото-
рым предоставлен ста-
тус беженца в Респуб-
лике Беларусь, – при на-
личии такого свидетель-
ства) 
 
копия решения суда об 
усыновлении – для се-
мей, усыновивших детей 
 

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 месяц 

по день дос-
тижения ре-
бенком воз-
раста 3 лет 
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выписки (копии) из тру-
довых книжек родите-
лей (усыновителей, опе-
кунов) или иные доку-
менты, подтверждаю-
щие их занятость, – в 
случае необходимости 
определения места на-
значения пособия 
 
справка о том, что граж-
данин является обу-
чающимся 
 
копия решения суда о 
расторжении брака либо 
свидетельство о растор-
жении брака или иной 
документ, подтвер-
ждающий категорию 
неполной семьи, – для 
неполных семей 
 
справка о выходе на ра-
боту, службу, учебу до 
истечения отпуска по 
уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и пре-
кращении выплаты по-
собия – при оформлении 
отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения 
им возраста 3 лет дру-
гим членом семьи 
 
удостоверение ребенка-
инвалида либо заключе-
ние медико-
реабилитационной экс-
пертной комиссии – для 
семей, воспитывающих 
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ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет 
 
свидетельство о заклю-
чении брака, копия ре-
шения суда об установ-
лении отцовства – для 
семей военнослужащих, 
проходящих срочную 
военную службу, других 
военнообязанных лиц 
 
удостоверение постра-
давшего от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных 
аварий – для граждан, 
постоянно (преимуще-
ственно) проживающих 
на территории радиоак-
тивного загрязнения в 
зоне последующего от-
селения и в зоне с пра-
вом на отселение 

2.18. Выдача справки 
о размере пособия на 
детей и периоде его 
выплаты 

Агеева Н.В. паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
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 прекраще-
нии выплаты пособия 

Доманькова Н.Б. - бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.20. Выдача справки 
об удержании алимен-
тов и их размере 

Агеева Н.В. паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

2.24. Выдача справки 
о необеспеченности 

Годлевская Т.В. - бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 



 9 

1 2 3 4 5 6 
 

ребенка в текущем го-
ду путевкой за счет 
средств государствен-
ного социального 
страхования в лагерь с 
круглосуточным пре-
быванием 
2.25. Выдача справки 
о нахождении в отпус-
ке по уходу за ребен-
ком до достижения им 
возраста 3 лет 

Доманькова Н.Б. - бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

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

Агеева Н.В. 
паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 дня со дня обра-

щения 

бессрочно 

 


