
  

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

5 декабря 2019 г. № 867 

Об установлении перечня и форм ведомственной отчетности 

Министерства образования Республики Беларусь на 2020 г. 

На основании подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 2 марта 2011 г. № 95 «О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в 

государственной статистической отчетности» и протоколов заседания 

Межведомственного совета по государственной статистике от 30 октября 2019 г. 

№ 6пр и от 13 ноября 2019 г. № 7пр  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить: 

перечень форм ведомственной отчетности Министерства образования 

Республики Беларусь на 2020 год согласно приложению 1; 

формы ведомственной отчетности Министерства образования 

Республики Беларусь на 2020 год согласно приложениям 2-20. 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя 

Министра И.А.Старовойтову, заместителей Министра С.В.Рудого, А.В.Кадлубая. 

  

Министр И.В.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к приказу Министра образования 
Республики Беларусь 

05.12.2019 N 867 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ФОРМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА 2020 ГОД 

 



N 
п/п 

Название 
Периодичность 
представления 

Сроки 
представления 

Кто представляет Кому представляется форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Справаздача дзiцячага дома, 
школы-iнтэрната для дзяцей-сiрот 
i дзяцей, якiя засталiся без апекi 
бацькоў, спецыяльнай 
агульнаадукацыйнай школы-
iнтэрната, дапаможнай школы-
iнтэрната, санаторнай школы-
iнтэрната, сацыяльна-
педагагiчнага цэнтра, дзiцячай 
вёскi (гарадка) 

1 раз в год 7 сентября Детские дома, школы-интернаты 
для детей-сирот и детей, которые 
остались без попечения 
родителей, специальные 
общеобразовательные школы-
интернаты, вспомогательные 
школы-интернаты, санаторные 
школы-интернаты, социально-
педагогические центры, детские 
деревни (городки) 

Главному управлению по 
образованию областного 
(комитету по образованию 
Минского городского) 
исполнительного комитета 

1 октября Главные управления по 
образованию областных (комитет 
по образованию Минского 
городского) исполнительных 
комитетов - сводные данные 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

25 октября Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" - сводные 
данные 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

2 Справаздача ўстановы дадатковай 
адукацыi дзяцей i моладзi 

1 раз в год 20 декабря Учреждения дополнительного 
образования детей и молодежи, 
центры (дворцы) 

Структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городе Минске, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

25 декабря Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 

Главному управлению по 
образованию областного 
(комитету по образованию 
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местных администраций районов 
в городе Минске, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные 

Минского городского) 
исполнительного комитета 

10 января Главные управления по 
образованию областных (комитет 
по образованию Минского 
городского) исполнительных 
комитетов - сводные данные 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

1 февраля Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

3 Сведения об обеспечении 
учащихся, получающих общее 
среднее образование, 
специальное образование на 
уровне общего среднего 
образования в начальных школах, 
базовых школах, средних школах, 
гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах 
(кроме средних школ - училищ 
олимпийского резерва), 
специальных 
общеобразовательных школах, 
вспомогательных школах на 
территории радиоактивного 
загрязнения, бесплатным 
питанием 

1 раз в год 20 сентября Начальные, базовые, средние 
школы; гимназии; лицеи; учебно-
педагогические комплексы, 
специальные 
общеобразовательные школы, 
вспомогательные школы (далее - 
учреждения образования), 
расположенные на территории 
радиоактивного загрязнения, 
подчиненные структурным 
подразделениям городских, 
районных исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

Структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

1 октября Учреждения образования, 
расположенные на территории 
радиоактивного загрязнения, 
подчиненные структурным 
подразделениям областных 

Структурным подразделениям 
областных исполнительных 
комитетов, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 
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(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Структурные подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 
- сводные данные 

15 октября Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

1 ноября Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

Министерству образования 
Республики Беларусь 



4 Сведения об обеспечении 
педагогическими кадрами 
учреждений общего среднего 
образования, учреждений 
образования и иных организаций, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, учреждений 
дополнительного образования 
детей и молодежи на территории 
радиоактивного загрязнения об 
оздоровлении обучающихся 
учреждений общего среднего 
образования, учреждений 
образования и иных организаций, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, учреждений 
специального образования, на 
территории радиоактивного 
загрязнения 

1 раз в год 10 декабря Учреждения общего среднего 
образования, специального 
образования, учреждения 
образования и иные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования (далее - учреждения 
дошкольного образования), 
расположенные на территории 
радиоактивного загрязнения, 
подчиненные структурным 
подразделениям городских, 
районных исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

Структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

15 декабря Учреждения общего среднего 
образования, специального 
образования и учреждения 
дошкольного образования, 
расположенные на территории 
радиоактивного загрязнения, 
подчиненные структурным 
подразделениям областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Структурным подразделениям 
областных исполнительных 
комитетов, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющие 
государственно-властные 
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полномочия в сфере образования 
- сводные данные 

20 декабря Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

30 декабря Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

5 Отчет об усыновлении детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за 20___ 
год 

1 раз в год 15 января Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в г. Минске, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

25 января Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные по 
областям и г. Минску 

Учреждению "Национальный 
центр усыновления Министерства 
образования Республики 
Беларусь" 

1 февраля Учреждение "Национальный 
центр усыновления Министерства 
образования Республики 
Беларусь" - сводные данные по 
республике, областям и г. Минску 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

6 Сведения о готовности к 
20___/20___ учебному году 
учреждений образования, 

1 раз в год 28 июля Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы специального 

Структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
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реализующих образовательные 
программы специального 
образования, инклюзивное 
образование 

образования, подчиненные 
структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

  5 августа Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы специального 
образования, подчиненные 
структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

10 августа Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 
- сводные данные по району 
(городу) структурные 
подразделения областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные по 
области (г. Минску) 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

7 Сведения об оздоровлении детей 
с особенностями 

1 раз в год 15 сентября Учреждения образования, 
реализующие образовательные 

Структурным подразделениям 
городских, районных 
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психофизического развития в 
летний период 20___ года 

программы специального 
образования, подчиненные 
структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

30 сентября Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы специального 
образования, подчиненные 
структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 
- сводные данные по району 
(городу) 

15 октября Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные по 
области (г. Минску) 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

8 Отчет государственного центра 1 раз в год 5 октября Государственные районные Государственным областным 
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коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации 

(городские) центры 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации (далее - 
ЦКРОиР) 

(Минскому городскому) ЦКРОиР; 
структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

20 октября Государственные областные 
(Минский городской) ЦКРОиР - 
сводные данные 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

15 ноября Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

9 Сведения о трудоустройстве 
выпускников учреждений 
образования, реализующих 
образовательную программу 
специального образования на 
уровне общего среднего 
образования, образовательную 
программу специального 
образования на уровне общего 
среднего образования для лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью в 20___/20___ 
учебном году 

1 раз в год 1 октября Учреждения образования, 
реализующие образовательную 
программу специального 
образования на уровне общего 
среднего образования, 
образовательную программу 
специального образования на 
уровне общего среднего 
образования для лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью, подчиненные 
структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

Структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

15 октября Учреждения образования, 
реализующие образовательную 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
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программу специального 
образования на уровне общего 
среднего образования, 
образовательную программу 
специального образования на 
уровне общего среднего 
образования для лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью, подчиненные 
структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 
- сводные данные по району 
(городу) 

1 ноября Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные по 
области (г. Минску) 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

10 Сведения о ходе комплектования 
учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы профессионально-
технического образования 

3 раза в год (по 
состоянию на 15 
июля, 15 августа, 

15 сентября) 

На 2-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы профессионально-
технического образования, 
подчиненные структурным 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
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подразделениям областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

образования 

На 5-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы профессионально-
технического образования, 
подчиненные Министерству 
образования Республики 
Беларусь, Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, 
Министерству транспорта и 
коммуникаций Республики 
Беларусь, концерну "Беллегпром", 
Белкоопсоюзу; структурные 
подразделения областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
которые осуществляют 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 
- сводные данные 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

11 Сведения о распределении, 
направлении на работу 
выпускников учреждений 
образования, реализующих 
образовательные программы 
профессионально-технического 
образования 

1 раз в год (по 
состоянию на 1 

мая) 

На 2-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы профессионально-
технического образования, 
подчиненные структурным 
подразделениям областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 
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На 5-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы профессионально-
технического образования, 
подчиненные Министерству 
образования Республики 
Беларусь, Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, 
Министерству транспорта и 
коммуникаций Республики 
Беларусь, концерну "Беллегпром" 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные 

12 Сведения о выполнении 
нормативов государственных 
социальных стандартов 

Полугодовая 1-го числа 
отчетного 
периода 

Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

3-го числа 
отчетного 
периода 

Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

13 Отчет об итогах приема 
документов от абитуриентов и 
зачисления абитуриентов в 
учреждение образования, 

1 раз в год 20 августа Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы среднего 
специального образования 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6086
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6367


реализующее образовательные 
программы среднего 
специального образования, в 
20___ году 

27 августа Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" - сводные 
данные 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

14 Отчет об итогах приема 
документов от абитуриентов в 
учреждение высшего образования 
в 20___ г. 

1 раз в год 19 июля Учреждения высшего 
образования: в дневной, вечерней 
и заочной формах получения 
образования 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

26 июля Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" - сводные 
данные: в дневной, вечерней и 
заочной формах получения 
образования 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

15 Отчет об итогах зачисления 
абитуриентов в учреждение 
высшего образования в 20___ г. 

1 раз в год 8 августа Учреждения высшего 
образования: в дневной, вечерней 
и заочной формах получения 
образования 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

16 августа Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" - сводные 
данные: в дневной, вечерней и 
заочной формах получения 
образования 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

16 Отчет об обращениях граждан и 
юридических лиц 

Квартальная Не позднее 5-го 
числа после 

отчетного 
периода 

Государственные организации, 
подчиненные Министерству 
образования Республики Беларусь 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

17 Сведения о ходе возмещения в 
республиканский и (или) местные 
бюджеты средств, затраченных 

2 раза в год (по 
состоянию на 1 

января и 1 июля) 

На 3-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы среднего 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
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государством на подготовку 
специалистов, рабочих, служащих 
в учреждениях образования, 
реализующих образовательные 
программы высшего образования, 
среднего специального 
образования и профессионально-
технического образования 

специального образования и 
профессионально-технического 
образования, подчиненные 
структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

На 7-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы высшего образования, 
среднего специального 
образования и профессионально-
технического образования, 
подчиненные Министерству 
образования Республики Беларусь 
и другим Министерствам 
Республики Беларусь; 
структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные 

Учреждению "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

На 10-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

Учреждение "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства образования 
Республики Беларусь" 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

18 Сведения об объеме 
педагогической нагрузки учителей 
и преподавателей в учреждениях 
образования, реализующих 
образовательные программы 
общего среднего, 
профессионально-технического, 

1 раз в год 1 октября Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы общего среднего 
образования, подчиненные 
структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 

Структурным подразделениям 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 
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среднего специального 
образования, специального 
образования на уровне общего 
среднего образования, в 
20___/20___ учебном году 

местных администраций районов 
в городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 

1 октября Учреждения образования, 
реализующие образовательные 
программы общего среднего, 
профессионально-технического, 
среднего специального 
образования, подчиненные 
структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

Структурным подразделениям 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

15 октября Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций районов 
в городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере образования 
- сводные данные по району 
(городу) 

20 октября Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования - сводные данные по 
области (г. Минску) 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

19 Отчет об организации занятости 
молодежи 

4 раза в год (по 
состоянию на 1 
января, 1 мая, 1 
июля, 1 октября) 

10 января 10 мая 
10 июля 10 

октября 

Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-

Министерству образования 
Республики Беларусь 
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властные полномочия в сфере 
молодежной политики 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДАМАСНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ 

 

СПРАВАЗДАЧА 
дзiцячага дома, школы-iнтэрната для дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў, 

спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-iнтэрната, дапаможнай школы-iнтэрната, 
санаторнай школы-iнтэрната, сацыяльна-педагагiчнага цэнтра, дзiцячай вёскi (гарадка) 

па стану на 5 верасня 20___/20___ навучальнага года 

 

МАГЧЫМА ПРАДСТАЎЛЕННЕ Ў ЭЛЕКТРОННЫМ ВЫГЛЯДЗЕ 

 

Хто прадстаўляе 
справаздачнасць 

Каму 
прадстаўляецца 
справаздачнасць 

Тэрмiн 
прадстаўлення 

 Перыядыйнасць 
прадстаўлення 

1 раз у год 

Дзiцячыя дамы, школы-
iнтэрнаты для дзяцей-сiрот i 
дзяцей, якiя засталiся без апекi 
бацькоў, спецыяльныя 
агульнаадукацыйныя школы-
iнтэрнаты, дапаможныя школы-
iнтэрнаты, санаторныя школы-
iнтэрнаты, сацыяльна-
педагагiчныя цэнтры, дзiцячыя 
вёскi (гарадкi) (далей - 
установа) 

Галоўнаму 
ўпраўленню па 
адукацыi 
абласнога 
(камiтэту па 
адукацыi Мiнскага 
гарадскога) 
выканаўчага 
камiтэта 

7 верасня  

 

Галоўныя упраўленнi па 
адукацыi абласных (камiтэт па 
адукацыi Мiнскага гарадскога) 
выканаўчых камiтэтаў - зводныя 
даныя 

Установе "Галоўны 
iнфармацыйна-
аналiтьтчны цэнтр 
Мiнiстэрства 
адукацыi 
Рэспублiкi 
Беларусь" 

1 кастрычнiка  

Установа "Галоўны 
iнфармацыйна-аналiтычны 
цэнтр Мiнiстэрства адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь" - зводныя 
даныя 

Мiнiстэрству 
адукацыi 
Рэспублiкi 
Беларусь 

25 кастрычнiка  

 



Поўная назва юрыдычнай асобы ______________________________________________ 

 
РАЗДЗЕЛ I 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 
 

Таблiца 1 
 

Назва паказчыка 
Код 

радка 
Код 

А Б 1 

Код мясцовасцi, дзе знаходзiцца ўстанова 
(1 - горад i паселак гарадскога тыпу; 2 - сельскi населены пункт)................. 01  

Код вiду ўстановы 
(1 - дзiцячы дом; 2 - школа-iнтэрнат для дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без 
апекi бацькоў; 3 - спецыяльная агульнаадукацыйная школа-iнтэрнат; 4 - 
дапаможная школа-iнтэрнат; 5 - санаторная школа-iнтэрнат; 6 - сацыяльна-
педагагiчны цэнтр; 7 - дзiцячая вёска 
(гарадок))............................................................................................................. 02  

 
РАЗДЗЕЛ II 

ЗВЕСТКI АБ ВЫХАВАНЦАХ, КОЛЬКАСЦI ГРУП I МЕСЦАЎ 
 

Таблiца 2 
 

Назва паказчыка 
Код 

радка 
Адзiнка 

вымярэння 
Усяго 

А Б В 1 

Колькасць выхаванцаў на 5 верасня бягучага навучальнага 
года - усяго.................................................. 05 чалавек  

у тым лiку ва ўзросце: 

06 чалавек  0 - 3 гадоў....................................................................... 

4 - 6 гадоў....................................................................... 07 чалавек  

7 - 17 гадоў..................................................................... 08 чалавек  

18 гадоў i больш............................................................ 09 чалавек  

З радка 05 - колькасць дзяўчынак - усяго......................... 10 чалавек  

у тым лiку ва ўзросце: 

11 чалавек  0 - 3 гадоў....................................................................... 

4 - 6 гадоў....................................................................... 12 чалавек  

7 - 17 гадоў..................................................................... 13 чалавек  
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18 гадоў i больш............................................................ 14 чалавек  

З радка 05 - колькасць:    

дзяцей-сiрот................................................................... 15 чалавек  

дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў........................ 16 чалавек  

асоб з лiку дзяцей-сiрот................................................. 17 чалавек  

асоб з лiку дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў..... 18 чалавек  

дзяцей, прызнаных маючымi патрэбу ў дзяржаўнай 
абароне рашэннямi камiсiй па справах 
непаўналетнiх................................................................ 19 чалавек 

 

дзяцей-iнвалiдаў............................................................ 20 чалавек  

З радка 05 - колькасць выхаванцаў, якiя навучаюцца ў 
навучальных установах - усяго......................................... 21 чалавек 

 

у тым лiку:    

на I ступенi агульнай сярэдняй адукацыi..................... 22 чалавекi  

на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi................... 23 чалавекi  

на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi.................. 24 чалавекi  

ва ўстановах прафесiянальна-тэхнiчнай, сярэдняй 
спецыяльнай i вышэйшай адукацыi............................. 25 чалавек 

 

З радка 05 - колькасць выхаванцаў, якiя навучаюцца ў 
iншай установе агульнай сярэдняй адукацыi................... 26 чалавек 

 

Колькасць груп выхаванцаў.............................................. 27 чалавек  

Колькасць месцаў.............................................................. 28 чалавек  

Колькасць прыходзячых вучняў....................................... 29 чалавек  

Колькасць атрымаўшых сацыяльна-педагагiчную i 
псiхалагiчную дапамогу ў сацыяльна-педагагiчным цэнтры:  чалавек 

 

дзяцей............................................................................. 30 <*> чалавек  

педагогаў........................................................................ 31 <*> чалавек  

бацькоў........................................................................... 32 <*> чалавекi  

 
-------------------------------- 

<*> Радкi 30 - 32 запаўняюць толькi сацыяльна-педагагiчныя цэнтры. 
 

РАЗДЗЕЛ III 
ЗВЕСТКI АБ ПРЫБЫЦЦI I ВЫБЫЦЦI ВЫХАВАНЦАЎ 

 
Таблiца 3 

file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P327
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P327
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P327
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P455
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P455
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P455


 

Назва паказчыка 
Код 

радка 
Усяго, 

чалавек 

А Б 1 

Колькасць выхаванцаў на 5 верасня мiнулага навучальнага года....... 35  

Колькасць выхаванцаў, якiя прыбылi за справаздачны перыяд........... 36  

з iх колькасць дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi 
бацькоў................................................................................................. 37  

Колькасць выхаванцаў, якiя выбылi за справаздачны перыяд (сума 
радкоў з 41 па 50, з 52 па 54)................................................................... 38  

з iх колькасць дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi 
бацькоў................................................................................................. 39  

з iх атрымалi статус дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi 
бацькоў за справаздачны перыяд, у час знаходжання ва 
ўстанове........................................................................................... 40  

З радка 38 - у тым лiку выбылi:   

ва ўстановы сярэдняй спецыялышй i вышэйшай адукацыi............. 41  

ва ўстановы прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi.............................. 42  

у спецыяльныя вучэбна-выхаваўчыя i лячэбна-выхаваўчыя ўстановы 
алукацыi............................................................................... 43  

у школы-iнтэрнаты для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця 
i дамы-iнтэрнаты для дзяцей-iнвалiдаў (цi дамы-iнтэрнаты для 
састарэлых i iнвалiдаў)..................................... 44  

у iншыя дзiцячыя дамы, школы-iнтэрнаты, сацыяльна-педагагiчныя 
цэнтры........................................................ 45  

у апякунскiя сем'i.................................................................................. 46  

у прыёмныя сем'i.................................................................................. 47  

у дзiцячыя дамы сямейнага тыпу........................................................ 48  

у дзiцячыя вёскi (гарадкi)..................................................................... 49  

на ўсынаўленне................................................................................... 50  

з iх за мяжу....................................................................................... 51  

да бацькоў............................................................................................. 52  

на работу............................................................................................... 53  

па iншых прычынах............................................................................. 54  

Колькасць выхаванцаў, якiя выпускаюцца ў бягучым навучальным 55  
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годзе........................................................................................................... 

Колькасць выхаванцаў, якiя былi вывезены на адпачынак мiнулым 
летам.......................................................................................................... 56  

 
РАЗДЗЕЛ IV 

КОЛЬКАСЦЬ I СКЛАД РАБОТНIКАЎ 
 

Таблiца 4 
 

Звесткi аб колькасцi i складзе работнiкаў 
 

чалавек 



 

Назва паказчыка 
Код 

радка 

Колькасць 
работнiкаў, 
уключаючы 

сумяшчальнiкаў 

З графы 1 

колькасць 
жанчын 

колькасць работнiкаў, якiя 

маюць адукацыю маюць квалiфiкацыйную катэгорыю 

усяго 
з iх 

асноўных 
работнiкаў 

вышэйшую 
сярэднюю 

спецыяльную 
агульную 
сярэднюю 

вышэйшую першую другую 

усяго 
з iх з 

вышэйшай 
адукацыяй 

усяго 
з iх з 

вышэйшай 
адукацыяй 

усяго 
з iх з 

вышэйшай 
адукацыяй 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Усяго работнiкаў 
(сума радкоў 62, з 75 па 
78)....................... 61             

у тым лiку: 
педагагiчныя работнiкi 
- усяго (сума радкоў з 
63 па 68, 70, з 72 па 
74)................... 62             

у тым лiку: 

63             дырэктар................... 

намеснiк дырэктара 
па асноўнай 
дзейнасцi.................. 64             

загадчык дзiцячага 
сацыяльнага 
прытулка.................. 65             
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настаўнiкi.................. 66             

выхавальнiкi............. 67             

педагогi-псiхолагi..... 68             

з iх забяспечваюць 
работу дзiцячага 
сацыяльнага 
прытулка.............. 69  X X X X X X X X X X X 

педагогi 
сацыяльныя.............. 70             

з iх 
забяспечваюць 
работу дзiцячага 
сацыяльнага 
прытулка............ 71  X X X X X X X X X X X 

настаўнiкi-дэфектолагi.. 72             

бацькi-выхавальнiкi........ 73       X X X X X X 

iншыя педагагiчныя 
работнiкi........................ 74             

памочнiкi 
выхавальнiка................. 75       X X X X X X 

урачы............................. 76             

сярэднi медыцынскi 
персанал........................ 77             

iншыя работнiкi............. 78       X X X X X X 



 
Таблiца 5 

 
Звесткi аб напаўняльнасцi дзiцячага сацыяльнага прытулка 

 

Назва паказчыка 
Код 

радка 
Усяго, 

працэнтаў 

А Б 1 

Напаўняльнасць дзiцячага сацыяльнага прытулка за справаздачны 
перыяд........................................................................... 

79 
 

 
РАЗДЗЕЛ V 

ЗВЕСТКI АБ МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЙ БАЗЕ ЎСТАНОВЫ <*> 
 

Звесткi аб плошчы памяшканняў, зямельнага участка i колькасцi транспартных сродкаў 
 

Таблiца 6 
 

Назва паказчыка 
Код 

радка 
Адзiнка вымярэння Фактычна 

А Б В 1 

Агульная плошча ўсiх памяшканняў......... 80 квадратных метраў  

Плошча ўласнага зямельнага участка....... 81 гектараў  

Колькасць аўтобусаў.................................. 82 адзiнак  

Колькасць iншых транспартных сродкаў 83 адзiнак  

 
Таблiца 7 

 
Характарыстыка будынкаў 

 

Назва паказчыка Код радка Код (1 - так, 2 - не) 

А Б 1 

Наяўнасць ва ўстанове:   

уласнага будынка.................................................... 84 

майстэрняў.............................................................. 85  

актавай залы............................................................ 86  

спартыўнай залы.................................................... 87  

стадыёна, спартыўных пляцовак.......................... 88  

басейна.................................................................... 89  
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камп'ютарнага класа............................................... 90  

бiблiятэкi.................................................................. 91  

цяплiц, аранжарэй.................................................. 92  

падсобнай гаспадаркi............................................. 93  

Тэхнiчны стан будынка:   

патрабуе капiтальнага рамонту.............................. 94 

мае:   

вадаправод......................................................... 95  

цэнтральнае ацяпленне..................................... 96  

каналiзацыю....................................................... 97  

пабудаваны па тыпавому праекту......................... 98  

 
Кiраўнiк (упаўнаважаны намеснiк кiраўнiка) 

юрыдычнай асобы                            ________  

______________________ 

                                           (подпiс)  (iнiцыялы, прозвiшча) 

Адказны за складанне справаздачнасцi 

______________________________________ 

                                          (прозвiшча, уласнае iмя, iмя 

                                      па бацьку (пры яго наяўнасцi), нумар 

                                       тэлефона, адрас электроннай пошты) 

 

                                        "___" ____________________ 20___ 

г. 

                                           (дата складання 

справаздачнасцi) 

 
-------------------------------- 

<*> Раздзел V запаўняецца 1 раз у 5 гадоў, пачынаючы са справаздачы па стану на 5 
верасня 2017/2018 навучальнага года. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДАМАСНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ 

 

СПРАВАЗДАЧА 
ўстановы дадатковай адукацыi дзяцей i моладзi 

па стану на 1 снежня 20___ г. 



 

МАГЧЫМА ПРАДАСТАЎЛЕННЕ Ў ЭЛЕКТРОННЫМ ВЫГЛЯДЗЕ 

 

Хто прадстаўляе 
справаздачнасць 

Каму прадстаўляецца 
справаздачнасць 

Тэрмiн 
прадстаўлення 

 
Перыядыйнасць 
прадстаўлення 

1 раз у год 
Установы дадатковай 
адукацыi дзяцей i моладзi 
- цэнтры (палацы) (далей 
- установы); 

Структурнаму 
падраздзяленню 
гарадскога, раённага 
выканаўчага камiтэта, 
мясцовай 
адмiнiстрацыi раёна ў 
горадзе Мiнску, якое 
ажыццяўляе 
дзяржаўна-ўладныя 
паўнамоцтвы ў сферы 
адукацыi; 

20 снежня  

 

структурныя 
падраздзяленнi гарадскiх, 
раённых выканаўчых 
камiтэтаў, мясцовых 
адмiнiстрацый раёнаў у 
горадзе Мiнску, якiя 
ажыццяўляюць 
дзяржаўна-ўладныя 
паўнамоцтвы ў сферы 
адукацыi - зводныя 
даныя; 

галоўнаму упраўленню 
па адукацыi абласнога 
(камiтэту па адукацыi 
Мiнскага гарадскога) 
выканаўчага камiтэта; 

25 снежня  

галоўныя ўпраўленнi па 
адукацыi абласных 
(камiтэт па адукацыi 
Мiнскага гарадскога) 
выканаўчых камiтэтаў - 
зводныя даныя; 

установе "Галоўны 
iнфармацыйна-
аналiтычны цэнтр 
Мiнiстэрства адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь"; 

10 студзеня 

 

установа "Галоўны 
iнфармацыйна-
аналiтычны цэнтр 
Мiнiстэрства адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь" - 
зводныя даныя 

Мiнiстэрству адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь 

1 лютага  

 

Поўная назва юрыдычнай асобы ______________________________________________ 

 
РАЗДЗЕЛ I 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 
 

Таблiца 1 
 



Назва паказчыка Код радка Код 

А Б 1 

Код вiда ўстановы 

01 

 

(10 - аднапрофiльная; 30 - шматпрофiльная).................... 

Код профiля аднапрофiльнай установы 

02 

 

(11 - тэхнiчны; 

12 - спартыўна-тэхнiчны; 

13 - эколага-бiялагiчны; 

14 - турысцка-краязнаўчы; 

15 - фiзкультурна-спартыўны; 

16 - мастацкi;...................................................................... 

17 - сацыяльна-эканамiчны;  

18 - сацыяльна-педагагiчны; 

19 - культурна-дасугавы; 

20 - ваенна-патрыятычны; 

21 - грамадска-гуманiтарны; 

22 - прыродазнаўча-матэматычны; 

23 - iншы)............................................................................. 

 
РАЗДЗЕЛ II 

АБ'ЯДНАННI ПА IНТАРЭСАХ 
 

Таблiца 2 
 



Назва паказчыка 
Код 

радка 

Колькасць 
аб'яднанняў 
па iнтарэсах, 

адзiнак 

Колькасць 
навучэнцаў 
у iх, чалавек 

У тым лiку ва ўзросце З графы 2 

да 5 
гадоў 

уключна 

6 - 17 
гадоў 

18 
гадоў i 
больш 

якiя знаходзяцца ў 
сацыяльна-небяспечным 

становiшчы 

асобы з 
асаблiвасцямi 
псiхафiзiчнага 

развiцця 

якiя 
знаходзяцца 

на ўлiку ў 
камiсii па 
справах 

непаўналетнiх 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Аб'яднаннi па iнтарэсах - усяго 
(сума радкоў з 04 па 
16)....................................... 03 

        

у тым лiку: 

04 

        

тэхнiчныя............................ 

спартыўна-тэхнiчныя........ 05         

эколага-бiялагiчныя............ 06         

турысцка-краязнаўчыя...... 07         

фiзкультурна-спартыўныя. 08         

мастацкiя............................. 09         

сацыяльна-эканамiчныя... 10         

сацыяльна-педагагiчныя... 11         

культурна-дасугавыя......... 12         

ваенна-патрыятычныя...... 13         
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грамадска-гуманiтарныя.... 14         

прыродазнаўча-
матэматычныя.......................
............. 15 

        

iншыя.................................. 16         

 
РАЗДЗЕЛ III 

КОЛЬКАСЦЬ I САСТАЎ РАБОТНIКАЎ 
 

Таблiца 3 
 

чалавек 
 

Назва паказчыка 
Код 

радка 

Агульная 
колькасць 

педагагiчных 
работнiкаў 

З графы 1 
Колькасць iншых 

работнiкаў 

колькасць 
педагогаў 

дадатковай 
адукацыi 

колькасць 
культарганiзатараў, 

акампанiятараў 

колькасць 
метадыстаў 

усяго 

з iх 
абслугоўваючых 

памяшканне 
ўстановы 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Усяго (уключаючы 
сумяшчальнiкаў) (сума 
радкоў 26, 28, 30 i 32)...... 20 

      

з iх: 

21 

      

жанчыны...................... 

штатныя работнiкi....... 22       
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З радка 20 - маюць 
адукацыю:  

      

вышэйшую (сума 
радкоў 27, 29, 31 i 33)... 23 

сярэднюю 
спецыяльную............... 24 

      

агульную сярэднюю.... 25       

З радка 20 - маюць 
квалiфiкацыйную 
катэгорыю: 

       

вышэйшую................... 26       

з iх з вышэйшай 
адукацыяй............... 27 

      

першую......................... 28       

з iх з вышэйшай 
адукацыяй............... 29 

      

другую.......................... 30       

з iх з вышэйшай 
адукацыяй............... 31 

      

без катэгорыi................ 32       

з iх з вышэйшай 
адукацыяй............... 33 
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РАЗДЗЕЛ IV 

ЗВЕСТКI АБ МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЙ БАЗЕ ЎСТАНОВЫ 
 

Таблiца 4 
 

Назва паказчыка Код радка Адзiнка вымярэння Фактычна 

А Б В 1 

Агульная плошча ўсiх памяшканняў........ 40 квадратных метраў  

Плошча ўласнага зямельнага ўчастка...... 41 гектар  

Колькасйь майстэрняў............................. 42 адзiнкi  

Бiблiятэчны фонд...................................... 43 экзэмпляры  

Колькасць аўтобусаў................................ 44 адзiнкi  

Колькасць грузавых аўтамабiльных 
транспартных сродкаў............................. 45 адзiнак 

 

Колькасць глядзельных (лекцыйных) 
залаў........................................................... 46 

адзiнак  

Колькасць спартыўных залаў.................. 47 адзiнак  

Колькасць цяплiц, аранжарэй................. 48 адзiнак  

Колькасць заалагiчных баз....................... 49 адзiнак  

Колькасць басейнаў................................. 50 адзiнак  

Колькасць камп'ютэрных класаў............. 51 адзiнка  

Колькасць музеяў...................................... 52 адзiнкi  

 
РАЗДЗЕЛ V 

ЗВЕСТКI АБ АРГАНIЗАЦЫI АДПАЧЫНКУ ДЗЯЦЕЙ 
 

Таблiца 5 
 

Назва паказчыка Код радка 
Адзiнка 

вымярэння 
Фактычна 

А Б В 1 

Колькасць уласных турысцкiх баз для размяшчэння 
навучэнцаў-турыстаў......................... 60 

адзiнак  

адзiнка 

 

Колькасць месцаў для навучэнцаў-турыстаў на гэтых 
турысцкiх базах................................................. 61 

Колькасць навучэнцаў-турыстаў, якiя абслугоўвалiся 62 чалавекi  



гэтымi турысцкiмi базамi.................. 

Колькасць навучэнцаў, якiя прымалi ўдзел: 

63 чалавекi 

 

у экскурсiях........................................................ 

у паходах............................................................ 64 чалавекi  

Колькасць профiльных лагераў................................. 65 адзiнак  

Колькасць навучэнцаў, якiя абслугоўвалiся 
профiльнымi лагерамi................................................. 66 чалавек 

 

 
РАЗДЗЕЛ VI 

ЗВЕСТКI АБ КОЛЬКАСЦI НЕПРАФЕСIЙНЫХ (АМАТАРСКIХ) КАЛЕКТЫВАЎ МАСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦI 
 

Таблiца 6 
 

Назва паказчыка 
Код 

радка 
Фактычна, 

адзiнак 

А Б 1 

Колькасць непрафесiйных (аматарскiх) калектываў 
мастацкайтворчасцi, якiя маюць найменнi: 

67 

 

"народны"....................................................................................... 

"узорны".......................................................................................... 68  

 
Кiраўнiк (упаўнаважаны намеснiк кiраўнiка) 

юрыдычнай асобы                            ________  

______________________ 

                                           (подпiс)  (iнiцыялы, прозвiшча) 

 

Адказны за складанне справаздачнасцi 

______________________________________ 

                                          (прозвiшча, уласнае iмя, iмя 

                                      па бацьку (пры яго наяўнасцi), нумар 

                                       телефона, адрас электроннай пошты) 

 

                                         "___" ____________________ 20___ 

г 

                                           дата складання справаздачнасцi 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 



СВЕДЕНИЯ 
об обеспечении учащихся, получающих общее среднее образование, специальное 

образование на уровне общего среднего образования в начальных школах, базовых школах, 
средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ 

- училищ олимпийского резерва), специальных общеобразовательных школах, 
вспомогательных школах на территории радиоактивного загрязнения, бесплатным питанием 

на начало 20___/20___ учебного года 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 Периодичность 
представления 

1 раз в год 
Начальные, базовые, 
средние школы; гимназии; 
лицеи; учебно-
педагогические 
комплексы (кроме 
средних школ - училищ 
олимпийского резерва), 
специальные 
общеобразовательные 
школы, вспомогательные 
школы (далее - 
учреждения образования), 
расположенные на 
территории 
радиоактивного 
загрязнения, 
подчиненные 
структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования; 

Структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования; 

20 сентября  

 

учреждения образования, 
расположенные на 
территории 
радиоактивного 
загрязнения, 
подчиненные 
структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 

структурным 
подразделениям 
областных 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования; 

1 октября   



исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования; структурные 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования - сводные 
данные; 

структурные 
подразделения областных 
(Минского городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования - сводные 
данные; 

учреждению "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования 
Республики Беларусь"; 

15 октября   

учреждение "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

1 ноября   

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
Таблица 1 

 



N 
п/п 

Наименование 
района 

Численность 
учащихся, 
имеющих 
право на 

бесплатное 
питание, 
человек 

Из них 
учащихся, 

проживающих 
на чистой 

территории, но 
обучающиеся в 

учреждениях 
образования в 
загрязненных 

районах, 
человек 

Количество 
учреждений 

образования, в 
которых учащиеся 

обеспечены 
бесплатным 
питанием, 

единиц 

Количество организаций, которыми организовано 
питание, единиц 

Численность учащихся, обеспеченных горячим 
питанием, человек 

всего 

из них в 
сельской 

местности 
<*> 

учреждениями 
образования 

предприятиями 
общепита и 

потребкооперации 

другими 
организациями 

всего 

в том числе 

одноразовым двухразовым 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем 

            

            

2 - зона проживания с правом на отселение 

            

            

3 - зона проживания с последующим отселением 

    

0 - районы, где обучаются учащиеся, проживающие на территории радиоакитивного загрязнения 

   -         
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Руководитель организации     _____________     

____________________________ 

                              (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                                (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности                "___" __________________ 20__ 

г. 

 
-------------------------------- 

<*> В сельской местности - в сельских населенных пунктах. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
об обеспечении педагогическими кадрами учреждений общего среднего образования, 

учреждений образования и иных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, об 

оздоровлении обучающихся учреждений общего среднего образования, учреждений 
образования и иных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, учреждений специального образования, 
на территории радиоактивного загрязнения за _________ год 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 
Периодичность 
представления 

1 раз в год 
Учреждения общего 

среднего образования, 
специального 
образования, учреждения 
образования и иные 
организации, 
реализующие 
образовательную 

Структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющим 

10 декабря  

 



программу дошкольного 
образования (далее - 
учреждения дошкольного 
образования), учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи, 
расположенные на 
территории 
радиоактивного 
загрязнения, подчиненные 
структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования; 

государственно-
властные полномочия 
в сфере образования; 

учреждения общего 
среднего образования, 
специального 
образования, учреждения 
дошкольного образования 
и учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи, 
расположенные на 
территории 
радиоактивного 
загрязнения, подчиненные 
структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования; структурные 
подразделения городских, 
районных исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования - сводные 

структурным 
подразделениям 
областных 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия 
в сфере образования; 

15 декабря   



данные; 

структурные 
подразделения областных 
(Минского городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования - сводные 
данные; 

учреждению "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования 
Республики Беларусь"; 

20 декабря   

учреждение "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

30 декабря   

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 

ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Таблица 1 
 



N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

общего 
среднего 

образования 
(района) 

Количество 
учреждений 

общего среднего 
образования, 

единиц 

Из графы 1 - 
детские сады-
школы <**>, 

единиц 

Численность учащихся в учреждениях 
общего среднего образования, человек 

Из графы 5 - в 
детских садах-
школах <**>, 

человек 

Численность педагогических 
работников, человек 

всего 

из них, в 
сельской 

местности 
<*> 

всего 

из них, в 
сельской 

местности 
<*> 

всего 

из них 

всего 

из них в 
сельской 

местности 
<*> 

всего 

из них 

работающие 
пенсионеры 

молодые 
специалисты (с 

вновь 
прибывшими) учащихся-инвалидов 

в сельской 
местности 

<*> 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем 

              

              

              

2 - зона проживания с правом на отселение 

              

              

              

3 - зона проживания с последующим отселением 
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Окончание табл. 1 

 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

общего 
среднего 

образования 
(района) 

Выбыло 
педагогических 
работников за 
год, человек 

Заявка на 
молодых 

специалистов, 
человек 

Направлено 
молодых 

специалистов, 
человек 

Прибыло 
молодых 

специалистов, 
человек 

Из них 
уроженцы 
местности 

Численность педагогических 
работников, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 
человек 

Численность 
педагогических 

работников, 
поступивших в 
УВО (включая 
выпускников 
учреждений 

общего среднего 
образования) на 
педагогические 
специальности, 

человек 

Численность 
педагогических 

работников, 
поступивших в 

колледжи 
(включая 

выпускников 
учреждений 

общего среднего 
образования) на 
педагогические 
специальности, 

человек 

всего 

из них 

всего 
из них на 
целевую 

подготовку 
всего работающие 

по контракту 
молодые 

специалисты 

А Б 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем 

        X     

        X     

        X     



2 - зона проживания с правом на отселение 

             

             

             

             

3 - зона проживания с последующим отселением 

             

             

             

             



 
РАЗДЕЛ II 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

дошкольного 
образования 

(района) 

Количество 
учреждении 
дошкольного 
образования 

(включая детские 
сады-школы 

(УПК), санаторные 
ДУ), единиц 

Численность воспитанников, человек 

Численность педагогических 
работников, человек 

Количество заключенных 
контрактов с педагогическими 

работниками, единиц 

всего 

из них 

всего 

из них 

всего 

из них 

воспитанников-инвалидов 
в сельской 
местности 

<*> всего 

из них - в 
сельской 

местности 
<*> 

работающие 
пенсионеры 

молодые 
специалисты (с 

вновь 
прибывшими) 

в 
текущем 
учебном 

году 
впервые 

с молодыми 
специалистами 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем 

          X X X 

          X X X 
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          X X X 

2 - зона проживания с правом на отселение 

             

             

             

3 - зона проживания с последующим отселением 

             

             

 
Окончание табл. 2 

 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

дошкольного 
образования 

(района) 

Заявка на 
молодых 

специалистов, 
человек 

Направлено 
молодых 

специалистов, 
человек 

Прибыло 
молодых 

специалистов, 
человек 

Из них, 
уроженцы 
местности 

Численность педагогических 
работников, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 
человек 

Численность 
педагогических 

работников, 
поступивших в 
УВО (включая 
выпускников 
учреждений 

общего среднего 
образования) на 
педагогические 
специальности, 

человек 

Численность 
педагогических 

работников, 
поступивших в 

колледжи 
(включая 

выпускников 
учреждений 

общего среднего 
образования) на 
педагогические 
специальности, 

человек 

всего из них всего из них на всего из них на 



работающие 
по контракту 

молодые 
специалисты 

целевую 
подготовку 

целевую 
подготовку 

А Б 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем 

       X      

       X      

       X      

2 - зона проживания с правом на отселение 

             

             

             

3 - зона проживания с последующим отселением 

             

             

             



 
РАЗДЕЛ III 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, СЕТЬ И КОНТИНГЕНТ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 НОЯБРЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Таблица 3 
 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

дополнительного 
образования детей 

и молодежи 
(района) 

Количество 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

н молодежи, 
единиц 

Численность 
учащихся 

объединений по 
интересам, человек 

Численность 
штатных 

педагогических 
работников, 

человек 

всего 

из них в 
сельской 

местности 
<*> 

всего 

из них в 
сельской 

местности 
<*> 

всего 

из них в 
сельской 

местности 
<*> 

А Б 1 2 3 4 5 6 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем 

        

        

2 - зона проживания с правом на отселение 

        

        

3 - зона проживания с последующим отселением 

        

        

 
РАЗДЕЛ IV 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО 

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 
 

Таблица 4 
 

file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P2969
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P2969
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P2969


N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

общего 
среднего 

образования 
(района) 

Численность учащихся, 
подлежащих 

оздоровлению и 
санаторно-курортному 

лечению 

Из графы 1 
численность 

учащихся, 
проживающих 

на чистой 
территории, но 
обучающихся в 
учреждениях 

образования в 
загрязненных 

районах 

Численность детей, 
направленных на 
оздоровление и 

санаторно-курортное 
лечение, человек 

В том числе Из графы 3 в летний период 

на территории республики 

за 
рубеж 

на территории республики 

всего 

из них в санаторно-
курортные 

организации (кроме 
оздоровительных 

лагерей) 

всего 

в том числе 

в санаторно-курортные 
организации 

в оздоровительные лагеря 

дневного 
пребывания 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем 

           

           

2 - зона проживания с правом на отселение 

           

           

3 - зона проживания с последующим отселением 

           

           

0 - из "чистой зоны" указать обучающихся только из тех учреждений общего среднего образования, в которых обучаются проживающие на территории радиоактивного загрязнения 
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РАЗДЕЛ V 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО 

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 
 

Таблица 5 
 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

дошкольного 
образования 

(района) 

Численность 
воспитанников, 

подлежащих 
оздоровлению и 

санаторно-курортному 
лечению 

Из графы 1 - 
численность детей, 
направленных на 
оздоровление и 

санаторно-курортное 
лечение, человек 

В том числе 

Из 
графы 

2 - в 
летний 
период 

Из графы 1 - 
численность 

воспитанников, не 
охваченных 

оздоровлением и 
санаторно-курортным 

лечением 

в составе 
организованных 

групп 

в 
сопровождении 

одного из 
родителей 
(законного 

представителя) 

А Б 1 2 3 4 5 6 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем  

        

        

2 - зона проживания с правом на отселение  

        

        

3 - зона проживания с последующим отселением  
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0 - из "чистой зоны" указать воспитанников только из тех учреждении дошкольного образования, в которых воспитываются 
проживающие на территории радиоактивного загрязнения 

        

        

 
РАЗДЕЛ VI 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 

 
Таблица 6 

 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

специального 
образования 

(района) 

Количество 
учреждений 

специального 
образования, 

единиц 

Численность 
обучающихся, 

человек 

Численность 
обучающихся 

инвалидов, 
человек 

Из графы 2 - 
подлежащих 

оздоровлению и 
санаторно-курортному 

лечению 

Из графы 2 
численность детей, 
направленных на 
оздоровление и 

санаторно-курортное 
лечение, человек 

В том числе 

Из 
графы 

5 - в 
летний 
период 

в составе 
организованных 

групп 

в 
сопровождении 

одного из 
родителей 
(законного 

представителя) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 - зона проживания с периодическим радиационным контролем 

          

          

2 - зона проживания с правом на отселение 
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3 - зона проживания с последующим отселением 

          

          

0 - из "чистой зоны" указать обучающихся только из тех учреждений специального образования, в которых обучаются проживающие на территории радиоактивного загрязнения 

          

          



 
Руководитель организации     _____________     

____________________________ 

                              (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                                (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности                "___" __________________ 20___ 

г 

 
-------------------------------- 

<*> - в сельской местности - в сельских населенных пунктах; 

<**> - детские сады-школы - учебно-педагогические комплексы (ясли-сад - начальная 
школа, ясли-сад - базовая школа, ясли-сад - средняя школа, детский сад - начальная школа, 
детский сад - базовая школа, детский сад - средняя школа). 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ОТЧЕТ 
об усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

за 20__ год 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 
Периодичность 
представления 

1 раз в год 

Структурные 
подразделения 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в г. Минске, 
осуществляющие 
государственно-

Структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия 

15 января   



властные полномочия 
в сфере образования; 

в сфере образования; 

структурные 
подразделения 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющие 
государственно-
властные полномочия 
в сфере образования - 
сводные данные по 
областям и г. Минску; 

учреждению 
"Национальный центр 
усыновления 
Министерства 
образования 
Республики 
Беларусь"; 

25 января   

учреждение 
"Национальный центр 
усыновления 
Министерства 
образования 
Республики Беларусь" 
- сводные данные по 
республике, областям 
и г. Минску 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

1 февраля   

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ДЛЯ УСЫНОВЛЕНИЯ <*> 
Таблица 1 

 
человек 
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Наименование показателя 
Номер 
строки 

Все дети 
в 

возрасте 
до 18 лет 

Из них 
дети - 

инвалиды 

Из графы 1 - дети в возрасте, лет 

0 - 1 1 - 2 3 - 5 6 - 9 10 - 13 14 - 17 

из них девочки 

всего 
из них в возрасте, лет 

0 - 1 1 - 2 3 - 5 6 - 9 10 - 13 14 - 17 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего состоит на учете для 
усыновления 01                

из них находятся: 
в больницах, роддомах 02                

в домах ребенка 03                

в детских домах 04   X       X      

в школах-интернатах для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 05   X X      X X     

во вспомогательных 
школах-интернатах 06   X X      X X     

в специальных 
общеобразовательных 
школах-интернатах 07   X X      X X     

в кадетских училищах 08   X X X X    X X X X   

в социально- 09   X X      X X     



педагогических центрах 

в детских деревнях 
(городках) 10   X       X      

в SOS-детских деревнях 11   X       X      

в опекунских семьях 12                

в приемных семьях 13                

в детских домах 
семейного типа 14                

в домах-интернатах 
Министерства труда и 
социальной защиты 15   X X      X X     

в специальных лечебно-
воспитательных 
учреждениях и специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях 16   X X X X    X X X X   

обучаются в учреждениях 
профессионально-
технического образования 17   X X X X X   X X X X X  

обучаются в учреждениях 
среднего специального 
образования; 18   X X X X X   X X X X X  

обучаются в учреждениях 
высшего образования 19   X X X X X   X X X X X  



 
-------------------------------- 

<*> Данные заполняются на конец отчетного года. 
 

РАЗДЕЛ II 
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Таблица 2 

 
человек 

 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Численность 
усыновленных 
детей за год - 

всего 

Из них 
численность 

усыновленных 
детей-

инвалидов 

В том числе в страны 

Республика Беларусь иностранные 
государства - 

всего 

в том числе 

       

всего 
из них дети-

инвалиды 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего усыновлено 20             

из них 
девочек 21             

Из общего числа усыновленных: 
в возрасте, лет 

0 - 1 22             

1 - 2 23             



3 - 5 24             

6 - 9 25             

10 - 13 26             

14 - 17 27             

находились: в больницах, 
роддомах 28             

в домах ребенка 29             

в детских домах 30             

в школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 31             

во вспомогательных школах-
интернатах 32             

в специальных школах-
интернатах 33             

в кадетских училищах 34             

в социально-педагогических 
центрах 35             

в детских деревнях (городках) 36             

в SOS-детских деревнях 37             

в опекунских семьях 38             

в приемных семьях 39             



в детских домах семейного типа 40             

в домах-интернатах 
Министерства труда и 
социальной защиты 41             

в специальных лечебно-
воспитательных учреждениях и 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 42             

обучаются в учреждениях 
профессионально-технического 
образования 43             

обучаются в учреждениях 
среднего специального 
образования 44             

обучаются в учреждениях 
высшего образования 45             

 
Руководитель организации _______________                ___________________ 

                            (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности _________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "__" __________ 20__ г 



 
 
 
 
 

Приложение 7 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
о готовности к 20__/20__ учебному году учреждений образования, 

реализующих образовательные программы специального образования, инклюзивное 
образование 

по состоянию на 25 июля 20__ г. 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 
Периодичность 

представления 1 
раз в год 

Учреждения 
образования, 
реализующие 
образовательные 
программы 
специального 
образования, 
подчиненные 
структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования; 

Структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования; 

28 июля   

учреждения 
образования, 
реализующие 
образовательные 
программы 
специального 
образования, 

структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 

5 августа   



подчиненные 
структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования; 
структурные 
подразделения 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющие 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования - 
сводные данные по 
району (городу); 

государственно-
властные полномочия в 
сфере образования; 

структурные 
подразделения 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющие 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования - 
сводные данные по 
области (г. Минску) 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

10 августа  

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 

Наименование показателя Код 

А 1 

Код вида учреждения:  

1 - Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации  

2 - Специальное дошкольное учреждение  

3 - Специальная общеобразовательная школа (специальная 
общеобразовательная школа-интернат) 

 



4 - Вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат)  

5 - Учреждение образования, реализующее программу специального 
образования на уровне дошкольного образования 

 

6 - Учреждение образования, реализующее программу специального 
образования на уровне общего среднего образования 

 

 
РАЗДЕЛ I 

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В 20__/20__ УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Таблица 1 
 

Группа, класс и др., в 
которых получают 

образование лица с 
особенностями 

психофизического 
развития (далее - группа, 

класс) 

Номер 
строки 

Количество 
групп, классов 

в новом 
учебном году, 

единиц 

Численность детей 
с особенностями 

психофизического 
развития в группе, 

классе, человек 

Из них - 
численность 

детей-инвалидов 

А Б 1 2 3 

Группа (класс) <*>: 
с образовательным 
процессом 01    

с коррекционно-
педагогической 
деятельностью 02    

с ранней комплексной 
помощью 03    

Специальная группа / 
Группа 04    

Группа интегрированного 
обучения и воспитания 05    

Специальный класс / 
Класс 06    

Класс интегрированного 
обучения и воспитания 07    

Класс инклюзивного 
образования 08    

Пункт коррекционно-
педагогической помощи в 
учреждении (далее - 
ПКПП) 09    
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Обучение на дому 10 X   

 
РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
К 20__/20__ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 
Таблица 2 

 



Группа, класс 
Номер 
строки 

Обеспеченность педагогическими кадрами, человек 
Научно-методическая и материально-техническая 

обеспеченность (в % к потребности) 

всего 
учителей- 

дефектологов 
молодых 

специалистов 

из них - 
прибывших 

к новому 
учебному 

году 

недостаток 
учителей- 

дефектолого
в 

учеб- 
ными 
посо- 

биями 

учеб- 
ными 

програм- 
мами 

учеб- 
ным 

обору- 
дованием 

спорт- 
инвен- 
тарем 

компью 
терами 

из них - 
нового 
поколе- 

ния 

% % % % % % 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 01           

в том числе:  

Специальная группа 
/ Группа 02            

Группа 
интегрированного 
обучения и 
воспитания 03            

Специальный класс / 
Класс 04            

Класс 
интегрированного 
обучения и 
воспитания 05            

Класс инклюзивного 
образования 06            



ПКПП в учреждении 07      X X X X   

Обучение на дому 08        X X X X 



 
Руководитель организации _______________                

___________________ 

                            (подпись)                   (инициалы, 

фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "__" __________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Заполняется только центрами коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации. 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
об оздоровлении детей с особенностями психофизического развития в летний период 20__ 

года по состоянию на 15 сентября 20__ г. 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок 

представления 
 

Периодичность 
представления - 

1 раз в год 

Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования, подчиненные 
структурным 
подразделениям городских, 
районных исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 

Структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

15 сентября   



образования 

Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные 
программы специального 
образования, подчиненные 
структурным 
подразделениям областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования 

Структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

30 сентября   

Структурные подразделения 
городских, районных 
исполнительных комитетов, 
местных администраций 
районов в городах, 
осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования, - сводные 
данные по району (городу) 

    

Структурные подразделения 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования, - сводные 
данные по области (г. 
Минску) 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

15 октября   

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 

Наименование показателя Код 

А 1 

Код вида учреждения:  

1 - центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;  

2 - специальная общеобразовательная школа (специальная общеобразовательная 
школа-интернат); 

 

3 - вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат);  



4 - учреждение общего среднего образования;  

5 - образовательно-оздоровительный центр (оздоровительный лагерь)  

 
Таблица 1 

 



Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Количество 
лагерей, 
единиц 

В них 
детей, 

человек 

В санаторно-курортных 
и оздоровительных 

организациях 

За 
рубежом 

На 
даче 

Другое 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Количество детей 
с ОПФР <*>, 
оздоровленных 
за отчетный 
летний период, - 
всего 01       

из них дети-
сироты 02       

Из общего 
количества детей 
с ОПФР (из 
строки 01) - дети-
инвалиды - всего 03       

из них дети-
сироты 04       
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Руководитель организации _______________                

___________________ 

                            (подпись)                   (инициалы, 

фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "__" __________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<*> ОПФР - особенности психофизического развития. 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ОТЧЕТ 
государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

по состоянию на 15 сентября 20__ г. 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 
Периодичность 
представления - 

1 раз в год 

Государственные 
районные (городские) 
центры коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации (далее - 
ЦКРОиР) 

Государственным 
областным (Минскому 
городскому) ЦКРОиР; 
структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов 
в городах, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

5 октября   



Государственные 
областные (Минский 
городской) ЦКРОиР - 
сводные данные 

Учреждению "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" 

20 октября   

учреждение "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" - сводные 
данные 

Министерству 
образования Республики 
Беларусь 

15 ноября   

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОСТОЯЩИХ НА 
УЧЕТЕ В БАНКЕ ДАННЫХ О ДЕТЯХ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
 

Таблица 1 
 

человек 



 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Всего 
детей 

состоит 
на учете 

В том числе дети в 
возрасте 

Из них получают специальное образование, коррекционно-педагогическую 
помощь 

Из графы 1 - не 
охвачены 

специальным 
образованием 

от 0 
до 3 
лет 

3 - 
6 

лет 

7 - 
8 

лет 

9 - 
17 
лет 

18 и 
более 

всего в ЦКРОиР 
в других 

учреждениях 
образования 

на дому на уровне в иных 
организациях, 

которым 
предоставлено 

право 
осуществлять 

образовательную 
деятельность 

дошкольного 
образования 

общего 
среднего 

образования 
всего 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Численность детей с 
особенностями 
психофизического развития 
на начало отчетного учебного 
года - всего 01              

из них: 
с интеллектуальной 
недостаточностью 02              

с нарушениями 
психического развития 
(трудностями в обучении) 03              

с детским аутизмом 04              

с нарушениями функций 
опорно-двигательного 
аппарата 05              
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с нарушениями речи 06              

с нарушением слуха 07              

с нарушениями зрения 08              

с тяжелыми физическими 
и (или) психическими 
нарушениями 09              

с другими нарушениями 10              

Из общей численности детей 
с особенностями 
психофизического развития 
(из строки 01) - дети - 
инвалиды 11              

Численность детей на начало 
предыдущего учебного года 12  X X X X X X X X X X X X 

Поставлено на учет за 
отчетный период - всего 13  X X X X X X X X X X X X 

из них прибывших с 
территории другой 
административно-
территориальной 
единицы 14  X X X X X X X X X X X X 

Снято с учета за отчетный 
период - всего 15  X X X X X X X X X X X X 

в том числе: 
по возрасту 16  X X X X X X X X X X X X 
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исправили физические и 
(или) психические 
нарушения 17  X X X X X X X X X X X X 

выбыли на территорию 
другой административно-
территориальной 
единицы 18  X X X X X X X X X X X X 

в связи со смертью 19  X X X X X X X X X X X X 

по другим причинам 20  X X X X X X X X X X X X 



 
РАЗДЕЛ II 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОКАЗАНИЯ 

ИМ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 

Таблица 2 
 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Всего, 
человек 

А Б 1 

Общая численность детей, обследованных в ЦКРОиР за отчетный 
период, - всего 01  

из них детей с особенностями психофизического развития 02  

из них детей, у которых впервые выявлены особенности 
психофизического развития 03  

Из строки 02 - 
численность детей, которым рекомендована коррекционно-
педагогическая помощь, - всего 04  

в том числе: 
в пунктах коррекционно-педагогической помощи 
учреждений дошкольного образования 05  

в пунктах коррекционно-педагогической помощи 
учреждений общего среднего образования 06  

в ЦКРОиР 07  

в иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
которым предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность 08  

численность детей, которым рекомендовано получение 
специального образования на дому 09  

численность детей, которым рекомендовано освоение 
содержания образовательных программ специального 
образования на уровне дошкольного образования, - всего 10  

в том числе: 
в специальном дошкольном учреждении 11  

в ЦКРОиР 12  

в учреждении дошкольного образования 13  

в том числе: 
в специальной группе 14  

в группе интегрированного обучения и воспитания 15  
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в иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, которым предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность 16  

численность детей, которым рекомендовано освоение 
содержания образовательных программ специального 
образования на уровне общего среднего образования, - всего 17  

в том числе: 
в специальной общеобразовательной школе 18  

в специальной общеобразовательной школе-интернате 19  

во вспомогательной школе 20  

во вспомогательной школе-интернате 21  

в ЦКРОиР 22  

в учреждении общего среднего образования 23  

в том числе: 
в специальном классе 24  

в классе интегрированного обучения и воспитания 25  

численность детей, получающих специальное образование в 
организациях здравоохранения 26  

численность детей, получающих специальное образование в 
учреждениях социального обслуживания 27  

Из строки 02 - численность детей, получающих образование в 
классе инклюзивного образования 28  

Из строки 02 - численность детей, которым рекомендовано 
создание для них специальных условий для получения 
профессионального образования, - всего 29  

в том числе: 
профессионально-технического образования 30  

среднего специального образования 31  

высшего образования 32  

дополнительного образования 33  

 
РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЦКРОиР 

 
Таблица 3 
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Номер 
строки 

Число детей, 
обучающихся 

в ЦКРОиР и 
получающих 

помощь, 
человек 

(сумма граф 2, 
6, 10, 12, 13) 

Из них получают 

раннюю комплексную 
помощь (дети в 

возрасте от 0 до 3 лет), 
человек специальное 

образование 
на дому - 

всего, 
человек 

специальное образование коррекционно-педагогическую помощь 

на уровне 
дошкольного 
образования 

из них дети с 
тяжелыми 

физическими и (или) 
психическими 
нарушениями 

на уровне общего 
среднего 

образования 
в группах 

индивидуально, 
человек 

всего 
сопровождение 

в семье 

количество 
групп, 

единиц 

в них 
детей, 

человек 

количество 
групп, 

единиц 

в них 
детей, 

человек 

количество 
классов, 
единиц 

в них 
детей, 

человек 

количество 
групп, 

единиц 

в них 
детей, 

человек 
всего 

из них дети с 
тяжелыми 

физическими и 
(или) 

психическими 
нарушениями 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01               

 
РАЗДЕЛ IV 

СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНЕУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ЦКРОиР 
 

Таблица 4 
 

человек 
 

Номер 
строки 

Всего 
выпускников 

(предыдущего 
учебного года) 

Из них 

перешли на 
обслуживание 

в ТЦСОН 

перешли в 
дом-интернат 

посещают 
мастерские 

трудоустроены 
(вторичная 
занятость) 

находятся 
дома 

организовано 
пребывание в 

ЦКРОиР по 
достижении 

иное 
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18 лет 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

01         

 
РАЗДЕЛ V 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЦКРОиР 
 

Таблица 5 
 

человек 
 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Всего 
работников 

(включая 
совместителей) 

Из них работают 
Из графы 1 - имеют образование Из графы 4 - 

имеют 
дополнительное 

образование 
взрослых - 

переподготовку 
на уровне 
высшего 

образования 

высшее 

среднее 
специальное 

общее 
среднее 

на 
полную 
ставку 

на 0,5 
или 
0,25 

ставки 

всего 

в том числе 

педагогическое иное медицинское 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность работников - 
всего (сумма строк 02, 18, 26, 
30) 01 

          

из них: 
численность 
педагогических работников 
- всего 02 

      X    
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из них: 
директор 03 

      X    

заместитель директора 04       X    

методист 05       X    

учитель начальных 
классов 06 

      X    

педагог-психолог 07       X    

педагог социальный 08       X    

учитель-дефектолог - 
всего (сумма строк с 10-
й по 13-ю) 09 

      X    

в том числе: 
учитель-логопед 10 

      X    

олигофренопедагог 11       X    

тифлопедагог 12       X    

сурдопедагог 13       X    

музыкальный 
руководитель 14 

      X    

воспитатель 15       X    

помощник 
воспитателя 16       X    

другие 17       X    

file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P5110
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P5161


педагогические 
работники 

Численность медицинских 
работников - всего 18     X X   X  

из них: 
психотерапевт 19     X X   X  

психиатр 20     X X   X  

невропатолог 21     X X     

инструктор-методист по 
физической 
реабилитации 22     X X     

массажист 23     X X     

медицинская сестра 24     X X     

другие медицинские 
работники 25     X X     

численность других 
специалистов - всего 26      X X    

из них: 
эрготерапевт 27      X X    

инженер-программист 
(оператор ПЭВМ) 28      X X    

другие специалисты 29      X X    

численность 30      X     



обслуживающего 
персонала 

 
Справочная информация 



 
Таблица 6 

 

Наименование показателя Номер строки Всего, человек 

А Б 1 

Численность педагогических работников без 
совместителей (из данных по строке 02 в графе 
1) 31  

из них женщин 32  

 
РАЗДЕЛ VI 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ ЦКРОиР 
 

Таблица 7 
 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Наличие 
объектов, 
указанных 
в графе А 

(да - 1, нет 
- 0) 

Количество 
объектов, 

единиц 

Площадь 
объектов, 

квадратных 
метров, в 

целых 
числах 

А Б 1 2 3 

Здания, занимаемые ЦКРОиР (включая 
арендуемые) 01    

Специальные помещения в зданиях, 
занимаемых ЦКРОиР: 
групповые помещения (раздевалка, 
комната отдыха, комната для игры, 
санузел) 02    

классные комнаты 03    

кабинеты специалистов 04    

диагностический кабинет 05    

медицинский кабинет 06    

кабинет массажа 07    

зал физической реабилитации 08    

мастерские 09    

кабинет социальной адаптации 10    

кабинет сенсорной стимуляции 11    

кабинет предметно-практической 12    
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деятельности 

кабинет ранней комплексной помощи 13    

ресурсный центр 14    

музыкальный зал 15    

бассейн 16    

пищеблок 17    

специальное помещение для приема 
пищи 18    

Из строки 01 - здания ЦКРОиР, имеющие все 
виды благоустройства (водопровод, 
канализацию, отопление) 19    

Прилегающая территория ЦКРОиР 20  X  

Учебно-опытный участок 21    

Транспортные средства, находящиеся на 
балансе ЦКРОиР 22   X 

 
РАЗДЕЛ VII 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Таблица 8 
 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Да - 1, 
нет - 0 

Численность детей, 
пользующихся 

питанием, человек 

А Б 1 2 

Питание организуется: 
ЦКРОиР 1   

иным учреждением образования, имеющем 
в своем составе соответствующее 
структурное подразделение, 
специализирующееся на оказании услуг 
общественного питания. 2   

иной организацией, индивидуальным 
предпринимателем, специализирующимися 
на оказании услуг общественного питания 3   

 
Руководитель организации _______________                

___________________ 

                            (подпись)                   (инициалы, 

фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 
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_________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "__" __________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение 10 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
о трудоустройстве выпускников учреждений образования, реализующих образовательную 

программу специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательную программу специального образования на уровне общего среднего 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью в 20__/20__ учебном году, по 
состоянию на 1 октября 20__ г. 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 Периодичность 
представления - 

1 раз в год Учреждения 
образования, 
реализующие 
образовательную 
программу 
специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования, 
образовательную 
программу 
специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования для лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью, 
подчиненные 
структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 

Структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования 

1 октября  

  



комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

Учреждения 
образования, 
реализующие 
образовательную 
программу 
специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования, 
образовательную 
программу 
специального 
образования на уровне 
общего среднего 
образования для лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью, 
подчиненные 
структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

Структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования 

15 октября   

Структурные 
подразделения 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющие 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования, - 
сводные данные по 
району (городу) 
структурные 
подразделения 
областных (Минского 

Министерству образования 
Республики Беларусь 

1 ноября   



городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющие 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования, - 
сводные данные по 
области (г. Минску) 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 

Наименование показателя Код 

А 1 

Код вида учреждения:  

1 - специальные общеобразовательные школы (специальные 
общеобразовательные школы-интернаты); 

 

2 - учреждения образования, реализующие образовательную программу 
специального образования на уровне общего среднего образования; 

 

3 - вспомогательные школы (вспомогательные школы-интернаты);  

4 - учреждения образования, реализующие образовательную программу 
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью 

 

 
РАЗДЕЛ I 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Таблица 1 
 

человек 



 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Количество 
выпускников 

Продолжили обучение 

в учреждениях 
профессионально-

технического 
образования 

в учреждениях 
среднего 

специального 
образования в 

учреждениях 
высшего 

образования 

в X (XI, 
XII) 

классах 
получивших 
образование 

получившие 
образование 

получившие 
образование 

общее 
базовое 

общее 
среднее 

общее 
базовое 

общее 
среднее 

общее 
базовое 

общее 
среднее 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 01         

из них 
выпускники-инвалиды 02         

 
Таблица 2 

 
человек 

 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Трудоустроены Не трудоустроены 

Находятся на 
патронате 

на предприятия 
Белорусского 

общества глухих, 
Белорусского 
товарищества 
инвалидов по 

зрению, 

в иные 
организации 

по инвалидности другие причины 



Белорусского 
общества 

инвалидов 

получившие 
образование 

получившие 
образование 

получившие 
образование 

получившие 
образование 

получившие 
образование 

общее 
базовое 

общее 
среднее 

общее 
базовое 

общее 
среднее 

общее 
базовое 

общее 
среднее 

общее 
базовое 

общее 
среднее 

общее 
базовое 

общее 
среднее 

А Б 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Всего 01           

из них 
выпускники-инвалиды 

02 
          

 
РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Таблица 3 

 
человек 

 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Находятся 
на 

патронате 

Количество 
выпускников 

Продолжили обучение в учреждениях образования, иных организациях, 
которым предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность, реализующих образовательную программу 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) 

Трудоустроены 
в XI - XII классах 

углубленной 
социальной и 

профессиональной 

в учреждениях 
профессионально-

технического 
образования 

в центре 
подготовки, 
повышения 

квалификации 

иных 
организациях 

первое второе 



отделение отделение подготовки переподготовки 
рабочих 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 01         

из них 
выпускники-инвалиды 02         

 
Руководитель организации _______________                ___________________ 

                            (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности _________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "__" __________ 20__ г. 



 
 
 
 
 

Приложение 11 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
о ходе комплектования учреждений образования, реализующих образовательные программы 

профессионально-технического образования, по состоянию 
                  на __________ ________________ 20__ г. 

                       (число)          (месяц) 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет отчетность 
Кому представляется 

отчетность 
Срок 

представления 

 

Периодичность 
представления 

Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные 
программы 
профессионально-
технического образования, 
подчиненные структурным 
подразделениям областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования 

Структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

На 2-й рабочий 
день после 
отчетной даты 

3 раза в год (по 
состоянию на 

15 июля, 
15 августа, 

15 сентября) 

Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные 
программы 
профессионально-
технического образования, 
подчиненные Министерству 
образования Республики 
Беларусь, Министерству 
сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Беларусь, Министерству 
транспорта и коммуникаций 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

На 5-й рабочий 
день после 
отчетной даты 



Республики Беларусь, 
Белорусскому 
государственному концерну 
по производству и 
реализации товаров легкой 
промышленности, 
Белорусскому 
республиканскому союзу 
потребительских обществ 

Структурные подразделения 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования, - сводные 
данные 

  

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
Таблица 1 

 
человек 



 

Контрольные цифры приема на дневную форму 
получения образования 

Подано документов Фактически принято 

всего 

в том числе на основе образования 

всего 

в том числе на основе образования 

всего 

в том числе на основе образования 

общего базового 

общего 
среднего 

специального 

общего базового 

общего 
среднего 

специального 

общего базового 
образования 

общего 
среднего 

специального 

всего 

из них без 
получения 

общего 
среднего 

образования 

всего 

из них без 
получения 

общего 
среднего 

образования 

всего 

из них без 
получения 

общего 
среднего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
Руководитель организации ___________________     __________________________ 

                            (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности _________________________________________________ 

                            (фамилия, собственное имя, отчество (при его 

                                 наличии), номер телефона, адрес 

                                        электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "__" _______________ 20___ г. 



 
 
 
 
 

Приложение 12 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
о распределении, направлении на работу выпускников учреждений образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, по 
состоянию на 1 мая 20__ г. 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет отчетность 
Кому 

представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 

Периодичность 
представления - 

1 раз в год 
Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные программы 
профессионально-
технического образования, 
подчиненные структурным 
подразделениям областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования 

Структурным 
подразделениям 
областных 
(Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные 
полномочия в 
сфере образования 

На 2-й рабочий 
день после 

отчетной даты 
 

Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные программы 
профессионально-
технического образования, 
подчиненные Министерству 
образования Республики 
Беларусь, Министерству 
сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Беларусь, Министерству 
транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, 
Белорусскому 

Министерству 
образования 
Республики 
Беларусь 

На 5-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

 



государственному концерну 
по производству и реализации 
товаров легкой 
промышленности 

Структурные подразделения 
областных (Минского 
городского) исполнительных 
комитетов, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования, - сводные 
данные 

  

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
Таблица 1 

 



Численность выпускников, 
получающих профессионально-

техническое образование в 
дневной форме, человек 

Из них подлежат 
распределению, 
направлению на 
работу, человек 

Из графы 2 

Дополнительно 
требуется мест 

для 
трудоустройства 

выпускников, 
единиц 

получат 
свидетельства о 
направлении на 

работу в 
организации, 

человек 

получат право самостоятельного 
трудоустройства, человек 

всего 
из них по 

полученным 
профессиям 

всего 

в том числе 

в иных случаях в 
соответствии с 

законодательством 

в связи с 
отсутствием мест 
трудоустройства 
в соответствии с 

полученной 
специальностью 
и присвоенной 
квалификацией 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Руководитель организации ___________________     __________________________ 

                            (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности _________________________________________________ 

                            (фамилия, собственное имя, отчество (при его 

                                 наличии), номер телефона, адрес 

                                        электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "__" _______________ 20___ г. 
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Приложение 13 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении нормативов государственных социальных стандартов 

в январе - _______________ 20__ г. 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 
Периодичность 
представления - 

полугодовая Структурные 
подразделения городских, 
районных исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования 

Структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

1-го числа 
отчетного 
периода 

 

Структурные 
подразделения областных 
(Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

3-го числа 
отчетного 
периода 

 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Таблица 1 

 
 

Наименование социального стандарта Номер Единица Фактическая 



строки измерения обеспеченность 

А Б В 2 

Норматив обеспеченности детей раннего и 
дошкольного возраста местами в учреждениях 
дошкольного образования, иных учреждениях 
образования, организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, образовательную программу 
специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательную программу 
специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью 01 % 

 

Норматив охвата детей пятилетнего возраста 
подготовкой к обучению в учреждениях общего 
среднего образования 02 % 

 

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 
одного воспитанника в учреждениях дошкольного 
образования, специальных яслях-садах, 
специальных детских садах 03 рублей 

 

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 
обучение одного учащегося в учреждениях общего 
среднего образования 04 рублей 

 

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 
одного учащегося в специальных 
общеобразовательных школах (специальных 
общеобразовательных школах-интернатах), 
вспомогательных школах (вспомогательных 
школах-интернатах), центрах коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации 05 рублей 

 

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 
одного учащегося в учреждениях 
профессионально-технического образования 06 рублей 

 

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на 
одного учащегося в учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи 07 рублей 

 

Норматив обеспеченности учащихся начальных, 
базовых, средних школ, вечерних школ, гимназий, 
лицеев общей площадью 08 

м2 
на 1 

учащегося 

 

Норматив обеспеченности учащихся начальных, 
базовых, средних школ, вечерних школ, гимназий, 
лицеев: 

   

спортивными плоскостными сооружениями 
09 

м2 
на 1 

 



учащегося 

зданиями спортивного назначения 

10 

м2 
на 1 

учащегося 

 

Норматив обеспеченности учащихся учреждений 
общего среднего образования персональными 
компьютерами 11 

единиц 
на 30 

учащихся 

 

Норматив обеспеченности учащихся специальных 
общеобразовательных школ (специальных 
общеобразовательных школ-интернатов), 
вспомогательных школ (вспомогательных школ-
интернатов), центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации 
персональными компьютерами 12 

единиц 
на 30 

учащихся 

 

Норматив обеспеченности учащихся учреждений 
профессионально-технического образования, 
персональными компьютерами 13 

единиц 
на 30 

учащихся 

 

 
РАЗДЕЛ II 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЬЮТЕРАМИ 

 
Таблица 2 

 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

Единица 
измерения 

Всего 

А Б 1 2 

Количество учреждений - всего 01 единиц  

в том числе: 
общего среднего образования 02 единиц 

 

специальных общеобразовательных школ 
(специальных общеобразовательных школ-
интернатов), вспомогательных школ 
(вспомогательных школ-интернатов), центров 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации 03 единиц 

 

профессионально-технического образования 04 единиц  

Количество учащихся - всего 05 человек  

в том числе в учреждениях: 
общего среднего образования 06 человек 

 

специальных общеобразовательных школах 
(специальных общеобразовательных школах- 07 человек 

 



интернатах), вспомогательных школах 
(вспомогательных школах-интернатах), центрах 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации 

профессионально-технического образования 08 человек  

Количество компьютерных классов - всего 09 единиц  

в том числе в учреждениях: 
общего среднего образования 10 единиц 

 

специальных общеобразовательных школах 
(специальных общеобразовательных школах-
интернатах), вспомогательных школах 
(вспомогательных школах-интернатах), центрах 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации 11 единиц 

 

профессионально-технического образования 12 единиц  

Количество компьютеров - всего 13 единиц  

в том числе в учреждениях: 
общего среднего образования 14 единиц 

 

специальных общеобразовательных школах 
(специальных общеобразовательных школах-
интернатах), вспомогательных школах 
(вспомогательных школах-интернатах), центрах 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации 15 единиц 

 

профессионально-технического образования 16 единиц  

 
РАЗДЕЛ III 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕСТАМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (далее - УДО) (по 
стандарту - 85%) 

 
Таблица 3 

 



Количество 
мест в УДО 

(по проекту) 

Количество 
детей от 3 до 

6 лет, 
посещающих 

УДО 

Количество 
детей от 3 
до 6 лет в 
регионе 

Количество 
детей от 2 

месяцев до 1 
года, 

нуждающихся 
в определении 

в УДО 

Количество 
детей от 1 

года до 2 лет, 
нуждающихся 
в определении 

в УДО 

Количество 
детей от 2 лет 

до 3 лет, 
нуждающихся 
в определении 

в УДО 

Количество 
детей от 3 лет 

до 6 (7) лет, 
нуждающихся 
в определении 

в УДО 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       



 
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВА ОХВАТА ДЕТЕЙ ПЯТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
ПОДГОТОВКОЙ К ОБУЧЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (по 

стандарту - 100%) 
 

Таблица 4 
 

Количество детей 5-летнего 
возраста 

Количество детей 5-летнего 
возраста, посещающих УДО 

Количество детей 5-летнего 
возраста, охваченных 

другими формами подготовки 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Руководитель организации ___________________     

__________________________ 

                            (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                            (фамилия, собственное имя, отчество (при его 

                                 наличии), номер телефона, адрес 

                                        электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "__" _______________ 20___ г. 

 
 
 
 
 

Приложение 14 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ОТЧЕТ 
об итогах приема документов от абитуриентов и зачисления абитуриентов в учреждение 

образования, реализующее образовательные программы среднего специального 



образования, 
в 20__ году 

(форма получения образования ____________________________________) 

                             (указать: дневная, вечерняя, заочная) 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

  

Периодичность 
представления - 

1 раз в год 
Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные 
программы среднего 
специального 
образования 

Учреждению "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" 

20 августа 

 

Учреждение "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" - сводные 
данные 

Министерству 
образования Республики 
Беларусь 

27 августа 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОТ АБИТУРИЕНТОВ 
 

КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 
 

Таблица 1 
 

человек 



 

Наименование 
специальности 
(направления 

специальности) 

Код 
специальности 
(направления 

специальности), 
номер строки 

Контрольные цифры приема для получения образования 

за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов на платной основе 

всего 

в том числе на основе 
на условиях 

целевой 
подготовки 
(из графы 1) 

всего 

в том числе на основе 

общего 
базового 

образования 

общего 
среднего 

образования 

профессионально-
технического 
образования 

общего 
базового 

образования 

общего 
среднего 

образования 

профессионально-
технического 
образования 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 01          

в том числе по 
специальностям 
(направлениям 
специальностей) 

02          

           

           

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДНЕВНОЙ ФОРМЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ - ЗАКАЗЧИКАМИ КАДРОВ 
 

Таблица 2 
 

человек 
 

Наименование 
специальности 

Код 
специальности 

Контрольные 
цифры приема для 

Численность заявленных специалистов 
организациями - заказчиками кадров 

Из данных в графе 2 - организациями - заказчиками кадров 

file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6407
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6412
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6412
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6521


(направления 
специальности) 

(направления 
специальности), 

номер строки 

получения 
образования в 

дневной форме за 
счет средств 

республиканского 
и (или) местных 

бюджетов 

всего 

в том числе организациями - 
заказчиками кадров 

являющимися 
базовыми 

организациями 

являющимися 
субъектами малого 

предпринимательства 

расположенными 
в сельских 

населенных 
пунктах 

государственной 
формы 

собственности 

частной формы 
собственности 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Всего 03        

в том числе по 
специальностям 
(направлениям 
специальностей) 

04        

         

         

 
РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 
 

КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ, СДАВАВШИХ И ВЫДЕРЖАВШИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

 
Таблица 3 

 
человек 

 

Наименование 
специальности 
(направления 

Код 
специальности 
(направления 

Количество абитуриентов, сдававших 
вступительные испытания в учреждении 

образования 

Количество абитуриентов, выдержавших 
вступительные испытания 



специальности) специальности), 
номер строки всего 

из них на основе образования 

всего 

из них на основе образования 

общего 
базового 

общего 
среднего 

профессионально- 
технического 

общего 
базового 

общего 
среднего 

професнально- 
технического 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 01         

в том числе 
по 
специальност
ям 
(направления
м 
специальност
ей) 

02         

          

          

 
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

 
Таблица 4 

 
человек 

 

Наименование 
специальности 
(направления 

специальности) 

Код 
специальности 
(направления 

специальности), 

Общее 
количество 

зачисленных 
абитуриентов 

Зачислены в соответствии с контрольными цифрами приема для получения образования 

за счет средств бюджета на платной основе 

всего в том числе на основе образования на условиях всего в том числе на основе образования 



номер строки (сумма граф 2 
и 7) 

общего 
базового 

общего 
среднего 

профессионально- 
технического 

целевой 
подготовки 
(из графы 2) 

общего 
базового 

общего 
среднего 

профессионально- 
технического 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 03           

в том числе по 
специальностям 
(направлениям 
специальностей) 

04           

            

            

 
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

 
Таблица 5 

 
человек 

 

Номер 
строки 

Из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 03 в графе 1 таблицы 4 раздела II) зачислены 
Из общего количества лиц, зачисленных для получения 
образования в заочной форме за счет средств бюджета без вступительных испытаний вне конкурса 

с преимущественным правом при 
одинаковой общей сумме баллов 

всего 

из них 

всего 

из них дети-
сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей 

дети-инвалиды, 
инвалиды I или II 

группы 

лица, имеющие 
льготы в 

соответствии с 
Законом 

Республики 
Беларусь "О 

имеют стаж 
практической работы по 

профилю 
(направлению) 

избранной 
специальности в 

победители 
международных и 
республиканской 

олимпиад по 

победители 
международных и 
республиканских 

творческих 

победители, 
призеры 

Олимпийских, 
Юношеских 

лауреаты 
специальных 

фондов 
Президента 

file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6670
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6673
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6670
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P6693
consultantplus://offline/ref=DC0A47806A8B99DB69ED5397139578EC3D00569A63391694E361EDB6FC547A96FB34A0w7N


учебным 
предметам 

конкурсов, 
фестивалей, 
олимпиад по 
предметам 
искусства и 
культуры 

Олимпийских 
игр, 

чемпионатов, 
финалов 

розыгрышей 
кубков, 

первенств мира 
и Европы, 

Олимпийских 
фестивалей 
молодежи 

Европы 

Республики 
Беларусь 

социальной 
защите граждан, 
пострадавших от 

катастрофы на 
Чернобыльской 

АЭС, других 
радиационных 

аварий" 

организациях, профиль 
деятельности которых 

соответствует профилю 
(направлению), или 

осуществляют 
предпринимательскую 

деятельность по 
профилю 

(направлению) 
избранной 

специальности 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05           

 
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛУЧЕННЫМИ ИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О 

КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ - ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 

Таблица 6 
 

человек 
 

Номер 
строки 

Из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 03 в графе 1 таблицы 4 раздела II) 

получили окончили 
по сертификатам 

централизованного 
тестирования 

по конкурсу 
среднего 

балла 
документа об 
образовании 

иностранные граждане 

свидетельство 
об общем 
базовом 

аттестат об 
общем 

среднем 

диплом о 
профессионально- 

техническом 

учреждения образования, 
расположенные в городах и 

поселках городского типа 

учреждения 
образования, 

расположенные 

по 
одному 

предмету 

по двум 
предметам 

всего из них 
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образовании с 
отличием 

образовании 
особого 

образца с 
награждением 

золотой 
(серебряной) 

медалью 

образовании с 
отличием 

всего 
из них в 
текущем 

году 

(из графы 4) с 
численностью 
населения до 

20 тыс.чел. 

в сельских 
населенных 

пунктах 

граждане 
Российской 
Федерации, 
Республики 
Казахстан, 

Кыргызской 
Республики, 
Республики 

Таджикистан 

всего 
из них в 
текущем 

году 
всего 

из них в 
текущем 

году 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

06               

 
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (НАПРАВЛЕНИЯМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) <*> 

 
Таблица 7 

 

Наименование 
специальности 
(направления 

специальности) 

Код 
специальности 
(направления 

специальности) 

Проходной балл для абитуриентов, поступающих на основе 

общего базового 
образования 

общего среднего 
образования 

профессионально-технического 
образования 

для 
получения 

образования 
за счет 
средств 

бюджета 

для 
получения 

образования 
на платной 

основе 

для 
получения 

образования 
за счет 
средств 

бюджета 

для 
получения 

образования 
на платной 

основе 

для получения 
образования за 

счет средств 
бюджета 

для получения 
образования на 
платной основе 

А Б 1 2 3 4 5 6 

07        
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Руководитель организации ___________________     

__________________________ 

                            (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                            (фамилия, собственное имя, отчество (при его 

                                 наличии), номер телефона, адрес 

                                        электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "___" _______________ 20___ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Данные заполняются с двумя знаками после запятой. 
 
 
 
 
 

Приложение 15 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ОТЧЕТ 
об итогах приема документов от абитуриентов в учреждение высшего образования 

в 20__ г. 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 
Периодичность 
представления - 

1 раз в год 

Учреждения высшего 
образования: 

Учреждению "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" 

19 июля   

в дневной, вечерней 
и заочной формах 
получения 
образования 

Учреждение "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования 
Республики Беларусь" - 
сводные данные: 

Министерству 
образования Республики 
Беларусь 

26 июля   



в дневной, вечерней 
и заочной формах 
получения 
образования 

 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

КОЛИЧЕСТВО АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
Таблица 

 
человек 



 

Наименование 
специальности 

Код 
специальности, 

код строки 

Контрольные цифры приема для 
получения образования за счет 

средств бюджета 

Цифры приема для 
получения 

образования на 
платной основе 

Количество абитуриентов, подавших 
документы для получения образования 

Количество 
абитуриентов, 
предъявивших 
сертификаты 

централизованного 
тестирования по 

трем предметам (из 
суммы данных в 

графах 6 и 9) 

всего 

из них 

всего 

из них на 
сокращенный 

срок 
получения 

образования 

за счет средств бюджета 

на 
платной 
основе на условиях 

целевой 
подготовки 

на 
сокращенный 

срок 
получения 

образования 

всего 

из них 

на условиях 
целевой 

подготовки 

на 
сокращенный 

срок 
получения 

образования 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 01           

в том числе по 
специальностям 02 
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РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ АБИТУРИЕНТОВ 
Таблица 2 

 
человек 

 

 

Код 
строки 

Количество 
абитуриентов, 

подавших 
документы для 

получения 
образования, - 

всего 

Из них имеют льготы зачисления без вступительных испытаний 

всего 

в том числе 

победители 
международных и 
республиканских 

олимпиад по 
учебным 

предметам 

победители 
международных и 
республиканских 

творческих 
конкурсов и 
фестивалей, 
олимпиад по 
предметам 

культуры 

лауреаты; 
специальных 

фондов 
Президента 
Республики 

Беларусь 

иностранные 
граждане и лица 
без гражданства, 
поступающие в 
соответствии с 

международными 
договорами 

иностранные 
граждане и 

лица без 
гражданства, 
поступающие 

за счет 
грантов на 
обучение 

при поступлении 

на 
специальности 

физической 
культуры и 

спорта 

в "силовые" 
УВО и на 
военные 

факультеты 
УВО 

на наиболее востребованные 
экономикой специальности 

победители 
международных и 
республиканских 

олимпиад по 
учебным 

предметам 

А 1 2 3 4 5 6 7 8  9 



03           

 
Таблица 3 

 
человек 

 

Код 
строки 

Из общего количества абитуриентов, подавших документы для получения образования (из графы 1 таблицы 2 раздела II) 

имеют льготы внеконкурсного зачисления 

дети-инвалиды, 
инвалиды I и II 

групп 

окончили 
учреждения 

общего 
среднего 

образования 
с золотой 

или 
серебряной 

медалью 

окончили 
учреждения 

среднего 
специального 
образования с 

дипломом с 
отличием 

окончили 
учреждения 

профессионально-
технического 

образования с 
дипломом с 

отличием 

всего 

в том числе 

дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без 

попечения 
родителей 

лица, 
выслужившие 
и уволенные в 
запас из роты 

почетного 
караула 

при поступлении 

на 
специальности 

физической 
культуры и 

спорта 

в "силовые" 
УВО и на 
военные 

факультеты 
УВО 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

04          

 
РАЗДЕЛ III 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ ПО УРОВНЯМ ИМЕЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАНИЯ И О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ - ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 

Таблица 4 
 

человек 
 

Код Из общего количества абитуриентов, подавших документы для получения образования (из графы 1 таблицы 2 раздела II) 
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строки окончили учреждения общего 
среднего образования 

из них 
лицеи и 

гимназии 
(из граф 1 

и 3) 

имеют образование 

иностранные 
граждане 

расположенные 
в городах и 

поселках 
городского типа 

расположенные 
в сельских 

населенных 
пунктах 

среднее 
специальное 

профессионально-техническое 

высшее 

всего 
из них в 
текущем 

году 
всего 

из них в 
текущем 

году 
всего 

из них 
получили 

данное 
образование 

в текущем 
году 

всего 

из них получили 
данное 

образование в 
текущем году 

всего 

из них 
граждане 

Российской 
Федерации, 
Республики 
Казахстан, 

Кыргызской 
Республики, 
Республики 

Таджикистан 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

05             

 
Руководитель организации _______________                ___________________ 

                            (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности _________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "___" __________ 20__ г. 
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Приложение 16 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ОТЧЕТ 
об итогах зачисления абитуриентов в учреждение высшего образования в 20__ г. 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 
Периодичность 
представления - 

1 раз в год 

Учреждения высшего 
образования: 

Учреждению "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" 

8 августа   

в дневной, вечерней 
и заочной формах 
получения 
образования 

Учреждение "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования 
Республики Беларусь" - 
сводные данные: 

Министерству 
образования Республики 
Беларусь 

16 августа   

в дневной, вечерней 
и заочной формах 
получения 
образования 

    

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
 

Таблица 1 
 

человек 



 

Наименование 
специальности 

Код 
специальности, 

код строки 

Количество 
абитуриентов, 

сдававших 
вступительные 

испытания в 
учреждении 
образования 

Количество 
зачисленных 
абитуриентов 
(сумма граф 6, 

12 и 15) 

Из количества зачисленных абитуриентов (из графы 2) зачислены 

по результатам 
сертификатов 

централизованного 
тестирования по 
трем предметам 

без 
вступительных 

испытаний 

вне 
конкурса 

в соответствии с контрольными цифрами приема для получения образования за 
счет средств бюджета 

всего 

из них 

по 
дополнительному 

набору 

из них 
граждане 
Донецкой 

и 
Луганской 
областей 
Украины 

на условиях 
целевой 

подготовки 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 01          

в том числе по 
специальностям 02          
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РАЗДЕЛ II 
СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИЯХ ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ 

 
Таблица 2 

 
человек 

 

 

Код 
строки 

Количество 
абитуриентов, 

подавших 
документы для 

получения 
образования, - 

всего 

Из них имеют льготы зачисления без вступительных испытаний 

всего 

в том числе 

победители 
международных и 
республиканских 

олимпиад по 
учебным 

предметам 

победители 
международных и 
республиканских 

творческих 
конкурсов и 
фестивалей, 
олимпиад по 
предметам 

культуры 

лауреаты 
специальных 

фондов 
Президента 
Республики 

Беларусь 

иностранные 
граждане и лица 
без гражданства, 
поступающие в 
соответствии с 

международными 
договорами 

иностранные 
граждане и 

лица без 
гражданства, 
поступающие 

за счет 
грантов на 
обучение 

при поступлении 

на 
специальности 

физической 
культуры и 

спорта 

в "силовые" 
УВО и на 
военные 

факультеты 
УВО 

на наиболее востребованные 
экономикой специальности 

победители 
международных и 
республиканских 

олимпиад по 
учебным 

предметам 

А 1 2 3 4 5 6 7 8  9 



03           

 
Таблица 3 

 
человек 

 

Код 
строки 

Из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 01 в графе 2 таблицы 1 раздела I) 

зачислены вне конкурса 

дети-инвалиды, 
инвалиды I и II 

групп 

окончили 
учреждения 

общего 
среднего 

образования 
с золотой 

или 
серебряной 

медалью 

окончили 
учреждения 

среднего 
специального 
образования с 

дипломом с 
отличием 

окончили 
учреждения 

профессионально-
технического 

образования с 
дипломом с 

отличием 

всего 

в том числе 

дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без 

попечения 
родителей 

лица, 
выслужившие 
и уволенные в 
запас из роты 

почетного 
караула 

при поступлении 

на 
специальности 

физической 
культуры и 

спорта 

в "силовые" 
УВО и на 
военные 

факультеты 
УВО 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

04          

 
РАЗДЕЛ III 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ АБИТУРИЕНТОВ ПО УРОВНЯМ ИМЕЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАНИЯ И О КОЛИЧЕСТВЕ АБИТУРИЕНТОВ - 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
Таблица 4 

 
человек 

 

Код В том числе из общего количества зачисленных абитуриентов (из данных по строке 01 в графе 2 таблицы 1 раздела I) 
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строки окончили учреждения общего 
среднего образования 

из них 
лицеи и 

гимназии 
(из граф 1 

и 3) 

имеют образование 

иностранные 
граждане 

расположенные 
в городах и 

поселках 
городского типа 

расположенные 
в сельских 

населенных 
пунктах 

среднее 
специальное 

профессионально-техническое 

высшее 
(сумма граф 

11, 14 по 
строке 01 
таблицы 1 
раздела I) всего 

из них в 
текущем 

году 
всего 

из них в 
текущем 

году 
всего 

из них 
получили 

данное 
образование 

в текущем 
году 

всего 

из них получили 
данное 

образование в 
текущем году 

всего 

из них 
граждане 

Российской 
Федерации, 
Республики 
Казахстан, 

Кыргызской 
Республики, 
Республики 

Таджикистан 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

05             

 
РАЗДЕЛ IV 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ <*> 
 

Таблица 5 
 

Наименование 
специальности 

Код 
специальности 

Проходной балл для абитуриентов, поступающих 

на полный срок получения образования 
на сокращенный срок получения 

образования 

за счет средств бюджета на за счет средств бюджета на 
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в основной набор 

в 
дополнительный 

набор 

платной 
основе 

в 
основной 

набор 

в 
дополнительный 

набор 

платной 
основе 

для лиц, 
поступивших 
по общему 
конкурсу 

для лиц, 
поступивших 
на условиях 

целевой 
подготовки 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

         

         

         

         



 
Руководитель организации _______________                

___________________ 

                            (подпись)                   (инициалы, 

фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                                  (при его наличии), номер телефона, 

                                      адрес электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "___" __________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<*> В любых случаях проходной балл указывается в числовом значении. 
 
 
 
 
 

Приложение 17 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ОТЧЕТ 
об обращениях граждан и юридических лиц за январь - _____________ 20___ г. 

 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 
Периодичность 
представления 

Государственные 
организации, 
подчиненные 
Министерству 
образования Республики 
Беларусь 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

Не позднее 5-го 
числа после 
отчетного 
периода 

 Квартальная 

 

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет 
отчет) _________________________________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Таблица 1 
 



(единиц) 



 

Поступило обращений граждан и юридических лиц 

А 
всего 

в том числе из 
вышестоящих 
организаций 

повторных 
 письменных устных электронных 

А 1 2 3 4 5 6 

Отчетный период 
- всего 

      

из них:       

по жилищным 
вопросам 

      

по вопросам 
заработной платы 

      

по вопросам 
трудоустройства 

      

другие       

       

       

       

       

       

       



Соответствующий 
период прошлого 
года - всего 

      

из них:       

по жилищным 
вопросам 

      

по вопросам 
заработной платы 

      

по вопросам 
трудоустройства 

      

другие       

       

       

       

       

       

       



 
Таблица 2 

 
(единиц) 

 

 
Выдано 

предписаний представлений 

А 1 2 

Отчетный период     

Соответствующий период 
прошлого года 

    

 
РАЗДЕЛ II 

СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Таблица 3 

 

 

Привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности Привлечено к 

административной 
ответственности 

всего 
из них уволено, 

расторгнуто 
контрактов 

А 1 2 3 

Отчетный период    

Соответствующий период прошлого 
года 

   

 
РАЗДЕЛ III 

СВЕДЕНИЯ О ЗАПИСЯХ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Таблица 4 
 

(единиц) 



 

 

Внесено записей Результаты рассмотрения 

всего 
в том числе 

удовлетворено 
отказано в 

удовлетворении 
разъяснено 

предложений замечаний других 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Отчетный период        

Соответствующий 
период прошлого 
года 

       

 
РАЗДЕЛ IV 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ 

 
Таблица 5 

 
(единиц) 

 

 

Прямые телефонные линии 

количество 

проведено 
количество 

поступивших 
обращений 

результаты рассмотрения 

руководителем 
иными 

должностными 
лицами 

удовлетворено разъяснено 

А 1 2 3 4 5 6 

Отчетный период       



Соответствующий 
период прошлого 
года 

      

 
Руководитель организации     ______________     ___________________________ 

                               (подпись)            (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности     _____________     ___________________________ 

                               (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

__________________________________        "___" __________________ 20___ г. 

  (номер контактного телефона)             (дата составления отчетности) 



 
 
 
 
 

Приложение 18 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
о ходе возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных 

государством на подготовку специалистов, рабочих, служащих в учреждениях образования, 
реализующих образовательные программы высшего образования, среднего специального и 

профессионально-технического образования, по состоянию на 1 
__________________________ 20___ г. 

(месяц) 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 Периодичность 
представления - 2 

раза в год (по 
состоянию на 1 

января и 1 июля) 

Учреждения 
образования, 
реализующие 
образовательные 
программы среднего 
специального и 
профессионально-
технического 
образования, 
подчиненные 
структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

Структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия 
в сфере образования 

На 3-й рабочий 
день после 

отчетной даты 
 

 

Учреждения 
образования, 
реализующие 
образовательные 
программы высшего 

Учреждению "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования 

На 7-й рабочий 
день после 

отчетной даты 



образования, среднего 
специального и 
профессионально-
технического 
образования, 
подчиненные 
Министерству 
образования Республики 
Беларусь и другим 
государственным 
органам Республики 
Беларусь; 
структурные 
подразделения 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющие 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования, - 
сводные данные 

Республики Беларусь" 

Учреждение "Главный 
информационно-
аналитический центр 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь" 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

На 10-й рабочий 
день после 

отчетной даты 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
Таблица 1 

 



Годы 
получения 

образования 
<*> 

Численность выпускников, в 
отношении которых учреждением 
образования приняты решения о 

возмещении средств 

Из графы 2 численность выпускников 

Из графы 9 - численность выпускников 

освобожденных 
от возмещения 

средств 
решением суда 

возместивших средства 

полностью 

человек 

всего 

в том числе 
возместивших (возмещающих) средства, затраченные 

на их подготовку, добровольно в отношении 
которых 
имеются 
решения 

суда о 
возмещении 

средств 

в отношении 
которых не 

имеется 
решений 

суда о 
возмещении 
средств <**> 

не 
прибывших 

к месту 
работы 

уволенных до 
истечения 

установленного 
срока 

обязательной 
работы 

человек 

сумма средств, рублей 
% от суммы 

средств, 
подлежащих 
возмещению 

подлежащих 
возмещению 

возмещенных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2008            

2009            

2010            

2011            

2012            

2013            

2014            
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2015            

2016            

2017            

2018            



 
Руководитель организации     ______________     

___________________________ 

                               (подпись)            (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                               (при его наличии), номер телефона, адрес 

                                           электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "___" __________________ 20___ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Учреждения образования, реализующие образовательные программы высшего 
образования и среднего специального образования, заполняют строки начиная с 2015 года 
получения образования. 

<**> Дела находятся на рассмотрении в суде, выпускники находятся в розыске и т.п. 
 
 
 
 
 

Приложение 19 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

СВЕДЕНИЯ 
об объеме педагогической нагрузки учителей и преподавателей в учреждениях образования, 

реализующих образовательные программы общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального образования, специального образования на уровне 

общего среднего образования, в 20___/20___ учебном году 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность 

Срок 
представления 

 Периодичность 
представления - 

1 раз в год 

Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные 
программы общего 
среднего образования, 
подчиненные структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 

Структурным 
подразделениям 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов, местных 
администраций 
районов в городах, 
осуществляющим 
государственно-

1 октября   



комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования 

властные полномочия в 
сфере образования 

Учреждения образования, 
реализующие 
образовательные 
программы общего 
среднего, 
профессионально-
технического, среднего 
специального 
образования, 
подчиненные структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования; 

Структурным 
подразделениям 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющим 
государственно-
властные полномочия в 
сфере образования 

1 октября   

структурные 
подразделения городских, 
районных исполнительных 
комитетов, местных 
администраций районов в 
городах, осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования, - сводные 
данные по району (городу) 

 15 октября   

Структурные 
подразделения областных 
(Минского городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющие 
государственно-властные 
полномочия в сфере 
образования, - сводные 
данные по области (г. 
Минску) 

Министерству 
образования 
Республики Беларусь 

20 октября   

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 



УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 
СРЕДНЕГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Таблица 1 
 



Количество часов 
педагогической 

нагрузки 
учителей, 

преподавателей, 
тысяч часов 

В том числе 

Число учителей, 
преподавателей 

(основных 
работников), 

человек 

Средняя 
педагогическая 

нагрузка на 1 
учителя, 

преподавателя 
(основных 

работников), 
часов 

 
(гр. 1 - гр. 7) / 
гр. 5 * 1000 

Справочно 

количество 
учебных часов 

учебного 
плана, включая 
факультативы, 

тысяч часов 

количество часов 
организационно- 
воспитательной 

работы, 
тысяч часов 

количество часов 
дополнительного 
контроля учебной 

деятельности, 
тысяч часов 

количество часов 
педагогической 

нагрузки, которое 
установлено 
учителям и 

преподавателям, 
работающим по 

совместительству, 
руководителям, 

тысяч часов 

число учителей 
преподавателей, 
работающих по 

совместительству, и 
руководителей, 

которым 
установлена 

педагогическая 
нагрузка, 
человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Таблица 2 

 

Количество часов 
педагогической 

нагрузки 
учителей, 

преподавателей, 
тысяч часов 

В том числе 

Число учителей, 
преподавателей 

(основных 
работников), 

человек 

Средняя 
педагогическая 

нагрузка на 1 
учителя, 

преподавателя 
(основных 

работников), 
часов 

 
(гр. 1 - гр. 7) / 

Справочно 

количество 
учебных часов 

учебного 
плана, включая 
факультативы, 

тысяч часов 

количество часов 
организационно- 
воспитательной 

работы, 
тысяч часов 

количество часов 
дополнительного 
контроля учебной 

деятельности, 
тысяч часов 

количество часов 
педагогической 

нагрузки, которое 
установлено 

учителям 
преподавателям, 
работающим по 

совместительству, 

число учителей 
преподавателей, 
работающих по 

совместительству, и 
руководителей, 

которым 
установлена 

педагогическая 

file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P8353
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P8361
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P8355
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P8383
file:///C:/Users/Natali/Downloads/172824.doc%23P8391


гр. 5 * 1000 руководителям, 
тысяч часов 

нагрузка, 
человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Руководитель организации     ______________     

___________________________ 

                               (подпись)            (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                               (при его наличии), номер телефона, адрес 

                                           электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "___" __________________ 20___ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Для учреждений, имеющих недельную педагогическую нагрузку, - количество часов 
в неделю. 

Для учреждений, имеющих годовую педагогическую нагрузку, - количество часов в год. 
 
 
 
 
 

Приложение 20 
к приказу Министра образования 

Республики Беларусь 
05.12.2019 N 867 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ОТЧЕТ 
об организации занятости молодежи 

по состоянию на 1 _______________________________ 20__ г. 
(месяц) 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Кто представляет 
отчетность 

Кому 
представляется 

отчетность 
Срок представления 

 Периодичность 
представления - 4 

раза в год 
(по состоянию на 
1 января, 1 мая, 1 
июля, 1 октября) 

Структурные 
подразделения 
областных (Минского 
городского) 
исполнительных 
комитетов, 
осуществляющие 
государственно-
властные полномочия в 
сфере молодежной 
политики 

Министерству 
образования 
Республики 
Беларусь 

10 января 
10 мая 

10 июля 
10 октября  



 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

 
РАЗДЕЛ I 

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНЧЕСКИХ И ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ 
Таблица 1 

 
единиц 



 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Всего 

В том числе 

в области 
строительства 

в области 
сельского 
хозяйства 

в области 
образования 

в области 
охраны 

окружающей 
среды 

в сфере 
оказания 

услуг 

в области 
здравоохранения 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Количество 
студенческих 
отрядов 

01        

Количество 
волонтерских 
отрядов 

02  X X X X X X 

 
РАЗДЕЛ II 

ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ, ТРУДОУСТРОЕННОЙ В СОСТАВЕ СТУДЕНЧЕСКИХ И ВОЛОНТЕРСКИХ 
ОТРЯДОВ 

 
Таблица 2 

 
человек 

 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Численность 
молодежи, 
занятой в 

студенческих 
отрядах, - 

всего 

В том числе численность молодежи, трудоустроенной в составе студенческих отрядов 

в области 
строительства 

в области 
сельского 
хозяйства 

в области 
образования 

в области 
охраны 

окружающей 
среды 

в сфере 
оказания 

услуг 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Всего 01       

из них до 18 лет 02       

из них: 
состоящих на 
учете в ИДН 03 

      

находящихся в 
социально-
опасном 
положении 04 

      

 



Таблица 3 
 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Единица 
измерения 

Всего 

В том числе в учреждениях 

общего 
среднего 

образования 

профессионально-
технического 
образования 

среднего 
специального 
образования 

высшего 
образования 

А Б В 1 2 3 4 5 

Количество 
студенческих 
отрядов 05 единиц 

     

Численность 
молодежи, 
трудоустроенной 
в составе 
студенческих 
отрядов 06 человек 

     

 
РАЗДЕЛ III 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
 

Таблица 4 
 

рублей 
 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

В студенческих отрядах 

в области 
строительства 

в области 
сельского 
хозяйства 

в области 
образования 

в области 
охраны 

окружающей 
среды 

в сфере 
оказания 

услуг 

в области 
здравоохранения 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Средняя 
заработная 
плата 01 

      

 
Руководитель организации     ______________     

___________________________ 

                               (подпись)            (инициалы, фамилия) 

Лицо, ответственное 

за составление отчетности 

_________________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                               (при его наличии), номер телефона, адрес 



                                           электронной почты) 

 

Дата составления отчетности "___" __________________ 20___ г. 

 
 

 


