
 

Официальная правовая информация.   
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 05.04.2022  
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 июня 2012 г. № 67 

Об установлении типовых форм справок 

Изменения и дополнения: 
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 1 марта 

2017 г. № 15 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/31887 от 
22.03.2017 г.); 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 июня 
2021 г. № 132 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/36919 от 
08.07.2021 г.) 

  
На основании части первой пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1251 «О делегировании полномочий Правительства 
Республики Беларусь на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих типовые 
формы выдаваемых гражданам справок», подпунктов 4.6 и 4.9 пункта 4 Положения 
о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, Министерство образования 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить типовые формы: 
справки о том, что гражданин является обучающимся, согласно приложению 1; 
справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, 

среднего специального или профессионально-технического образования согласно 
приложению 2; 

справки о том, что высшее, среднее специальное образование получено на платной 
основе, согласно приложению 3. 

11. Определить, что справка о том, что гражданин является обучающимся, если она 
требуется для подтверждения права на льготы по проезду на пассажирском транспорте, 
предусмотренные законодательством: 

содержит информацию о месте жительства (месте пребывания) обучающегося с 
указанием наименования населенного пункта, улицы; 

имеет в нижнем левом углу фотографию обучающегося размером 30 х 40 мм; 
подлежит регистрации отдельно от других справок в книге учета и выдачи справок о 

том, что гражданин является обучающимся, если они требуются для подтверждения права на 
льготы по проезду на пассажирском транспорте, предусмотренные законодательством, по 
форме согласно приложению 4, которая прошнуровывается, пронумеровывается, 
скрепляется печатью и хранится у руководителя учреждения образования (иной 
организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 



осуществлять образовательную деятельность) или уполномоченного им на выдачу данных 
справок лица. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Министр С.А.Маскевич 
  

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
Министра энергетики 
Республики Беларусь 

Э.Ф.Товпенец 
25.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 
20.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Витебского областного 
исполнительного комитета 

А.Н.Косинец 
19.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности председателя, 
первый заместитель председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

А.В.Баранов 
09.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Брестского областного 
исполнительного комитета 

К.А.Сумар 
20.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

П.М.Рудник 
20.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского областного 
исполнительного комитета 

Б.В.Батура 
20.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 

Н.А.Ладутько 
20.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Правления 
Белорусского республиканского 
союза потребительских обществ 

С.Д.Сидько 
18.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель концерна 
«Беллегпром» 

Г.Е.Вырко 
17.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель концерна 
«Белгоспищепром» 

СОГЛАСОВАНО 
Министр промышленности 
Республики Беларусь 



И.И.Данченко 
20.07.2012 

Д.С.Катеринич 
17.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Министр архитектуры 
и строительства 
Республики Беларусь 

А.И.Ничкасов 
20.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Министр связи и информатизации 
Республики Беларусь 

Н.П.Пантелей 
19.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Министр транспорта 
и коммуникаций 
Республики Беларусь 

И.И.Щербо 
19.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Министр спорта и туризма 
Республики Беларусь 

О.Л.Качан 
20.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
Министра здравоохранения 
Республики Беларусь 

Д.Л.Пиневич 
20.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель 
Министра культуры 
Республики Беларусь 

В.И.Кураш 
20.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности 
Министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 

Л.А.Маринич 
19.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь 

Н.А.Ермакова 
17.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель Государственного 
пограничного комитета 
Республики Беларусь 

И.А.Рачковский 
19.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Министр внутренних дел 
Республики Беларусь 

И.А.Шуневич 
24.07.2012 

    
СОГЛАСОВАНО 
Министр 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

В.А.Ващенко 
17.07.2012 

СОГЛАСОВАНО 
Министр обороны 
Республики Беларусь 
генерал-лейтенант 

Ю.В.Жадобин 
19.07.2012 

    



СОГЛАСОВАНО 
Министр финансов 
Республики Беларусь 

А.М.Харковец 
20.07.2012 

  

  
 

  
  Приложение 1 

к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
21.06.2012 № 67 
(в редакции постановления 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
01.03.2017 № 15) 

  
Форма 

  
Угловой штамп 
учреждения образования 

СПРАВКА 
о том, что гражданин является обучающимся 

  ____________   № __________ 
  (дата)   

  
Выдана _________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 
в том, что с ___ ______________ ______ г. он (она) действительно является обучающимся 
_____________________________________________________________________________ 

(класс, группа, курс, факультет, специальность (направление 
_____________________________________________________________________________ 

специальности, специализация), форма получения образования, наименование 
_____________________________________________________________________________ 

учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
_____________________________________________________________________________ 

программы послевузовского образования, иной организации, фамилия, 
_____________________________________________________________________________ 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительства 
_____________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 



_____________________________________________________________________________ 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

_____________________________________________________________________________ 
деятельность, место жительства (место пребывания) обучающегося (наименование 

_____________________________________________________________________________ 
населенного пункта, улицы)*, указание иных необходимых сведений) 

  
Справка действительна до __ __________ ____ г. 
  

Место 
для 
фотографии* 
(размер 30 х 40 мм) 

  
Руководитель 
(индивидуальный 
предприниматель) _______________ ________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П.   

  
______________________________ 

* В случаях, установленных законодательством. 

  
  
  

  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
21.06.2012 № 67 

  
Форма 

  
Угловой штамп 
учреждения образования 

СПРАВКА 
о результатах сдачи вступительных испытаний в учреждениях высшего, среднего 

специального или профессионально-технического образования 

Дана ____________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

в том, что он (она) поступал(а) на специальность (направление специальности, 
специализацию)* ______________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
на основе _______________________________________________________ образования и 
получил(а) на вступительных испытаниях следующие отметки: 

  
№ 
п/п 

Наименование вступительного испытания** 
(учебного предмета (специальности) 

Дата Форма испытания Отметка 

цифрой прописью 
            

  
Гр. __________________________________________ не прошел(ла) по конкурсу***. 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
Данная справка выдана для предоставления в учреждения высшего, среднего 

специального или профессионально-технического образования. 
  

Председатель   
приемной комиссии _______________ ________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П.   

________________   
(дата)   

  
______________________________ 

*Указывается код и наименование специальности (направления специальности, специализации) в 
соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности 
и квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня 
2009 г. № 36. 

**В случае проведения вступительного испытания в несколько этапов указываются отметки по каждому 
этапу. 

***Заполняется учреждениями среднего специального и профессионально-технического образования. 

  
  

  Приложение 3 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
21.06.2012 № 67 

  
Форма 

  
Угловой штамп 
учреждения образования 

СПРАВКА 
о том, что высшее, среднее специальное образование получено на платной основе 



  ____________   № __________ 
  (дата)   

  
Выдана _________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
в том, что с «__» ________ ____ г. по «__» ________ ____ г. 
он (она) действительно обучается (обучался (обучалась) в ___________________________ 

(наименование 
______________________________________________________________________________ 

учреждения образования) 
_____________________________________________________________________________. 
и   получает   (получил(а) высшее (среднее специальное)  образование   по   специальности 

(нужное подчеркнуть) 
(направлению специальности, специализации) _____________________________________ 
на платной основе. 

  
Руководитель _______________ ________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П.   

  
  
  Приложение 4 

к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
21.06.2012 № 67 
(в редакции постановления 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
01.03.2017 № 15) 

  
Форма 

Книга учета и выдачи справок о том, что гражданин является обучающимся, если они 
требуются для подтверждения права на льготы по проезду на пассажирском 

транспорте, предусмотренные законодательством 

№ 
п/п 

Фамилия, собственное 
имя, отчество (если 

таковое имеется) 
обучающегося 

Дата и номер 
справки 

Фамилия, инициалы и 
подпись лица, 

получившего справку 

Фамилия, 
инициалы, 

должность и 
подпись лица, 

выдавшего справку 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
            

  



  


