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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 августа 2022 г. № 265 

О порядке учета детей в целях получения ими 
дошкольного образования, специального образования 
на уровне дошкольного образования 

На основании абзаца семнадцатого статьи 101 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке учета детей в целях получения ими 
дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного 
образования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 16 августа 2011 г. № 234 «О порядке постановки на учет детей, нуждающихся 
в определении в учреждение образования для получения дошкольного образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Министр А.И.Иванец
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной 
исполнительный комитет 
  
Витебский областной 
исполнительный комитет 
  
Гомельский областной 
исполнительный комитет 
  
Гродненский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский областной 
исполнительный комитет 
  
Могилевский областной 
исполнительный комитет 
  
Минский городской 
исполнительный комитет 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
12.08.2022 № 265 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке учета детей в целях получения ими дошкольного образования, 
специального образования на уровне дошкольного образования 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок учета детей в целях получения ими 
дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного 
образования. 
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2. Порядок учета детей в целях получения ими дошкольного образования, 
специального образования на уровне дошкольного образования (далее – учет) 
осуществляется в целях: 

обеспечения реализации права граждан на получение дошкольного образования, 
специального образования на уровне дошкольного образования; 

обеспечения доступности получения дошкольного образования, специального 
образования на уровне дошкольного образования; 

обеспечения преемственности уровней дошкольного и общего среднего 
образования; 

создания специальных условий для получения образования лицами с особенностями 
психофизического развития и оказания этим лицам коррекционно-педагогической 
помощи; 

планирования сети учреждений образования, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, образовательные программы специального 
образования на уровне дошкольного образования (далее – учреждения образования), 
контингента детей, подлежащих обучению в учреждениях образования, потребности 
в педагогических кадрах; 

выдачи направления законным представителям детей для получения дошкольного 
образования, специального образования на уровне дошкольного образования 
в государственных учреждениях образования, частных учреждениях образования, 
финансирование части расходов которых осуществляется за счет средств местных 
бюджетов (далее – направление). 

3. Учету подлежат дети раннего и дошкольного возраста, в том числе 
несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
проживающие в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца, 
дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь. 

4. Учет осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы 
по месту нахождения учреждения образования на основании заявления по форме согласно 
приложению и иных документов, предусмотренных законодательством 
об административных процедурах. 

На основании данных учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством об административных процедурах, осуществляется выдача законным 
представителям детей направления в учреждение образования, расположенное 
на соответствующей административно-территориальной (территориальной) единице. 

Структурное подразделение местного исполнительного и распорядительного органа, 
осуществляющее государственно-властные полномочия в сфере образования: 

анализирует данные учета; 
использует данные учета для формирования сети учреждений образования и их 

комплектования с учетом потребности в получении специального образования на уровне 
дошкольного образования, оздоровления; 

взаимодействует со структурными подразделениями местных исполнительных 
и распорядительных органов, осуществляющими государственно-властные полномочия 
в сфере образования на территории иных административно-территориальных 
(территориальных) единиц, по вопросу данных учета детей; 

принимает меры по обеспечению выполнения государственных социальных 
стандартов в сфере дошкольного образования. 

5. Необеспеченными местами в учреждении образования с целью получения 
дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного 
образования являются дети, законным представителям которых не выдано направление 
по причине отсутствия свободных мест на соответствующей административно-
территориальной (территориальной) единице. 
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  Приложение 
к Инструкции о порядке учета детей  
в целях получения ими дошкольного  
образования, специального образования 
на уровне дошкольного образования 

  
Форма 

  
____________________________ 

(название уполномоченного органа) 
____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет в целях получения дошкольного образования, специального 

образования на уровне дошкольного образования 

Данные заявителя: 
1. Фамилия ___________________________________________________________________ 
2. Собственное имя ____________________________________________________________ 
3. Отчество (если таковое имеется) _______________________________________________ 
4. Дата рождения ______________________________________________________________ 
5. Гражданство (подданство) ____________________________________________________ 
6. Данные документа, удостоверяющего личность: 
код ________ вид __________ серия (при наличии) ______ номер (при наличии) ________ 
код органа, выдавшего документ (орган, выдавший документ) _______________________ 
_________________________ дата выдачи ________________________________________ 
идентификационный номер гражданина __________________________________________ 
7. Данные о месте жительства: 
7.1. почтовый индекс __________________________________________________________ 
7.2. область, район, сельсовет, населенный пункт __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7.3. номер дома, корпуса, квартиры ______________________________________________ 
8. Номер телефона ____________________________________________________________ 
e-mail* ______________________________________________________________________ 
9*. Дополнительные сведения ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Прошу поставить на учет 
1. Фамилия ребенка ___________________________________________________________ 
2. Собственное имя ребенка ____________________________________________________ 
3. Отчество ребенка (если таковое имеется) _______________________________________ 
4. Дата рождения _____________________________________________________________ 
в целях получения дошкольного образования, специального образования на уровне 
дошкольного образования на ___________________________________________________ 

(указать язык обучения и воспитания (белорусский/русский)) 
5. с _________________________________________________________________________ 

(указать планируемую дату (месяц, год)) 
6. в учреждении образования: 
_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование учреждения образования)** 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Данные документа, удостоверяющего личность ребенка: 
7.1. свидетельство о рождении (при наличии) 
орган, выдавший документ _____________________________________________________ 
_______________ дата выдачи _____________________________ № __________________ 
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7.2. иной документ 
код ___ вид ________________ серия (при наличии) _____ номер (при наличии) ________ 
код органа, выдавшего документ (орган, выдавший документ) _______________________ 
_________________________ дата выдачи ________________________________________ 
идентификационный номер гражданина __________________________________________ 
8. Данные о месте жительства: 
8.1. почтовый индекс __________________________________________________________ 
8.2. область, район, сельсовет, населенный пункт __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8.3. номер дома, корпуса, квартиры ______________________________________________ 
9. Приложение* ______________________________________________________________ 

(указываются представляемые вместе с заявлением документы) 
_____________________________________________________________________________ 
  
________________________   ________________________________ 

(дата подачи заявления)   (подпись заявителя) 
  
Заявление принял _____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 

уполномоченного должностного лица) 
  

______________________________ 
* Необязательно для заполнения. 
** Не более трех учреждений образования. 

  
  


