
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 августа 2011 г. № 234 

О порядке постановки на учет детей, 
нуждающихся в определении в учреждение 
образования для получения дошкольного 
образования 

На основании абзаца двенадцатого подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 969 «О делегировании полномочий 

Правительства Республики Беларусь на принятие (издание) нормативных правовых актов 

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании» Министерство 

образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. постановка на учет детей, нуждающихся в определении в учреждение 

образования для получения дошкольного образования (далее – учет), осуществляется 

путем внесения сведений о ребенке в списки детей, нуждающихся в определении в 

учреждение образования для получения дошкольного образования (далее – список), при 

предоставлении законными представителями ребенка документов, указанных в перечне 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденном Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590); 

1.2. список отражает очередность постановки на учет детей для получения в 

соответствии с законодательством направления в государственное учреждение 

образования для освоения содержания образовательной программы дошкольного 

образования при наличии в нем свободных мест. 

Список ведется по форме согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.3. для постановки на учет законные представители детей обращаются в 

соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган, на территории 

которого находится учреждение образования, о направлении в которое они 

ходатайствуют; 

1.4. нуждающимися в определении в учреждение образования для получения 

дошкольного образования являются дети, законные представители которых в день 

обращения в местный исполнительный и распорядительный орган не получили 

направление в государственное учреждение образования для освоения содержания 

образовательной программы дошкольного образования. 

Учет ведется со дня обращения законных представителей детей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр С.А.Маскевич 

  
СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Брестского областного 

исполнительного комитета 

К.А.Сумар 

09.08.2011 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Витебского областного 

исполнительного комитета 

А.Н.Косинец 

05.08.2011 

    

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 



Председатель 

Гомельского областного 

исполнительного комитета 

В.А.Дворник 

05.08.2011 

Председатель 

Гродненского областного 

исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 

05.08.2011 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского областного 

исполнительного комитета 

Б.В.Батура 

05.08.2011 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

П.М.Рудник 

05.08.2011 

    

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Минского городского 

исполнительного комитета 

Н.А.Ладутько 

05.08.2011 

  

  

  Приложение 

к постановлению 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

16.08.2011 № 234 

  
Форма 

Список детей, нуждающихся в определении в учреждение образования для 

получения дошкольного образования 

№ 

п/п 

Дата 

постановки на 

учет 

Фамилия, 

собственное 

имя, отчество 

(если таковое 

имеется) 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания, 

телефон 

Фамилия, имя, 

отчество 

законных 

предста- 

вителей 

Месяц и год 

потребности в 

определении в 

учреждение 

образования для 

получения 

дошкольного 

образования 

Номер 

учреждения 

образования, о 

направлении в 

которое 

ходатайствуют 

законные 

представители 

Отметка о 

выдаче 

направления 

                  

 


