
Перечень административных процедур, 

осуществляемых отделом образования, спорта и туризма 

администрации Ленинского района г. Гродно 

№  Наименование 
административ- 
ной 
процедуры 

Документы и (или) 
сведения, представляе-

мые гражданином 

для осуществления адми-

нистративной процедуры 

Размер пла-
ты, взимае-
мой при 
осуществ-
лении 
админи-

стративной 

процедуры 

Максималь- 
ный срок 
осуществле- 
ния админи-
стра- 
тивной про-
цедуры 

Срок дей-

ствия справ-

ки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае- 

мого) при 

осуществле- 

нии админи-

стра- 

тивной про-

цедуры 

Ответственный  

исполнитель 

Жилищные правоотношения (опека) 

1. 

(1.1.3.) 

Принятие решения 
о даче согласия на 
отчуждение жило-
го помещения, в 
котором прожи-
вают несовершен-
нолетние члены, 
бывшие члены 
семьи собственни-
ка, признанные 
находящимися в 
социально опас-
ном положении 
либо нуждающи-
мися в государ-
ственной защите, 
или граждане, 
признанные не-
дееспособными 
или ограниченные 
в дееспособности 
судом, либо жило-
го помещения, 
закрепленного за 
детьми-сиротами 
или детьми, 
оставшимися без 
попечения роди-
телей, либо жило-
го помещения, 
принадлежащего 
несовершеннолет-
ним 

заявление 

технический паспорт и 

документ, подтвержда-

ющий право собственно-

сти на отчуждаемое жи-

лое помещение 

 

свидетельства о рожде-

нии несовершеннолетних 

(при отчуждении жилых 

помещений, в которых 

проживают несовершен-

нолетние члены, бывшие 

члены семьи собствен-

ника, а также жилых по-

мещений, принадлежа-

щих несовершеннолет-

ним) 

 

технический паспорт и 

документ, подтвержда-

ющий право собственно-

сти законного предста-

вителя несовершенно-

летнего члена, бывшего 

члена семьи собственни-

ка, признанного находя-

щимся в социально 

опасном положении либо 

нуждающимся в госу-

дарственной защите, или 

гражданина, признанно-

го недееспособным или 

ограниченного в дееспо-

собности судом, ребенка-

сироты или ребенка, 

оставшегося без попече-

ния родителей, несовер-

шеннолетнего на жилое 

помещение, в котором 

указанные лица будут 

проживать после совер-

шения сделки, – в случае 

наличия такого жилого 

помещения 

 

предварительный дого-

вор приобретения жило-

го помещения, копии 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заяв-
ления, а в 
случае запро-
са докумен-
тов и (или) 
сведений от 
других госу-
дарственных 
органов, 
иных органи-
заций – 
1 месяц 

6 месяцев Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 



технического паспорта и 

документа, подтвержда-

ющего право собствен-

ности на приобретаемое 

жилое помещение, в ко-

тором будет проживать 

после сделки несовер-

шеннолетний член, быв-

ший член семьи соб-

ственника, признанный 

находящимся в социаль-

но опасном положении 

либо нуждающимся в 

государственной защите, 

или гражданин, признан-

ный недееспособным или 

ограниченный в дееспо-

собности судом, ребе-

нок-сирота или ребенок, 

оставшийся без попече-

ния родителей, несовер-

шеннолетний, – в случае 

приобретения законным 

представителем другого 

жилого помещения 

 

договор, предусматри-

вающий строительство 

жилого помещения, а 

также договор найма 

жилого помещения част-

ного жилищного фонда 

или договор найма жило-

го помещения коммерче-

ского использования 

государственного жи-

лищного фонда, в кото-

ром будет проживать 

несовершеннолетний 

член, бывший член се-

мьи собственника, при-

знанный находящимся в 

социально опасном по-

ложении либо нуждаю-

щимся в государствен-

ной защите, или гражда-

нин, признанный недее-

способным или ограни-

ченный в дееспособно-

сти судом, ребенок-

сирота или ребенок, 

оставшийся без попече-

ния родителей, несовер-

шеннолетний до оконча-

ния строительства и сда-

чи дома в эксплуата-

цию, – в случае отчуж-

дения жилого помеще-

ния в связи со строитель-

ством другого жилого 

помещения 

 

паспорт для постоянного 

проживания за предела-

ми Республики Беларусь 

несовершеннолетнего 

члена, бывшего члена 

семьи собственника, 



признанного находя-

щимся в социально 

опасном положении либо 

нуждающимся в госу-

дарственной защите, или 

гражданина, признанно-

го недееспособным или 

ограниченного в дееспо-

собности судом, ребенка-

сироты или ребенка, 

оставшегося без попече-

ния родителей, несовер-

шеннолетнего – в случае 

отчуждения жилого по-

мещения в связи с выез-

дом на постоянное жи-

тельство за пределы Рес-

публики Беларусь 

 

документ, подтвержда-

ющий факт признания 

гражданина находящим-

ся в социально опасном 

положении или нужда-

ющимся в государствен-

ной защите или факт 

признания гражданина 

недееспособным или 

ограниченным в дееспо-

собности судом, или до-

кумент, подтверждаю-

щий факт закрепления 

жилого помещения за 

ребенком-сиротой или 

ребенком, оставшимся 

без попечения родителей 

2. 

(1.1.4.) 

Принятия реше-
ния о даче со-
гласия на залог 
жилого помеще-
ния, в котором 
проживают 
несовершенно-
летние либо 
принадлежаще-
го несовершен-
нолетним 

заявление 

 

технический паспорт и 

документ, подтвержда-

ющий право собственно-

сти на жилое помещение, 

являющееся предметом 

залога 

 

свидетельства о рожде-

нии несовершеннолетних 

детей 

 

кредитный договор – в 

случае обеспечения зало-

гом кредитного договора 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заяв-
ления 

6 месяцев Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 

Усыновление, опека, попечительство, патронаж, эмансипация 

1. 

(4.1.) 

Выдача акта 
обследования 
условий жизни 
кандидата в 
усыновители 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность кандидата в 
усыновители 
 
свидетельство о заклю-
чении брака кандидата в 
усыновители – в случае 
усыновления ребенка 
лицом, состоящим в бра-
ке 
 
письменное согласие 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

1 год Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

 

Приём докумен-

тов осуществля-



одного из супругов на 
усыновление – в случае 
усыновления ребенка 
другим супругом 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья кан-
дидата в усыновители 
 
справка о месте работы, 
службы и занимаемой 
должности кандидата в 
усыновители 
 
сведения о доходе кан-
дидата в усыновители за 
предшествующий усы-
новлению год 
 
письменное разрешение 
на усыновление компе-
тентного органа государ-
ства, гражданином кото-
рого является ребенок, 
проживающий на терри-
тории Республики Бела-
русь, – в случае его усы-
новления постоянно 
проживающими на тер-
ритории Республики Бе-
ларусь гражданами Рес-
публики Беларусь, ино-
странными гражданами 
или лицами без граждан-
ства 
 
письменное разрешение 
на усыновление компе-
тентного органа государ-
ства, на территории ко-
торого постоянно про-
живают кандидаты в 
усыновители, – в случае 
усыновления ребенка 
лицами, постоянно про-
живающими на террито-
рии иностранного госу-
дарства 

ет служба «Одно 

окно» 

2. 

(4.2.) 

Назначение 
ежемесячных 
денежных вы-
плат на содер-
жание усынов-
ленных детей 

заявление 

 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность усыновителя 

 

свидетельства о рожде-

нии несовершеннолетних 

детей 

 

копия решения суда об 

усыновлении 

 

копия приказа об отпус-

ке – в случае использо-

вания усыновителем 

кратковременного от-

пуска без сохранения 

заработной платы про-

должительностью не 

менее 30 календарных 

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления 

- Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 



дней 

3. 

(4.4.) 

Принятие реше-
ния об установ-
лении опеки 
(попечитель-
ства) над несо-
вершеннолет-
ним и назначе-
нии опекуна 
(попечителя 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность кандидата в 
опекуны (попечители) 
 
автобиография кандида-
та в опекуны (попечите-
ли) 
 
одна фотография заяви-
теля размером 30 х 40 мм 
 
медицинские справки о 
состоянии здоровья кан-
дидата в опекуны (попе-
чители), а также членов 
семьи кандидата в опе-
куны (попечители) 
\ 
 
документы, подтвер-
ждающие отсутствие у 
ребенка родителей либо 
наличие другого основа-
ния назначения опеки 
(попечительства) 
 
письменное согласие 
родителей (единственно-
го родителя) на назначе-
ние ребенку опекуна 
(попечителя) – в случае 
установления опеки (по-
печительства) над ребен-
ком, родители которого 
не могут исполнять ро-
дительские обязанности 
по уважительным при-
чинам (командировка, 
заболевание и другие) 
 
письменное разрешение 
на установление опеки 
(попечительства) компе-
тентного органа государ-
ства, гражданином кото-
рого является ребенок, 
проживающий (находя-
щийся) на территории 
Республики Беларусь, – в 
случае установления над 
ним опеки (попечитель-
ства) постоянно прожи-
вающими на территории 
Республики Беларусь 
гражданами Республики 
Беларусь, иностранными 
гражданами или лицами 
без гражданства (за ис-
ключением случаев 
установления опеки (по-
печительства) над ино-
странными гражданами и 
лицами без гражданства, 
не достигшими 18-
летнего возраста, не со-
стоящими в браке и при-
бывшими на территорию 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

до достиже-

ния ребенком 

(детьми) 18-

летнего воз-

раста 

Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 



Республики Беларусь без 
сопровождения законных 
представителей, хода-
тайствующими о предо-
ставлении статуса бе-
женца или дополнитель-
ной защиты либо убе-
жища в Республике Бе-
ларусь, а также над ино-
странными гражданами и 
лицами без гражданства, 
не достигшими 18-
летнего возраста, не со-
стоящими в браке и при-
бывшими на территорию 
Республики Беларусь без 
сопровождения законных 
представителей, которым 
предоставлены статус 
беженца или дополни-
тельная либо временная 
защита или убежище в 
Республике Беларусь) 
 
свидетельство о заклю-
чении брака – в случае, 
если кандидат в опекуны 
(попечители) состоит в 
браке 
 
письменное согласие 
совершеннолетних чле-
нов семьи кандидата в 
опекуны (попечители), 
проживающих совместно 
с ним 

4. 

(4.5.) 

Принятие реше-
ния о выдаче 
родителю, опе-
куну (попечите-
лю) предвари-
тельного разре-
шения (согла-
сия) на совер-
шение сделок, 
противоречащих 
интересам или 
влекущих 
уменьшение 
имущества ре-
бенка, подопеч-
ного 

заявление с указанием 

причин совершения и 

описанием предполагае-

мой сделки с имуще-

ством ребенка, подопеч-

ного 

 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность родителя, опе-

куна (попечителя) 

 

копии документов, под-

тверждающих принад-

лежность имущества 

ребенку, подопечному 

 

копия кредитного дого-

вора – в случае сдачи 

имущества ребенка, под-

опечного в залог 

 

свидетельство о рожде-

нии ребенка, подопечно-

го (в случае, если под-

опечный является несо-

вершеннолетним) 

бесплатно 15 дней со 15 
дней со дня 
подачи заяв-
ления, а в 
случае запро-
са докумен-
тов и (или) 
сведений от 
других госу-
дарственных 
органов, 
иных органи-
заций – 
1 месяц 

6 месяцев Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 

5. 

(4.6.) 

Принятие реше-
ния о передаче 
ребенка (детей) 
на воспитание в 
приемную се-

заявление 

 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность кандидата в 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

до достиже-

ния ребенком 

(детьми) 18-

летнего воз-

раста 

Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 



мью приемные родители 

 

свидетельство о заклю-

чении брака – в случае, 

если кандидат в прием-

ные родители состоит в 

браке 

 

медицинские справки о 

состоянии здоровья кан-

дидата в приемные роди-

тели, а также членов се-

мьи кандидата в прием-

ные родители 

 

письменное согласие 

совершеннолетних чле-

нов семьи кандидата в 

приемные родители, 

проживающих совместно 

с ним, на передачу ре-

бенка (детей) 

 

сведения о доходе за 

предшествующий пере-

даче ребенка (детей) в 

приемную семью год 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 

6. 

(4.7) 

Принятие реше-
ния о создании 
детского дома 
семейного типа 

заявление 

 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность кандидата в 

родители-воспитатели 

 

свидетельство о заклю-

чении брака – в случае, 

если кандидат в родите-

ли-воспитатели состоит в 

браке 

 

медицинская справка о 

состоянии здоровья кан-

дидата в родители-

воспитатели 

 

документ об образова-

нии, документ об обуче-

нии 

 

письменное согласие 

совершеннолетних чле-

нов семьи кандидата в 

родители-воспитатели, 

проживающих совместно 

с ним 

сведения о доходе за 

предшествующий обра-

зованию детского дома 

семейного типа год 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 

7. 

(4.9.) 

Принятие реше-
ния об измене-
нии фамилии 
несовершенно-
летнего и соб-
ственного имени 
несовершенно-
летнего старше 

заявление 

 

свидетельство о рожде-

нии несовершеннолетне-

го 

 

письменное согласие 

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления, а в 
случае истре-
бования мне-
ния родителя 
ребенка или 
запроса до-

6 месяцев Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 



6 лет несовершеннолетнего, 

достигшего 10 лет 

 

документ, подтвержда-

ющий факт изменения 

фамилии одного из роди-

телей (обоих родителей), 

свидетельство о заклю-

чении (расторжении) 

брака, копия решения 

суда о расторжении бра-

ка, о лишении родителя 

несовершеннолетнего 

родительских прав или 

иной документ, под-

тверждающий наличие 

оснований для измене-

ния фамилии несовер-

шеннолетнего, – в случае 

подачи заявления одним 

из родителей несовер-

шеннолетнего 

кументов и 
(или) сведе-
ний от других 
государ-
ственных 
органов, 
иных органи-
заций – 1 ме-
сяц 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 

8. 

(4.10.) 

Принятие реше-
ния об объявле-
нии несовер-
шеннолетнего 
полностью дее-
способным 
(эмансипация) 

заявление несовершен-

нолетнего 

 

свидетельство о рожде-

нии несовершеннолетне-

го 

 

письменное согласие 

родителей (других за-

конных представителей) 

 

трудовой договор (кон-

тракт) с несовершенно-

летним либо иное под-

тверждение его трудовой 

или предприниматель-

ской деятельности 

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления, а в 
случае истре-
бования мне-
ния родителя 
ребенка или 
запроса до-
кументов и 
(или) сведе-
ний от других 
государ-
ственных 
органов, 
иных органи-
заций – 1 ме-
сяц 

бессрочно Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60 

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 

9. 

(4.11.) 
  Принятие ре-

шения об осво-

бождении опе-

кунов, попечи-

телей от выпол-

нения ими своих 

обязанностей 

заявление 

паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно  Главный специа-

лист  

Наумович А.А. 

каб. 254 

тел. 62 61 63 

 

во время отсут-

ствия – 

зам.начальника  

Рекеть Н.П.. 

каб. 257 

тел. 62 61 60  

Приём докумен-

тов осуществля-

ет служба «Одно 

окно» 

 

Труд и социальная защита (сектор кадрово-правовой работы) 

1. 

(2.1.) 

Выдача выпис-
ки (копии) из 
трудовой книж-
ки  

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно Методист УМК 

Бибикова Ю.Г. 

каб. 255 

тел.62 61 64 

 

во время отсут-

ствия – секретарь 



 

Петречук В.В. 

каб. 256 

тел. 62-61-66 

2. 

(2.2.) 
Выдача справки 

о месте работы, 

службы и зани-

маемой  

должности 
 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Методист УМК 

Бибикова Ю.Г. 

каб. 255 

тел.62 61 64 

 

во время отсут-

ствия – секретарь 

Петречук В.В. 

каб. 256 

тел. 62-61-66 

3. 

(2.3.) 

Выдача справки 
о периоде работы, 
службы 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Методист УМК 

Бибикова Ю.Г. 

каб. 255 

тел.62 61 64 

 

во время отсут-

ствия – секретарь 

Петречук В.В. 

каб. 256 

тел. 62-61-66 

4. 

(2.19.) 

Выдача справки 
о выходе на 
работу, службу 
до истечения 
отпуска по ухо-
ду за ребенком 
в возрасте до 3 
лет и прекраще-
нии выплаты 
пособия 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Методист УМК 

Бибикова Ю.Г. 

каб. 255 

тел.62 61 64 

 

во время отсут-

ствия – секретарь 

Петречук В.В. 

каб. 256 

тел. 62-61-66 

5. 

(2.25.) 
Выдача справки 

о нахождении в 

отпуске по ухо-

ду за ребенком 

до достижения 

им возраста 3 

лет 
 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Методист УМК 

Бибикова Ю.Г. 

каб. 255 

тел.62 61 64 

 

во время отсут-

ствия – секретарь 

Петречук В.В. 

каб. 256 

тел. 62-61-66 


