
 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
административных процедур, 

 осуществляемых  
государственным учреждением образования  

«Средняя школа № 14  г.Мозыря»  
согласно указа  

Президента Республики Беларусь  
№200 от 26.04.2010 

 
(В соответствии с изменениями и дополнениями согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2012 г. №197 «О внесении дополнений и изменений 

в Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200», Указу Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. №566 «О вопросах осуществления 

административных процедур») 



 

 

РУКОВОДСТВО 
Государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 14 г.Мозыря» 
 

Директор школы 

ПРИБЫЩУК Елена Владимировна 

Телефон  35-34-39, каб. № 102 

Прием граждан по личным вопросам – понедельник 

Время приема – 8.00-20.00 
 

Заместитель директора по учебной работе  

Кондик Алла Евгеньевна  

Телефон  35-54-44, каб. № 104 

Прием граждан по личным вопросам – четверг 

Время приема – 8.00-20.00 
 

Заместитель директора по учебной работе  

Лисюк Людмила Всеволодовна 

Телефон  35-54-44, каб. № 105 

Приме граждан по личным вопросам – пятница 

Время приема – 8.00-20.00 

 

Заместитель директора по учебной работе  

Касьян Ирина Алексеевна  

Телефон  35-54-44, каб. № 103 

Приме граждан по личным вопросам – среда  

Время приема – 8.00-20.00 
 

Заместитель директора по воспитательной 
работе  

Тылькович Ирина Григорьевна  

Телефон  35-54-44, каб. № 103 

Приме граждан по личным вопросам – вторник  

Время приема – 8.00-20.00 

 



 

 

2.1. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедур 

Максимальный срок осуществления административной процедуры - 5 дней со дня обращения  

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры - бессрочно  

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 
Пинчук Ирина Павловна, инспектор по кадрам средняя школа № 14 г.Мозырь, ул.Ульяновская 25, кабинет №120,  т.35-54-34  

  

2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры 

Максимальный срок осуществления административной процедуры - 5 дней со дня обращения  

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры - бессрочно  

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 
Пинчук Ирина Павловна, инспектор по кадрам средняя школа № 14 г.Мозырь, ул.Ульяновская 25, кабинет №120,  т.35-54-34  

 

2.3. Выдача справки о периоде работы, службы 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры 

Максимальный срок осуществления административной процедуры - 5 дней со дня обращения  

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры - бессрочно  

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 
Пинчук Ирина Павловна, инспектор по кадрам средняя школа № 14 г.Мозырь, ул.Ульяновская 25, кабинет №120,  т.35-54-34  
 

2.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия) 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры 

Максимальный срок осуществления административной процедуры - 5 дней со дня обращения  

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры - бессрочно  

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 

Демкович Валентина Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома, г.Мозырь, пл.Ленина, 15,    т. 32-11-10 
 

 



 

 

2.5. Назначение пособия по беременности и родам 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

- листок нетрудоспособности 
- справка о размере заработной платы – в случае, если период, за который определяется среднедневной заработок для назначения 
пособия, состоит из периодов работы у разных нанимателей 
Максимальный срок осуществления административной процедуры – 10 дней со дня обращения, а в случае запроса либо 
представления документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения 
дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, – 1 месяц 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно 
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 
процедуры - на срок, указанный в листке нетрудоспособности 

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 
Демкович Валентина Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования, спорта и туризма 
Мозырского райисполкома, г.Мозырь, пл.Ленина, 15, т. 32-11-10 
 

2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребенка 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  

 заявление 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
 справка о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился в Республике Беларусь 
 свидетельство о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился за пределами Республики Беларусь 
 свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет (представляются на всех детей) 
 копия решения суда об усыновлении (удочерении) (далее – усыновление) – для семей, усыновивших (удочеривших) (далее – 

усыновившие) детей 
 выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей) (далее – усыновители), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия 
 копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, – для неполных семей 
 копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попечителями) ребенка 
 свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке 

Максимальный срок осуществления административной процедуры - 10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 
документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно 
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 
процедуры - единовременно 

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 
Демкович Валентина Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования, спорта и туризма 
Мозырского райисполкома, г.Мозырь, пл.Ленина, 15,    т. 32-11-10 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
  Приложение 1 

к Положению о порядке назначения и выплаты  
государственных пособий  семьям, воспитывающим детей  

 Форма 
  
 
  

В комиссию по назначению государственных  
пособий семьям, воспитывающим детей, и  
пособий по временной нетрудоспособности управления 
по труду, занятости и социальной защите Мозырского 
райисполкома 

  (наименование государственного органа, организации) 
 

  от _______________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое, 

 
  имеется) заявителя) 

 
  проживающей(его) ________________________ 

 
  _________________________________________, 
  данные документа, удостоверяющего личность: 

_________________________________________ 
  (вид документа, серия (при наличии), номер, 

  дата выдачи, наименование государственного органа, 

  его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении государственных пособий семьям, воспитывающим детей 

Прошу назначить _________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются виды  государственных пособий) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения ребенка) 

Сообщаю, что уход за ребенком в возрасте до 3 лет осуществляет: _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, осуществляющего уход за ребенком, родственные отношения с ребенком) 

Одновременно представляю следующие сведения о дополнительной занятости в период осуществления ухода за ребенком в возрасте до 3 лет: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается дополнительный вид деятельности лица, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до 3 лет) 

К заявлению прилагаю документы на ____ л. 

Обязуюсь в пятидневный срок сообщить сведения о своей дополнительной занятости, изменениях в составе семьи и занятости ее членов, о зачислении ребенка 

в детское интернатное учреждение, учреждение образования с круглосуточным режимом пребывания, выезде ребенка за пределы Республики Беларусь сроком 

более чем на 2 месяца и других обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия или изменение его размера. 

Об ответственности за несвоевременное сообщение сведений, влияющих на право на государственное пособие или изменение его размера, либо представление 

ложной информации, недостоверных (поддельных) документов предупрежден(а). 

 

___ ______________ 20__ г.  ________________ 
  (подпись) 

Документы приняты 

№ _______________________ 

___ ______________ 20__ г. 

_____________________________________ ________________ 
(фамилия, инициалы специалиста) (подпись) 



 

 

2.9. Назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

- свидетельства о рождении детей (при воспитании в семье двоих и более несовершеннолетних детей – не менее двух свидетельств 

о рождении) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – 

при наличии таких свидетельств) 

- копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших детей 

- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попечителями) ребенка 

- удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии – для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет 

- удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий – для граждан, постоянно 

(преимущественно) проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в зоне последующего отселения или 

в зоне с правом на отселение 

- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке 

- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, – для неполных семей 

- справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам 

- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – 

в случае необходимости определения места назначения пособия  

- справка о том, что гражданин является обучающимся  

- справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты 

пособия – при оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет другим членом семьи или 

родственником ребенка 

- справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты – в случае изменения места выплаты пособия 

 

Максимальный срок осуществления административной процедуры - 10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры 

- по день достижения ребенком возраста 3 лет 

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 

Демкович Валентина Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома, г.Мозырь, пл.Ленина, 15, т. 32-11-10 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
  Приложение 1 

к Положению о порядке назначения и выплаты  
государственных пособий  семьям, воспитывающим детей  

 Форма 
  
 
  

В комиссию по назначению государственных  
пособий семьям, воспитывающим детей, и  
пособий по временной нетрудоспособности управления 
по труду, занятости и социальной защите Мозырского 
райисполкома 

  (наименование государственного органа, организации) 
 

  от _______________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое, 

 
  имеется) заявителя) 

 
  проживающей(его) ________________________ 

 
  _________________________________________, 
  данные документа, удостоверяющего личность: 

_________________________________________ 
  (вид документа, серия (при наличии), номер, 

  дата выдачи, наименование государственного органа, 

  его выдавшего, идентификационный номер (при наличии) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении государственных пособий семьям, воспитывающим детей 

Прошу назначить _________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются виды  государственных пособий) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения ребенка) 

Сообщаю, что уход за ребенком в возрасте до 3 лет осуществляет: _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, осуществляющего уход за ребенком, родственные отношения с ребенком) 

Одновременно представляю следующие сведения о дополнительной занятости в период осуществления ухода за ребенком в возрасте до 3 лет: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается дополнительный вид деятельности лица, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до 3 лет) 

К заявлению прилагаю документы на ____ л. 

Обязуюсь в пятидневный срок сообщить сведения о своей дополнительной занятости, изменениях в составе семьи и занятости ее членов, о зачислении ребенка 

в детское интернатное учреждение, учреждение образования с круглосуточным режимом пребывания, выезде ребенка за пределы Республики Беларусь сроком 

более чем на 2 месяца и других обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия или изменение его размера. 

Об ответственности за несвоевременное сообщение сведений, влияющих на право на государственное пособие или изменение его размера, либо представление 

ложной информации, недостоверных (поддельных) документов предупрежден(а). 

 

___ ______________ 20__ г.  ________________ 
  (подпись) 

Документы приняты 

№ _______________________ 

___ ______________ 20__ г. 

_____________________________________ ________________ 
(фамилия, инициалы специалиста) (подпись) 



 

 

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

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры 

Максимальный срок осуществления административной процедуры - 5 дней со дня обращения 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры – бесплатно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры – бессрочно  

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 
Пинчук Ирина Павловна, инспектор по кадрам средняя школа № 14 г.Мозырь, ул.Ульяновская 25, кабинет №120,  т.35-54-34  

 

6.1. Выдача дубликатов: 

6.1.1. документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры 

заявление с указанием причин утраты документа или приведения его в негодность 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

пришедший в негодность документ – в случае, если документ пришел в негодность 

документ, подтверждающий внесение платы 

Максимальный срок осуществления административной процедуры -15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры  
0,1 базовой величины – за дубликат свидетельства об общем базовом образовании, аттестата об общем среднем образовании 

0,2 базовой величины – за дубликат иного документа об образовании (для граждан Республики Беларусь) 

1 базовая величина – за дубликат иного документа об образовании (для иностранных граждан и лиц без гражданства) 

бесплатно – дубликат приложения к документу об образовании, дубликат документа об обучении 

 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры –бессрочно 

 

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 
Лисюк Людмила Всеволодовна, заместитель директора по учебной работе средняя школа № 14 г.Мозырь, ул.Ульяновская 25, 

кабинет №105,  т.35-54-44  



 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Директору 

Средней школы № 14 г.Мозыря  

        Прибыщук Е.В. 

_________________________ 
(Фамилия) 

__________________________________________ 

(Имя) 

        __________________________________________ 

          (Отчество) 

        __________________________________________ 

         (Адрес местожительства) 

 

 

 

 

 

 

 Прошу выдать дубликат документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении в связи ………. 

 

 

        _______________________ 

         (подпись) 

        _______________________ 

         (дата) 

 



 

 

6.2. Выдача в связи с изменением половой принадлежности: 

6.2.1. документа об образовании и приложения к нему, документа об обучении 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры 

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

- ранее выданный документ 

- свидетельство о перемене имени 

- документ, подтверждающий внесение платы 

Максимальный срок осуществления административной процедуры -15 дней со дня подачи заявления, при необходимости 

запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры  
0,1 базовой величины – за свидетельство об общем базовом образовании, аттестат об общем среднем образовании 

0,2 базовой величины – за иной документ об образовании (для граждан Республики Беларусь)  

1 базовая величина – за дубликат иного документа об образовании (для иностранных граждан и лиц без гражданства) 

бесплатно – приложение к документу об образовании, документ об обучении 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной 

процедуры – бессрочно 

Ответственные за выполнение административной процедуры, предварительное консультирование 

Лисюк Людмила Всеволодовна, заместитель директора по учебной работе средняя школа № 14 г.Мозырь, ул.Ульяновская 25, 

кабинет №105,  т.35-54-44  

 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ Дирктору  

Средней школы № 14 г.Мозыря 

        Прибыщук Е.В.  

_________________________ 
(Фамилия) 

__________________________________________ 

(Имя) 

        __________________________________________ 

          (Отчество) 

        __________________________________________ 

         (Адрес местожительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прошу выдать документ об образовании и приложение к нему, документ об обучении в связи      

 

 

        _______________________ 

         (подпись) 

        _______________________ 

         (дата) 

 

 

Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу 

государственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются 

государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть 

представлены гражданином самостоятельно. 
Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, существует только в виде электронного документа, заявителем 

может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не 

распространяется на случаи внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и 

информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица об осуществлении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа 

представления документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и 

информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации о внесении платы. 


