
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27  июля 2011 г. № 194

8/24325
(31.10.2011)

8/24325О до ку мен тах об об ра зо ва нии, при ло же ни ях к ним, зо ло той, се реб -
ря ной ме да лях и до ку мен тах об обучении

На ос но ва нии аб за цев пя то го и шес то го под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2011 г. № 969 «О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо ва нии» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
1.1. об ра зец сви де тель ст ва об об щем ба зо вом об ра зо ва нии со глас но при ло же нию 1;
1.2. об ра зец сви де тель ст ва об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли чи ем со глас но при ло же -

нию 2;
1.3. об ра зец ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии со глас но при ло же нию 3;
1.4. об ра зец ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз ца с на гра ж де ни ем зо -

ло той ме да лью со глас но при ло же нию 4;
1.5. об ра зец ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз ца с на гра ж де ни ем се -

реб ря ной ме да лью со глас но при ло же нию 5;
1.6. об ра зец ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии со глас но при ло же -

нию 6;
1.7. об ра зец ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии (для ино стран ных

гра ж дан на анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 7;
1.8. об ра зец ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии (для ино стран ных

гра ж дан на фран цуз ском язы ке) со глас но при ло же нию 8;
1.9. об ра зец ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии (для ино стран ных

гра ж дан на ис пан ском язы ке) со глас но при ло же нию 9;
1.10. об ра зец ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем со глас но

при ло же нию 10;
1.11. об ра зец ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино -

стран ных гра ж дан на анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 11;
1.12. об ра зец ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино -

стран ных гра ж дан на фран цуз ском язы ке) со глас но при ло же нию 12;
1.13. об ра зец ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино -

стран ных гра ж дан на ис пан ском язы ке) со глас но при ло же нию 13;
1.14. об ра зец ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии со глас но при ло же нию 14;
1.15. об ра зец ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на

анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 15;
1.16. об ра зец ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на

фран цуз ском язы ке) со глас но при ло же нию 16;
1.17. об ра зец ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на

ис пан ском язы ке) со глас но при ло же нию 17;
1.18. об ра зец ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем со глас но при ло же -

нию 18;
1.19. об ра зец ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных

гра ж дан на анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 19;
1.20. об ра зец ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных

гра ж дан на фран цуз ском язы ке) со глас но при ло же нию 20;
1.21. об ра зец ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных

гра ж дан на ис пан ском язы ке) со глас но при ло же нию 21;
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1.22. об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии со глас но при ло же нию 22;
1.23. об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на анг лий ском

язы ке) со глас но при ло же нию 23;
1.24. об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на фран цуз ском

язы ке) со глас но при ло же нию 24;
1.25. об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии (для ино стран ных гра ж дан на ис пан ском

язы ке) со глас но при ло же нию 25;
1.26. об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем со глас но при ло же нию 26;
1.27. об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных гра ж дан на

анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 27;
1.28. об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных гра ж дан на

фран цуз ском язы ке) со глас но при ло же нию 28;
1.29. об ра зец ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем (для ино стран ных гра ж дан на

ис пан ском язы ке) со глас но при ло же нию 29;
1.30. об ра зец ди пло ма ма ги ст ра со глас но при ло же нию 30;
1.31. об ра зец ди пло ма ма ги ст ра (для ино стран ных гра ж дан на анг лий ском язы ке) со глас -

но при ло же нию 31;
1.32. об ра зец ди пло ма ма ги ст ра (для ино стран ных гра ж дан на фран цуз ском язы ке) со -

глас но при ло же нию 32;
1.33. об ра зец ди пло ма ма ги ст ра (для ино стран ных гра ж дан на ис пан ском язы ке) со глас но 

при ло же нию 33;
1.34. об ра зец ди пло ма ис сле до ва те ля со глас но при ло же нию 34;
1.35. об ра зец ди пло ма ис сле до ва те ля (для ино стран ных гра ж дан на анг лий ском язы ке)

со глас но при ло же нию 35;
1.36. об ра зец ди пло ма ис сле до ва те ля (для ино стран ных гра ж дан на фран цуз ском язы ке)

со глас но при ло же нию 36;
1.37. об ра зец ди пло ма ис сле до ва те ля (для ино стран ных гра ж дан на ис пан ском язы ке) со -

глас но при ло же нию 37;
1.38. об ра зец ди пло ма о пе ре под го тов ке на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния со -

глас но при ло же нию 38;
1.39. об ра зец ди пло ма о пе ре под го тов ке на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

(для ино стран ных гра ж дан на анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 39;
1.40. об ра зец ди пло ма о пе ре под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния со глас но при ло -

же нию 40;
1.41. об ра зец ди пло ма о пе ре под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния (для ино стран -

ных гра ж дан на анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 41;
1.42. об ра зец сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции (на бе ло рус ском язы ке) со глас -

но при ло же нию 42;
1.43. об ра зец сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции (на рус ском язы ке) со глас но

при ло же нию 43;
1.44. об ра зец сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции (для ино стран ных гра ж дан на

анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 44;
1.45. об ра зец сви де тель ст ва о спе ци аль ном об ра зо ва нии со глас но при ло же нию 45;
1.46. об ра зец сви де тель ст ва о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов (на

рус ском язы ке) со глас но при ло же нию 46;
1.47. об ра зец сви де тель ст ва о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов (на

бе ло рус ском язы ке) со глас но при ло же нию 47;
1.48. об ра зец сви де тель ст ва о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов (для

ино стран ных гра ж дан на анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 48;
1.49. об ра зец удо сто ве ре ния о спе ци аль ной под го тов ке со глас но при ло же нию 49;
1.50. об ра зец сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го -

рии) по про фес сии со глас но при ло же нию 50;
1.51. об ра зец сви де тель ст ва об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то -

ви тель но го от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов со глас но при ло же нию 51;
1.52. об ра зец сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи со глас но

при ло же нию 52;
1.53. об ра зец сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи (для ино -

стран ных гра ж дан на анг лий ском язы ке) со глас но при ло же нию 53;
1.54. об ра зец справ ки об обу че нии со глас но при ло же нию 54.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за пол не ния до ку мен тов об об ра зо ва -

нии, при ло же ний к ним, до ку мен тов об обу че нии, уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва -
нии, при ло же ний к ним, зо ло той, се реб ря ной ме да лей, до ку мен тов об обу че нии.
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3. Раз ре шить уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния рас хо до вать при вы да че до ку мен тов об об ра зо ва -
нии и до ку мен тов об обу че нии имею щие ся в на ли чии блан ки до ку мен тов об об ра зо ва нии,
при ло же ний к ним, до ку мен тов об обу че нии до их пол но го ис поль зо ва ния.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.А.Мас ке вич

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
26.07.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
22.07.2011

При ло же ние 1
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства об общем базовом образовании
ПАС ВЕД ЧАН НЕ

аб агуль най ба за вай аду ка цыі

Дад зе нае пас вед чан не вы дад зе на _________________
_____________________________________________
19__ года на рад жэн ня, як___ за кон чы__ у 20__ год зе
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

з на ступ нымі ад зна камі:
бе ла ру ская мова _______________________________
бе ла ру ская літа ра ту ра __________________________
рус кая мова___________________________________
ру ская літа ра ту ра______________________________
за меж ная мова (_______)________________________
ма тэ ма ты ка___________________________________
інфар ма ты ка__________________________________
гісто рыя Бе ла русі______________________________
сус вет ная гісто рыя _____________________________
гра ма даз наўства _______________________________
геа графія_____________________________________
біялогія ______________________________________
фізіка________________________________________
хімія ________________________________________

пра цоўнае на ву чан не ___________________________
чар чэн не _____________________________________
фізічная куль ту ра і зда роўе______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ак ра мя таго, пас пя хо ва за своі___
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

М.П.

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі _____________________
На меснік кіраўніка
ўста но вы аду ка цыі _____________________________
Клас ны кіраўнік_______________________________

Вы дад зе на __ __________ 20__ г.

Рэгістра цый ны № _______

С № 0000000

СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
об об щем ба зо вом об ра зо ва нии

 На стоя щее сви де тель ст во вы да но_________________
_____________________________________________
19__ года ро ж де ния, окон чив ше__ в 20__ году
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

со сле дую щи ми от мет ка ми:
бе ло рус ский язык______________________________
бе ло рус ская ли те ра ту ра _________________________
рус ский язык _________________________________
рус ская ли те ра ту ра ____________________________
ино стран ный язык (_______) ____________________
ма те ма ти ка ___________________________________
ин фор ма ти ка _________________________________
исто рия Бе ла ру си ______________________________
все мир ная ис то рия _____________________________
об ще ст во ве де ние_______________________________
гео гра фия ____________________________________
био ло гия _____________________________________
фи зи ка_______________________________________
хи мия _______________________________________

тру до вое обу че ние _____________________________
чер че ние _____________________________________
фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье__________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Кро ме того, ус пеш но ус во ил___
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

М.П.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния __________________________________
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния________________________
Класс ный ру ко во ди тель_________________________

Вы да но ___ ____________ 20__ г.

Ре ги ст ра ци он ный № ________

С № 0000000
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При ло же ние 2
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства об общем базовом образовании с отличием

ПАС ВЕД ЧАН НЕ
аб агуль най ба за вай аду ка цыі

з ад зна кай

Дад зе нае пас вед чан не вы дад зе на __________________
_____________________________________________

19__ года на рад жэн ня, як___ за кон чы__ у 20__ год зе
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

з на ступ нымі ад зна камі:
бе ла ру ская мова________________________________
бе ла ру ская літа ра ту ра___________________________
рус кая мова ___________________________________
ру ская літа ра ту ра ______________________________
за меж ная мова (_______) ________________________
ма тэ ма ты ка ___________________________________
інфар ма ты ка __________________________________
гісто рыя Бе ла русі ______________________________
сус вет ная гісто рыя _____________________________
гра ма даз наўства _______________________________
геа графія _____________________________________
біялогія_______________________________________
фізіка ________________________________________
хімія _________________________________________

пра цоўнае на ву чан не____________________________
чар чэн не ______________________________________
фізічная куль ту ра і зда роўе ______________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ак ра мя таго, пас пя хо ва за своі___
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

М.П.

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі _____________________
На меснік кіраўніка
ўста но вы аду ка цыі _____________________________
Клас ны кіраўнік _______________________________

Вы дад зе на ___ ____________ 20__ г.

Рэгістра цый ны № _____

СО № 0000000

СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
об об щем ба зо вом об ра зо ва нии

с от ли чи ем

На стоя щее сви де тель ст во вы да но _________________
_____________________________________________
19__ года ро ж де ния, окон чив ше__ в 20__ году ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

со сле дую щи ми от мет ка ми:
бе ло рус ский язык______________________________
бе ло рус ская ли те ра ту ра _________________________
рус ский язык _________________________________
рус ская ли те ра ту ра ____________________________
ино стран ный язык (_______) ____________________
ма те ма ти ка ___________________________________
ин фор ма ти ка _________________________________
исто рия Бе ла ру си ______________________________
все мир ная ис то рия _____________________________
об ще ст во ве де ние_______________________________
гео гра фия ____________________________________
био ло гия _____________________________________
фи зи ка_______________________________________
хи мия _______________________________________

тру до вое обу че ние _____________________________
чер че ние _____________________________________
фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье__________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Кро ме того, ус пеш но ус во ил___
_____________________________________________
_____________________________________________

М.П.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния __________________________________
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния________________________
Класс ный ру ко во ди тель_________________________

Вы да но ___ ___________ 20__ г.

Ре ги ст ра ци он ный № ______

СО № 0000000
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При ло же ние 3
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец аттестата об общем среднем образовании
АТЭ СТАТ

аб агуль най ся рэд няй аду ка цыі

Дад зе ны атэ стат вы дад зе ны ______________________
_____________________________________________

19__ года на рад жэн ня, як___ за кон чы__ у 20__ год зе
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 з на ступ нымі ад зна камі:
бе ла ру ская мо ва________________________________
бе ла ру ская літа ра ту ра___________________________
рус кая мо ва ___________________________________
рус кая літа ра ту ра ______________________________
за меж ная мова (_______) ________________________
ма тэ ма ты ка ___________________________________
інфар ма ты ка __________________________________
гісто рыя Бе ла русі ______________________________
сус вет ная гісто рыя _____________________________
гра ма даз наўства _______________________________
геа графія _____________________________________
біялогія_______________________________________
фізіка ________________________________________

ас т ра номія ____________________________________
хімія _________________________________________
фізічная куль ту ра і зда роўе ______________________
дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка _________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ак ра мя таго, пас пя хо ва за своі__
_____________________________________________
_____________________________________________

Ся рэдні бал атэ ста та ____________________________

М.П.

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі _____________________
На меснік кіраўніка
ўста но вы аду ка цыі _____________________________
Клас ны кіраўнік _______________________________
Вы дад зе ны __ ___________________ 20__ г.
Рэгістра цый ны №_______

А № 0000000

АТ ТЕ СТАТ
об об щем сред нем об ра зо ва нии

На стоя щий ат те стат вы дан ______________________
_____________________________________________
19__ года ро ж де ния, окон чив ше__ в 20__ году
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

со сле дую щи ми от мет ка ми:
бе ло рус ский язык______________________________
бе ло рус ская ли те ра ту ра _________________________
рус ский язык _________________________________
рус ская ли те ра ту ра ____________________________
ма те ма ти ка ___________________________________
ин фор ма ти ка _________________________________
ис то рия Бе ла ру си ______________________________
все мир ная ис то рия _____________________________
об ще ст во ве де ние_______________________________
гео гра фия ____________________________________
био ло гия _____________________________________
фи зи ка ______________________________________

ас тро но мия ___________________________________
хи мия _______________________________________
фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье__________________
до при зыв ная и ме ди цин ская под го тов ка ___________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Кро ме того, ус пеш но ус во ил__
_____________________________________________
_____________________________________________
Сред ний балл ат те ста та _________________________

М.П.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния __________________________________
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния________________________
Класс ный ру ко во ди тель_________________________

Вы дан __ ______________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный №_______

А № 0000000
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При ло же ние 4
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец аттестата об общем среднем образовании особого образца 
с награждением золотой медалью

АТЭ СТАТ
аб агуль най ся рэд няй аду ка цыі

Дад зе ны атэ стат вы дад зе ны ______________________
_____________________________________________

19__ года на рад жэн ня, як__ за кон чы__ у 20__ год зе
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 з на ступ нымі ад зна камі:
бе ла ру ская мо ва________________________________
бе ла ру ская літа ра ту ра___________________________
рус кая мо ва ___________________________________
рус кая літа ра ту ра ______________________________
за меж ная мова (_______) ________________________
ма тэ ма ты ка ___________________________________
інфар ма ты ка __________________________________
гісто рыя Бе ла русі ______________________________
сус вет ная гісто рыя _____________________________
гра ма даз наўства _______________________________
геа графія _____________________________________
біялогія_______________________________________
фізіка ________________________________________

ас т ра номія ____________________________________
хімія _________________________________________
фізічная куль ту ра і зда роўе ______________________
дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка _________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ак ра мя таго, пас пя хо ва за своі__
_____________________________________________
_____________________________________________

Ся рэдні бал атэ ста та ____________________________
Уз на га род жан__ за ла тым ме да лём.

М.П.

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі _____________________
На меснік кіраўніка
ўста но вы аду ка цыі _____________________________
Клас ны кіраўнік _______________________________

Вы дад зе ны ___ ____________ 20__ г.
Рэгістра цый ны №_______

АЗ № 0000000

АТ ТЕ СТАТ
об об щем сред нем об ра зо ва нии

На стоя щий ат те стат вы дан ______________________
_____________________________________________
19__ года ро ж де ния, окон чив ше__ в 20__ году
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

со сле дую щи ми от мет ка ми:
бе ло рус ский язык______________________________
бе ло рус ская ли те ра ту ра _________________________
рус ский язык _________________________________
рус ская ли те ра ту ра ____________________________
ино стран ный язык (_______) ____________________
ма те ма ти ка ___________________________________
ин фор ма ти ка _________________________________
исто рия Бе ла ру си ______________________________
все мир ная ис то рия _____________________________
об ще ст во ве де ние_______________________________
гео гра фия ____________________________________
био ло гия _____________________________________
фи зи ка ______________________________________

ас тро но мия ___________________________________
хи мия _______________________________________
фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье__________________
до при зыв ная и ме ди цин ская под го тов ка ___________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Кро ме того, ус пеш но ус во ил__
_____________________________________________
_____________________________________________
Сред ний балл ат те ста та _________________________
На гра ж ден__ зо ло той ме да лью.

М.П.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния __________________________________
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния________________________
Класс ный ру ко во ди тель_________________________

Вы дан __ __________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № _________

АЗ № 0000000
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При ло же ние 5
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец аттестата об общем среднем образовании особого образца 
с награждением серебряной медалью

АТЭ СТАТ 
 аб агуль най ся рэд няй аду ка цыі 

Дад зе ны атэ стат вы дад зе ны ______________________
_____________________________________________

19__ года на рад жэн ня, як__ за кон чы__ у 20__ год зе 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 з на ступ нымі ад зна камі: 
бе ла ру ская мова _______________________________
бе ла ру ская літа ра ту ра __________________________
рус кая мова ___________________________________
рус кая літа ра ту ра ______________________________
за меж ная мова (_______) ________________________
ма тэ ма ты ка ___________________________________
інфар ма ты ка __________________________________
гісто рыя Бе ла русі ______________________________
сус вет ная гісто рыя _____________________________
гра ма даз наўства _______________________________
геа графія _____________________________________
біялогія ______________________________________
фізіка ________________________________________

ас т ра номія ____________________________________
хімія _________________________________________
фізічная куль ту ра і зда роўе ______________________
дап ры зыўная і ме ды цын ская пад рых тоўка _________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ак ра мя таго, пас пя хо ва за своі __
_____________________________________________
_____________________________________________

Ся рэдні бал атэ ста та ____________________________
Уз на га род жан__ ся рэб ра ным ме да лём. 

 

М.П. 

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі _____________________
На меснік кіраўніка 
ўста но вы аду ка цыі _____________________________
Клас ны кіраўнік _______________________________

Вы дад зе ны ___ _____________ 20__ г. 
Рэгістрацый ны № ______

АС № 0000000

АТ ТЕ СТАТ 
 об об щем сред нем об ра зо ва нии 

На стоя щий ат те стат вы дан ______________________
_____________________________________________
19__ года ро ж де ния, окон чив ше__ в 20__ году 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 со сле дую щи ми от мет ка ми: 
бе ло рус ский язык _____________________________
бе ло рус ская ли те ра ту ра ________________________
рус ский язык _________________________________
рус ская ли те ра ту ра ____________________________
ино стран ный язык (_______) ____________________
ма те ма ти ка __________________________________
ин фор ма ти ка _________________________________
ис то рия Бе ла ру си _____________________________
все мир ная ис то рия ____________________________
об ще ст во ве де ние ______________________________
гео гра фия ____________________________________
био ло гия _____________________________________
фи зи ка ______________________________________

ас тро но мия ___________________________________
хи мия _______________________________________
фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье _________________
до при зыв ная и ме ди цин ская под го тов ка __________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Кро ме того, ус пеш но ус во ил__
_____________________________________________
_____________________________________________
Сред ний балл ат те ста та _________________________
На гра ж ден__ се реб ря ной ме да лью. 

М.П. 

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния 
об ра зо ва ния __________________________________
За мес ти тель ру ко во ди те ля 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния _______________________
Класс ный ру ко во ди тель ________________________

Вы дан __ _____________ 20__ г. 
Ре ги ст ра ци он ный № ________

АС № 0000000
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При ло же ние 6
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
ДЫ П ЛОМ Д № 0000000

аб пра фесіяналь на-тэхнічнай аду ка цыі

Гэты ды п лом вы дад зе ны _________________________
_____________________________________________

у тым, што ён (яна) __ _________ 20__ г. пас тупі__
у ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

і __ _______ 20__ г. скон чы__ поўны курс __________
_____________________________________________
_____________________________________________

агуль най ся рэд няй аду ка цыі па спе цы яль насці ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай кваліфіка цый най камісіі ад
__ __________ 20__ г. ___________________________
прыс вое на кваліфіка цыя ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

М.П.
Стар шы ня дзяр жаўнай
кваліфіка цый най камісіі ________________________
Кiраўнiк ус та но вы адукацыi _____________________
На меснік кiраўнiка
ўста но вы адукацыi _____________________________

Вы дад зе ны __ ____ 20__ г. Рэгістра цый ны № _______

ДИ ПЛОМ Д № 0000000
о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии

На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что он (она) __ _______ 20__ г. по сту пил__
в ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

и __ ______ 20__ г. окон чил__ пол ный курс_________
_____________________________________________
_____________________________________________

об ще го сред не го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__ г. ______________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

М.П.
Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________________

Вы дан __ ______ 20__ г. Ре ги ст ра ци он ный № _______

При ло же ние 7
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
(для иностранных граждан на английском языке)

ДЫ П ЛОМ Д № 0000000
аб пра фесіяналь на-тэхнічнай аду ка цыі

Гэты ды п лом вы дад зе ны _________________________
_____________________________________________

у тым, што ён (яна) __ _________ 20__ г. пас тупі__
у ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 і __ _______ 20__ г. скон чы__ поўны курс __________
_____________________________________________
_____________________________________________

агуль най ся рэд няй аду ка цыі па спе цы яль насці ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай кваліфіка цый най камісіі ад
__ __________ 20__ г. ___________________________
прыс вое на кваліфіка цыя ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Меcца для фота
і пя чаткі
Стар шы ня дзяр жаўнай
кваліфіка цый най камісіі ________________________
Кiраўнiк ус та но вы адукацыi _____________________
На меснік кiраўнiка ўста но вы адукацыi ____________
Вы дад зе ны __ ____ 20__ г. Рэгістра цый ны № _______

DIPLOMA Д No. 0000000
of Vocational Technical Education

This diploma is issued to __________________________
_____________________________________________

to certify that he (she) in 20__ entered
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

and in 20___ completed the full course ______________
_____________________________________________
_____________________________________________

general secondary education, having specialized in _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 By the Decision of the State Qualification Board issued
_____ ___, 20_________________ _________________
is qualified as __________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Seal

Chairperson of the State Qualification Board _________
_____________________________________________

Head of the Educational Institution _________________
Deputy Head of the Educational Institution __________
Issued _______ ___, 20__ Registration No. __________

-44-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 134, 8/24325



При ло же ние 8
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
(для иностранных граждан на французском языке)

ДИ ПЛОМ Д № 0000000
о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии

На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что он (она) __ _______ 20__ г. по сту пил___
в ____________________________________________

_____________________________________________
и __ ______ 20__ г. окон чил__ пол ный курс_________

_____________________________________________
об ще го сред не го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти _____

_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__ г. ______________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Ме сто для фо то
и пе ча ти

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________________

Вы дан __ ______ 20__ г.

Ре ги ст ра ци он ный № _____

Dipl^me Д № 0000000
d’Jtudes professionnelles et techniques

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B ____________________
_____________________________________________

et certifie qu’il (elle) est entrJ (e) en __20 ____________
B_____________________________________________

_____________________________________________
et en 20 ________ a terminJ les Jtudes complPtes ______

_____________________________________________
de formation secondaire gJnJrale spJcialisJe en ________

_____________________________________________
_____________________________________________

La Commission de qualification d’Itat, par sa dJcision en
date du __ __________ 20___, ____________________
lui a attribuJ la qua lification ______________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Sceau officiel

PrJsident de la Commission 
de qualification d’Itat ___________________________
Directeur de l’Jtablissement
d’enseignement_________________________________
Vice-directeur __________________________________

Fait B ____________, le__ ____________ 20__

№ d’enregistrement ___________

При ло же ние 9
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о профессионально-техническом образовании
(для иностранных граждан на испанском языке)

ДИ ПЛОМ Д № 0000000
о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии

На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что он (она) __ _______ 20__ г. по сту пил__
в ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

и __ ______ 20__ г. окон чил__ пол ный курс_________
_____________________________________________

об ще го сред не го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__г._______________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Ме сто для фото
и пе ча ти

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
За мес ти тель ру ко во ди те ля 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________________

Вы дан __ ______ 20__ г. Ре ги ст ра ци он ный № _______

DIPLOMA Д № 0000000
DE FORMACI[N TICNICO-PROFESIONAL

El presente diploma se expide a ____________________
_____________________________________________

y certifica que el ____ de __________ de 20 __________
Jl (ella) ingres\ en _______________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

y el ___ de ________ de 20___ super\ el curso completo de
_____________________________________________

la Educaci\n General Secundaria en la especialidad de
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Por decisi\n de la Comisi\n Estatal Calificadora
el _____ de ___________ de 20___,_________________
se le concede el TRtulo de TJcnico ___________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Lugar para sello

Presidente de la Comisi\n Estatal Calificadora ________
Director de la instituci\n docente___________________
Subdirector de la instituci\n docente ________________

Expedido el ____ de _________ de 20__
n° de registro _____
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При ло же ние 10
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием
ДЫ П ЛОМ Д № 0000000

аб пра фесіяналь на-тэхнічнай аду ка цыі
з ад зна кай

Гэты ды п лом вы дад зе ны _________________________
_____________________________________________

у тым, што ён (яна) __ _________ 20__ г. пас тупі__
у ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

і __ _______ 20__ г. скон чы__ поўны курс __________
_____________________________________________
_____________________________________________

агуль най ся рэд няй аду ка цыі па спе цы яль насці ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай кваліфіка цый най камісіі ад
____________ 20__ г. ___________________________
прыс вое на кваліфіка цыя ________________________

_____________________________________________

М.П.
Стар шы ня дзяр жаўнай
кваліфіка цый най камісіі ________________________

Кiраўнiк ус та но вы адукацыi _____________________
На меснік кiраўнiка
ўста но вы адукацыi _____________________________

Вы дад зе ны __ ____ 20__ г. Рэгістра цый ны № _______

ДИ ПЛОМ Д № 0000000
о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии

с от ли чи ем

На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что он (она) __ _______ 20__ г. по сту пил__
в ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

и __ ______ 20__ г. окон чил__ пол ный курс_________
_____________________________________________
_____________________________________________

об ще го сред не го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__г._______________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________

_____________________________________________

М.П.
Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________________

Вы дан __ ______ 20__ г. Ре ги ст ра ци он ный № _______

При ло же ние 11
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием
(для иностранных граждан на английском языке)

ДЫ П ЛОМ Д № 0000000
аб пра фесіяналь на-тэхнічнай аду ка цыі

з ад зна кай
Гэты ды п лом вы дад зе ны _________________________

_____________________________________________
у тым, што ён (яна) __ _________ 20__ г. пас тупі__
у ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

і __ _______ 20__ г. скон чы__ поўны курс __________
_____________________________________________
_____________________________________________

агуль най ся рэд няй аду ка цыі па спе цы яль насці ______
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай кваліфіка цый най камісіі ад
__ __________ 20__ г.
прыс вое на кваліфіка цыя ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Мес ца для фота
і пя чаткі

Стар шы ня дзяр жаўнай 
кваліфіка цый най камісіі ________________________
Кiраўнiк ус та но вы адукацыi _____________________
На меснік кiраўнiка
ўста но вы адукацыi _____________________________

Вы дад зе ны __ ____ 20__ г. Рэгістра цый ны № _______

DIPLOMA with Distinction Д No. 0000000
of Vocational Technical Education

This diploma is issued to __________________________
_____________________________________________

to certify that he (she) in 20__ entered
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

and in 20___ completed the full course ______________
_____________________________________________
_____________________________________________

general secondary education, having specialized in _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

By the Decision of the State Qualification Board issued
_______________ __________, 20 _________________
__________________________________ is qualified as

_____________________________________________
_____________________________________________

Seal

Chairperson of the State 
Qualification Board _____________________________
Head of the Educational Institution _________________
Deputy Head
of the Educational Institution _____________________

Issued _______ ___, 20__ Registration No. __________
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При ло же ние 12
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием
(для иностранных граждан на французском языке)

ДИ ПЛОМ Д № 0000000
о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии

с от ли чи ем

На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что он (она) __ _______ 20__ г. по сту пил__
в ____________________________________________

_____________________________________________
и __ ______ 20__ г. окон чил__ пол ный курс_________

_____________________________________________
_____________________________________________

об ще го сред не го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти ______
_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__ г. ______________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Ме сто для фо то
и пе ча ти

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________________
Вы дан __ ____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № _____

Dipl^me Д № 0000000
d’Jtudes professionnelles et techniques

avec mention

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B ____________________
_____________________________________________

et certifie qu’il (elle) est entrJ (e) en _____ 20 _________
B_____________________________________________

_____________________________________________
et en 20 ________ a terminJ les Jtudes complPtes ______

_____________________________________________
_____________________________________________

de formation secondaire gJnJrale spJcialisJe en ________
_____________________________________________
_____________________________________________

La Commission de qualification d’Itat, par sa dJcision
en date du __ __________ 20__, ___________________
lui a attribuJ la qualification ______________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Sceau officiel

PrJsident de la Сommission 
de qualification d’Itat ___________________________
Directeur de l’Jtablissement d’enseignement__________
Vice-directeur __________________________________

_____________________________________________
Fait B _______________, le__ ___________ 20__
№ d’enregistrement ___________

При ло же ние 13
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием
(для иностранных граждан на испанском языке)

ДИ ПЛОМ Д № 0000000
о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии

с от ли чи ем

На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что он (она) __ _______ 20__ г. по сту пил__
в ____________________________________________

_____________________________________________
и __ ______ 20__ г. окон чил__ пол ный курс_________

_____________________________________________
об ще го сред не го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти ______

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__ г. ______________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Ме сто для фото
и пе ча ти

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
За мес ти тель ру ко во ди те ля 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________________

Вы дан __ ______ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ______________

DIPLOMA Д № 0000000
DE FORMACI[N PROFESIONAL

CUM LAUDE

El presente diploma se expide a ____________________
_____________________________________________

y certifica que el ____ de __________ de 20 __________
Jl (ella) ingres\ en _______________________________

_____________________________________________
y el ___ de ______ de 20__ conluy\ sus estudios _______

_____________________________________________
la Educaci\n General Secundaria en la especialidad de___

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Por decisi\n de la Comisi\n Estatal Calificadora
el _____ de __________ de 20__,___________________
se le concede el TRtulo de TJcnico ___________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Lugar para sello

Presidente de la Comisi\n Estatal
Calificadora____________________________________
Director de la instituci\n docente___________________
Subdirector 
de la instituci\n docente __________________________

Expedido el ____ de ______________ de 20___
n° de registro _____
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При ло же ние 14
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о среднем специальном образовании
РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ

ДЫ П ЛОМ АБ СЯ РЭД НЯЙ СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАЙ
АДУ КА ЦЫІ

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О СРЕД НЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НОМ

ОБ РА ЗО ВА НИИ

А № 0000000 А № 0000000

Гэты ды п лом вы дад зе ны ________________________ На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

у тым, што ____________ у ________ год зе пас тупі___ в том, что _____ в ________ году по сту пил___
у ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

в ____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

і ў 20__ год зе скон чы___ поўны курс_______________ и в 20___ году окон чил___ пол ный курс ____________
_____________________________________________ _____________________________________________

______________ па спе цы яль насці ________________ _______________ по спе ци аль но сти _______________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай кваліфіка цый най камісіі ад
__ ____________ 20__ г. ________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__ г. ______________________

прыс вое на кваліфіка цыя ________________________ при свое на ква ли фи ка ция ________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

Стар шы ня дзяр жаўнай Пред се да тель го су дар ст вен ной
кваліфіка цый най камісіі ________________________ ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________
М.П. М.П. 
Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі _____________________ Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Са кра тар _____________________________________ Сек ре тарь ____________________________________
Го рад ___________ __ _____________ 20__ г. Го род _________________ __ ____________ 20__ г.
Рэгістра цый ны № ________________ Ре ги ст ра ци он ный № ________________

При ло же ние 15
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о среднем специальном образовании
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ О СРЕД НЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НОМ
ОБ РА ЗО ВА НИИ

REPUBLIC OF BELARUS

DIPLOMA OF VOCATIONAL SECONDARY
EDUCATION

А № 0000000 А No. 0000000

На стоя щий ди плом вы дан _______________________ This diploma is issued to _________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

в том, что _____ в ________ году по сту пил___
в ____________________________________________

_____________________________________________

to certify that he (she) in _________________________
entered _______________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

и в 20___ году окон чил___ пол ный курс ____________  ___ and in ____ completed the full course ___________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

 _______________ по спе ци аль но сти ______________  _______________ having specialized in ____________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__ г. ______________________

_____________________________________________

By the Decision of the State Qualification Board
issued ________ ___, 20__________________________

_____________________________________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________ is qualified as __________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________
Пред се да тель го су дар ст вен ной Chairperson of the State
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________ Qualification Board _____________________________

Ме сто для фото
и пе ча ти 

Seal

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Сек ре тарь ____________________________________

Head of the Educational Institution _________________
Secretary _____________________________________

Го род ____________ __ ____________ 20__ г. City ____________ __________ ____, 20__ 
Ре ги ст ра ци он ный № ________________ Registration No. ________________
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При ло же ние 16
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о среднем специальном образовании
(для иностранных граждан на французском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ О СРЕД НЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НОМ
ОБ РА ЗО ВА НИИ

А № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан _______________________

_____________________________________________
_____________________________________________

в том, что _____ в _____ году по сту пил_____ 
в ____________________________________________

_____________________________________________
и в 20___ году окон чил___ пол ный курс ____________
_________________ по спе ци аль но сти _____________

_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ ________ 20__ г. _______________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________

Ме сто для фото
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Сек ре тарь _____________________________________

Го род ___________ __ ____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ________________

RIPUBLIQUE DE BILARUS

DIPL]ME D’ITUDES SECONDAIRES
SPICIALISIES

A № 0000000
Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B ____________________

_____________________________________________
_____________________________________________

et certifie qu’il (elle) est entrJ (e) en _______ B ________
_____________________________________________
_____________________________________________

et en 20________ a terminJ les Jtudes complPtes_______
______________ spJcialisJes en____________________

_____________________________________________
_____________________________________________

La Сommission de qualification d’Itat, par sa dJcision
en date du __ __________ 20__ ____________________
lui a attribuJ la qualification ______________________

_____________________________________________
_____________________________________________

PrJsident de la Сommission
de qualification d’Itat ___________________________

Sceau officiel

Directeur de l’Jtablissement d’enseignement__________
SecrJtaire _____________________________________

Fait B____________, le __ ____________ 20__
№ d’enregistrement ________________

При ло же ние 17
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о среднем специальном образовании
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О СРЕД НЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НОМ

ОБ РА ЗО ВА НИИ

REPcBLICA DE BELARcS
DIPLOMA DE FORMACI[N

PROFESIONAL
А № 0000000 А № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан _______________________ El presente diploma se expide a ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

в том, что _________ в ________ году по сту пил____ y certifica que en el aZo ____ Jl (ella) ingres\ en _______
в ____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

и в 20___ году окон чил___ пол ный курс ___________ y en el aZo 20___ concluy\ sus estudios ______________
_____________________________________________ _____________________________________________

_______________ по спе ци аль но сти _______________ _______________ en la especialidad de _____________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__ г. ______________________

Por decisi\n de la Comisi\n Estatal Calificadora
el _____ de __________ de 20__, __________________

при свое на ква ли фи ка ция ________________________ se le concede el TRtulo de TJcnico Superior en _________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной Presidente de la Comisi\n Estatal 
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________ Calificadora ___________________________________

Ме сто для фото
и пе ча ти 

Lugar para sello

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Сек ре тарь ____________________________________

Director de la instituci\n docente___________________
Secretario _____________________________________

Го род ____________ __ ____________ 20__ г. En ___________________________________________
a ___ de ____________ de 20__ 

Ре ги ст ра ци он ный № ________________ n° de registro ________________
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При ло же ние 18
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием
РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ

ДЫ П ЛОМ АБ СЯ РЭД НЯЙ СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАЙ
АДУ КА ЦЫІ

З АД ЗНА КАЙ

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ О СРЕД НЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НОМ
ОБ РА ЗО ВА НИИ

С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ
А № 0000000 А № 0000000

Гэты ды п лом вы дад зе ны ________________________ На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________ _____________________________________________

у тым, што ____ у ____ год зе пас тупі___ у __________ в том, что ____ в ____ году по сту пил___ в __________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

і ў 20__ год зе скон чы___ поўны курс ______________ и в 20__ году окон чил___ пол ный курс ____________
_____________________________________________ _____________________________________________

________________ па спе цы яль насці ______________ _______________ по спе ци аль но сти _______________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай кваліфіка цый най камісіі ад
__ __________ 20__ г. 

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко -
мис сии от __ __________ 20__ г. 

прыс вое на кваліфіка цыя ________________________ при свое на ква ли фи ка ция ________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

Стар шы ня дзяр жаўнай Пред се да тель го су дар ст вен ной
кваліфіка цый най камісіі ________________________ ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________

М.П. М.П. 

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі _____________________ Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Са кра тар _____________________________________ Сек ре тарь ____________________________________
Го рад ____________ __ _____________ 20__ г. Го род _____________ __ ____________ 20__ г.
Рэгістра цый ны № ________________ Ре ги ст ра ци он ный № ________________

При ло же ние 19
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ О СРЕД НЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НОМ
ОБ РА ЗО ВА НИИ

С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ

REPUBLIC OF BELARUS

DIPLOMA WITH DISTINCTION
OF VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION

А № 0000000 А No. 0000000
На стоя щий ди плом вы дан _______________________ This diploma is issued to _________________________

_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

в том, что _____ в ________ году по сту пил___
в ____________________________________________

to certify that he (she) in _________________________
entered _______________________________________

_____________________________________________ _____________________________________________
и в 20___ году окон чил___ пол ный курс ___________ and in ____ completed the full course _______________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

 _______________ по спе ци аль но сти ______________ _______________ having specialized in _____________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ _________ 20__ г. ______________________

By the Decision of the State Qualification Board
issued ___________ __, 20________________________

при свое на ква ли фи ка ция ________________________ is qualified as __________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной Chairperson of the State
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________ Qualification Board _____________________________
Ме сто для фото
и пе ча ти Seal

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Сек ре тарь ____________________________________

Head of the Educational Institution _________________
Secretary _____________________________________

Го род ___________ __ ____________ 20__ г. City ____________ __________ ____, 20__ 
Ре ги ст ра ци он ный № ________________ Registration No. ________________
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При ло же ние 20
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием
(для иностранных граждан на французском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ О СРЕД НЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НОМ
ОБ РА ЗО ВА НИИ

С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ
А № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что _____ в _____ году по сту пил_____ в_______
_____________________________________________
_____________________________________________

и в 20__ году окон чил___ пол ный курс _____________
_____________________________________________

 _____________ по спе ци аль но сти _________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии от __ ________ 20__ г. _______________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ____________________

Ме сто для фото
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Сек ре тарь _____________________________________
Го род ___________ __ ____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ________________

RIPUBLIQUE DE BILARUS

DIPL]ME D’ITUDES SECONDAIRES
SPICIALISIES

AVEC MENTION
A № 0000000

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B ____________________
_____________________________________________

et certifie qu’il (elle) est entrJ (e) en ___________ B ____
_____________________________________________
_____________________________________________

et en 20__ a terminJ les Jtudes complPtes_____________
_____________________________________________

 ______________ spJcialisJes en ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________

La Сommission de qualification d’Itat, par sa dJcision en
date du __ __________ 20 ________________________
lui a attribuJ la qualification ______________________

_____________________________________________
_____________________________________________

PrJsident de la Commission de qualification d’Itat
_____________________________________________

Sceau officiel

Directeur de l’Jtablissement d’enseignement__________
SJcretaire _____________________________________
Fait B____________, le __ ____________ 20__
№ d’enregistrement ________________

При ло же ние 21
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ О СРЕД НЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НОМ
ОБ РА ЗО ВА НИИ

С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ

REPcBLICA DE BELARcS

DIPLOMA DE FORMACI[N PROFESIONAL
CUM LAUDE

А № 0000000 А № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан _______________________ El presente diploma se expide a ____________________
_____________________________________________ _____________________________________________
в том, что ____ в ____ году по сту пил___ в __________ y certifica que en el aZo _________ Jl (ella) ingres\ en
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

и в 20___ году окон чил___ пол ный курс ___________ y en el aZo 20__ concluy\ sus estudios ______________
_____________________________________________ _____________________________________________
_______________ по спе ци аль но сти ______________ _______________ en la especialidad de _____________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко -
мис сии от __ __________ 20__ г. _________________

Por decisi\n de la Comisi\n Estatal Calificadora
el _____ de __________ de 20__, __________________

при свое на ква ли фи ка ция _______________________ se le concede el TRtulo de TJcnico Superior en _________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной Presidente de la Comisi\n Estatal
ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ___________________ Calificadora ___________________________________
М.П. Lugar para sello
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ___________ Director de la instituci\n docente __________________
Сек ре тарь ____________________________________ Secretario ____________________________________
Го род _____________ __ ____________ 20__ г. En __________________________________________

a ___ de ____________ de 20___
Ре ги ст ра ци он ный № ________________ n° de registro ________________

-51-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 134, 8/24325



При ло же ние 22
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о высшем образовании

 РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ
ДЫ П ЛОМ АБ ВЫ ШЭЙ ШАЙ АДУ КА ЦЫІ

А № 0000000
Гэты ды п лом вы дад зе ны _________________________
______________________________________________
у тым, што _______ у 20__ год зе пас тупі__ ва (у) _____

(ён, яна)
______________________________________________
______________________________________________
і ў 20__ год зе скон чы__ поўны курс ________________
______________________________________________
______________________________________________
па спе цы яль насці _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
Ра шэн нем дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі
ад __ __________________ 20__ г. _________________
пра та кол № ____________________________________
прыс вое на кваліфіка цыя_________________________
______________________________________________

Стар шы ня дзяр жаўнай
эк за ме на цый най камісіі _________________________
М.П.
Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі ______________________
Са кра тар ______________________________________
Го рад ____________ __ ___________ 20__ г.
Рэгістра цый ны № ______________________________

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

А № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________
в том, что ________ в 20__ году по сту пил__ в ________

(он, она)
______________________________________________
______________________________________________
и в 20__ году окон чил__ пол ный курс ______________
______________________________________________
______________________________________________
по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ _______________ 20__ г._________________
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________
______________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии ______________________
М.П.
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния_____________
Сек ре тарь _____________________________________
Го род __________ ___ ____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ____________________________

При ло же ние 23
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на английском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

ДИ № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан________________________
______________________________________________
______________________________________________
в том, что _________ в 20__ году по сту пил__ в _______

(он, она)
______________________________________________
 и в 20__ году окон чил__ пол ный курс______________
______________________________________________
______________________________________________
по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ _________________ 20__ г.
про то кол №____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________
______________________________________________
На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии

 REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION

ДИ No. 0000000
This diploma is issued to __________________________
______________________________________________
______________________________________________
to certify that he (she) in 20__ entered _______________
______________________________________________
______________________________________________
and in 20___ completed the full course _______________
______________________________________________
______________________________________________
having specialized in _____________________________
______________________________________________
By the Decision of the State Examination Board________
issued ___________ __, 20 ________________________
minutes No. ____________________________________
is qualified as___________________________________
______________________________________________
By this diploma he (she) is entitled to carry out any pro fes -
sio nal activities connected with the above -mentioned qua -
li fication and speciality/specialization.

Chairperson of the State
Examination Board
Seal

Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та

Head of the Educational Institution

Dean (Head) of the Faculty

Го род _____________________ __ ___________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ____________________________

City______________  ___________ ___, 20__
Registration No. ________________________________
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При ло же ние 24
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на французском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

ДИ № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________
______________________________________________

в том, что _________ в 20__ году по сту пил__ в _______
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии
от __ _________________ 20__ г.
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии 

 RIPUBLIQUE DE BILARUS

DIPL]ME
ДИ № 0000000

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B _____________________
______________________________________________
______________________________________________

et certifie qu’il (elle) est entrJ (e) en 20__ B ____________
______________________________________________
______________________________________________

et en ________ a terminJ les Jtudes complPtes__________
______________________________________________

spJcialisJes en ___________________________________
______________________________________________

La Commission d’examen d’Itat, par sa dJcision en date
du ____ ______________________ 20 _______________
procPs verbal №__________________________________
lui a attribuJ la qualification _______________________

______________________________________________
Le prJsent dipl^me donne droit B exercer des activitJs
professionnelles relevant de la spJcialitJ et de la quali -
fication confJrJes B l’intJressJ.

PrJsident de la Commission
d’examen d’Itat
Sceau officiel

Ме сто
для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та

Recteur

Doyen de la FacultJ

Го род ___________ __ ___________ 20__ г. Fait B __________, le ____ ___________ 20__

При ло же ние 25
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о высшем образовании
(для иностранных граждан на испанском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

ДИ № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________
______________________________________________
в том, что _________ в 20__ году по сту пил__ в _______

(он, она)
______________________________________________
______________________________________________
и в 20__ году окон чил__ пол ный курс ______________
______________________________________________
______________________________________________
по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ _________________ 20__ г.
про то кол №___________
при свое на ква ли фи ка ция ________________________
______________________________________________
На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии 

REPcBLICA DE BELARcS

DIPLOMA DE EDUCACI[N SUPERIOR

ДИ n° 0000000
El presente diploma se expide a ______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
y certifica que Jl (ella) en el aZo 20__ ingres\ en _________
_______________________________________________
_______________________________________________

y en el aZo 20__ concluy\ sus estudios_________________
_______________________________________________
_______________________________________________
en la especialidad de_______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Por decisi\n de la Comisi\n Estatal Examinadora
el ___ de __________ de 20__
acta n° _________
se le concede el TRtulo de ___________________________
_______________________________________________
El presente diploma da derecho a realizar cualquier tipo
de actividad conforme al tRtulo y especialidad obtenidos.

Presidente de la Comisi\n
Estatal Examinadora
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Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та 

Lugar para sello
Director de la instituci\n docente
Decano (Jefe) de la Facultad

Го род ___________ __ ___________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ____________________________

En __________, a ___ de __________ de 20__
n° de registro ____________________________________

При ло же ние 26
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о высшем образовании с отличием

 РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ
ДЫ П ЛОМ АБ ВЫ ШЭЙ ШАЙ АДУ КА ЦЫІ

З АД ЗНА КАЙ А № 0000000

Гэты ды п лом вы дад зе ны__________________________
______________________________________________

у тым, што ______ у 20__ год зе пас тупі__ ва (у)_______
(ён, яна)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

і ў 20__ год зе скон чы__ поўны курс_________________
______________________________________________
______________________________________________

па спе цы яль насці _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі ______
ад __ ____________________ 20__ г. _______________
пра та кол № ____________________________________
прыс вое на кваліфіка цыя _________________________
______________________________________________

Стар шы ня дзяр жаўнай
эк за ме на цый най камісіі __________________________
М.П.
Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі ______________________
Са кра тар_______________________________________
Го рад ___________ __ _____________ 20__ г.
Рэгістра цый ны № _______________________________

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ А № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

 в том, что _________ в 20__ году по сту пил__ в _______
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от __ _______________ 20__ г. ____________________
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии _______________________
М.П.
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния _____________
Сек ре тарь ______________________________________
Го род ___________ __ _____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ____________________________

При ло же ние 27
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о высшем образовании с отличием 
(для иностранных граждан на английском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________

 в том, что ________ в 20___ году по сту пил__ в _______
(он, она)

______________________________________________
______________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс _______________
______________________________________________
______________________________________________

по спе ци аль но сти _______________________________
______________________________________________
______________________________________________

 Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии 
от __ _________________ 20__ г. __________________
про то кол № ____________________________________
при свое на ква ли фи ка ция _________________________
______________________________________________

 REPUBLIC OF BELARUS
DIPLOMA WITH DISTINCTION OF HIGHER

EDUCATION ДИ No. 0000000

This diploma is issued to ____________________________
_______________________________________________

that he (she) in 20_____ entered______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

and in 20__ completed the full course _________________
_______________________________________________
_______________________________________________

having specialized in_______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

By the Decision of the State Examination Board
issued __________ ____, 20__
minutes No.______________________________________
 is qualified as ____________________________________

_______________________________________________
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На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.
Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии 

By this diploma he (she) is entitled to carry out any
professional activities connected with the above-mentioned
qualification and speciality/specialization.
Chairperson of the State
Examination Board

Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та

Seal
Head of the Educational Institution
Dean of the Faculty

Го род ___________ __ _____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ____________________________

City _________ _______________ ___, 20__
Registration No. _________________________________

При ло же ние 28
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о высшем образовании с отличием 
(для иностранных граждан на французском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ

ДИ № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что _________ в 20__ году по сту пил__ в ______
(он, она)

_____________________________________________
и в 20__ году окон чил__ пол ный курс______________
_____________________________________________
_____________________________________________

по спе ци аль но сти ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ _________________ 20__ г.
про то кол № ___________________________________
при свое на ква ли фи ка ция________________________
_____________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии

 RIPUBLIQUE DE BILARUS

DIPL]ME
AVEC MENTION

ДИ № 0000000

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B _____________________
______________________________________________

et certifie qu’il (elle) est entrJ (e) en __ 20__ B__________
______________________________________________
______________________________________________

et en ________ a terminJ les Jtudes complPtes__________
______________________________________________
______________________________________________

spJcialisJes en ___________________________________
______________________________________________
______________________________________________

La Commission d’examen d’Itat, par sa dJcision en date
du_________ ______________ 20__
procPs verbal №__________
lui a attribuJ la qualification _______________________
______________________________________________

Le prJsent dipl^me donne droit B exercer des activitJs
professionnelles relevant de la spJcialitJ et de la quali -
fication confJrJes B l’intJressJ.

PrJsident de la Commission
d’examen d’Itat

Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та

Sceau officiel
Recteur
Doyen de la FacultJ

Го род ___________ __ ___________ 20__ г. Fait B ______________, le ___ _____________ 20 ______

При ло же ние 29
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о высшем образовании с отличием 
(для иностранных граждан на испанском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ О ВЫС ШЕМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

С ОТ ЛИ ЧИ ЕМ
ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что ________ в 20___ году по сту пил__ в ______
(он, она)

_____________________________________________
_____________________________________________

и в 20__ году окон чил__ пол ный курс______________
_____________________________________________
_____________________________________________

REPcBLICA DE BELARcS

DIPLOMA DE EDUCACI[N SUPERIOR
CUM LAUDE

ДИ n° 0000000
El presente diploma se expide a _____________________
______________________________________________

y certifica que en el aZo 20__ Jl (ella) ingres\ en ________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

y en el aZo 20__ concluy\ sus estudios ________________
______________________________________________
______________________________________________
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по спе ци аль но сти ______________________________
_____________________________________________

en la especialidad de ______________________________
______________________________________________

_____________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ _________________ 20__ г.
про то кол № ___________________________________
при свое на ква ли фи ка ция________________________
_____________________________________________

На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква ли -
фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии 

______________________________________________
Por decisi\n de la Comisi\n Estatal Examinadora
el ___ de __________ de 20__
acta n° _________________________________________
se le concede el TRtulo de ___________________________
______________________________________________

El presente diploma da derecho a realizar cualquier tipo
de actividad conforme al tRtulo y especialidad obtenidos.

Presidente de la Comisi\n
Estatal de Examinadora
Lugar para sello

Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та

Director de la instituci\n docente

Decano (Director) de la Facultad
Го род ___________ __ _____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ______________________

En __________, a ___ de __________ de 20__
n° de registro _____________

При ло же ние 30
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома магистра

РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ
ДЫ П ЛОМ МАГІСТРА

А № 0000000
Гэты ды п лом вы дад зе ны_________________________
_____________________________________________

у тым, што _____ у 20__ год зе пас тупі__ва (у) магістра ту ру
(ён, яна)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

і ў 20__ год зе скон чы__ магістра ту ру ______________
_____________________________________________
_____________________________________________

па спе цы яль насці ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі
ад __ ________________ 20__ г.
пра та кол № ___________________________________
прыс вое на сту пень магістра ______________________
_____________________________________________

Стар шы ня дзяр жаўнай
эк за ме на цый най камісіі_________________________
М.П.
Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі _____________________
Са кра тар _____________________________________
Го рад ___________ __ _____________ 20__ г.
Рэгістра цый ны № ______________________________

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ МА ГИ СТ РА

А № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

 в том, что _______ в 20__ году по сту пил__ в ма ги ст ра ту ру
(он, она)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

и в 20__ году окон чил__ ма ги ст ра ту ру _____________
_____________________________________________
_____________________________________________

по спе ци аль но сти ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ ______________ 20__ г.
про то кол № ___________________________________
при свое на сте пень ма ги ст ра ______________________
_____________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии ______________________
М.П.
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Сек ре тарь_____________________________________
Го род ___________ __ _____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

При ло же ние 31
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома магистра
(для иностранных граждан на английском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ МА ГИ СТ РА

ДИ № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан_______________________
_____________________________________________
в том, что _______ в 20__ году по сту пил__ в ма ги ст ра ту ру

(он, она)
_____________________________________________
_____________________________________________

 REPUBLIC OF BELARUS
MASTER’S DEGREE DIPLOMA

ДИ No. 0000000
This diploma is issued to __________________________
______________________________________________
to certify that he (she) in 20_____ took a Master’s degree
course ________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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и в 20__ году окон чил__ ма ги ст ра ту ру ____________
_____________________________________________
_____________________________________________
по спе ци аль но сти______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ ________________ 20__ г.
про то кол №___________________________________
при свое на сте пень ма ги ст ра _____________________
_____________________________________________
На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква -
ли фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии 

and in 20___ completed a Master’s degree course_______
______________________________________________
______________________________________________
having specialized in _____________________________
______________________________________________
______________________________________________
By the Decision of the State Examination Board issued
_________ ___, 20___
minutes No. ____________________________________
is qualified as Master of __________________________
______________________________________________
By this diploma he (she) is entitled to carry out any
professional activities connected with the above-
 mentioned qualification and speciality/specialization.

Chairperson of the State
Examination Board

Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та 

Head of the Educational Institution

Dean (Head) of the Faculty
Го род __________ __ ______________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

City _________ ____________ ___, 20__
Registration No. ________________________________

При ло же ние 32
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома магистра 
(для иностранных граждан на французском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ МА ГИ СТ РА

ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан_______________________
_____________________________________________
в том, что _______ в 20__ году по сту пил__ в ма ги ст ра ту ру

(он, она)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окон чил__ ма ги ст ра ту ру ____________
_____________________________________________
_____________________________________________
по спе ци аль но сти______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ ________________ 20__ г.
про то кол №___________________________________
при свое на сте пень ма ги ст ра _____________________
_____________________________________________
На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква -
ли фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии 

 RIPUBLIQUE DE BILARUS

DIPL]ME DE MASTER

ДИ № 0000000

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B_____________________
______________________________________________
et certifie qu’il (elle) a JtJ admis(e) en Master en 20 _____
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
et en 20______ a terminJ ses Jtudes de Master _________
______________________________________________
______________________________________________
spJcialisJes en __________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
La Commission d’examen d’Itat, par sa dJcision en date
du _____ __________________________ 20 _________
procPs verbal № _________________________________
lui a attribuJ le grade de Master en __________________
______________________________________________
Le prJsent dipl^me donne droit d’exercer des activitJs
professionnelles relevant de la spJcialitJ et de la qualifi ca tion
confJrJes B l’intJressJ.

PrJsident de la Commission
d’examen d’Itat

Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та

Sceau officiel
Recteur
Doyen de la FacultJ

Го род __________ __ ______________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

Fait B ____________, le __ _____________ 20__
№ d’enregistrement _____________________________
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При ло же ние 33
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома магистра 
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ МА ГИ СТ РА
ДИ № 0000000

На стоя щий ди плом вы дан_______________________
_____________________________________________
в том, что _______ в 20__ году по сту пил__ в ма ги ст ра ту ру

(он, она)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окон чил__ ма ги ст ра ту ру ____________
_____________________________________________
_____________________________________________
по спе ци аль но сти______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии от __ ________________ 20__ г.
про то кол №___________________________________
при свое на сте пень ма ги ст ра _____________________
_____________________________________________
 На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние всех ра бот, свя зан ных с по лу чен ны ми ква -
ли фи ка ци ей и спе ци аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии 

 REPcBLICA DE BELARcS

TQTULO DE M;STER
ДИ n° 0000000

El presente diploma se expide a _____________________
______________________________________________
y certifica que en el aZo 20__ Jl (ella) empez\ a cursar
estudios de M<ster _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
y en el aZo 20__ concluy\ sus estudios de M<ster _______
______________________________________________
______________________________________________
en la especialidad de _____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Por decisi\n de la Comisi\n Estatal Examinadora
el ___ de __________ de 20__,
acta n° ________________________________________
se le concede el grado de M<ster en __________________
______________________________________________
El presente diploma da derecho a realizar cualquier tipo
de actividad conforme al tRtulo y especialidad obtenidos.

Presidente de la Comisi\n
Estatal Examinadora

Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Де кан (на чаль ник) фа куль те та

Director de la instituci\n docente

Decano (Jefe) de la Facultad

Го род __________ __ ______________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

En __________, a ___ de __________ de 20__
n° de registro ___________________________________

При ло же ние 34
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома исследователя

РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ
ДЫ П ЛОМ ДАС ЛЕД ЧЫ КА

ДД № 0000000
Гэты ды п лом вы дад зе ны_________________________
_____________________________________________

у тым, што _________ у 20__ год зе пас тупі__
(ён, яна)

у аспіран ту ру (ад’юнктуру) ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

і ў 20__ год зе скон чы__ _________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

па спе цы яль насці(ях) ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай атэ ста цый най камісіі
ад __ ______________ 20__ г. (пра та кол № ____)
_____________________________________________

прыс вое на на ву ко вая кваліфіка цыя «Дас лед чык»
у галіне_______________________________________

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ ИС СЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЯ

ДД № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан _______________________
_____________________________________________

в том, что ________ в 20__ году по сту пил__
(он, она)

в ас пи ран ту ру (адъ юнк ту ру) _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

и в 20__ году окон чил__ _________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

по спе ци аль но сти(ям) ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии
от __ _____________ 20__ г. (про то кол № ____)
_____________________________________________

при свое на на уч ная ква ли фи ка ция «Ис сле до ва тель»
в об лас ти _____________________________________
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Стар шы ня дзяр жаўнай атэ ста цый най
камісіі /подпіс/
М.П.
Кіраўнік ус та но вы /подпіс/
Са кра тар дзяр жаўнай атэ ста цый най
камісіі /подпіс/

Го рад _____________ __ __________ 20__ г.
Рэгістра цый ны № ______________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ат те ста ци он ной ко мис сии /под пись/
М.П.
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния /под пись/
Сек ре тарь го су дар ст вен ной
ат те ста ци он ной ко мис сии /под пись/

Го род ____________ __ _________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

При ло же ние 35
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома исследователя
(для иностранных граждан на английском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ ИС СЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЯ

ДД № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан_______________________
_____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году по сту пил__

(он, она)
в ас пи ран ту ру (адъ юнк ту ру)_____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окон чил__ ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
по спе ци аль но сти(ям) __________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии
от __ _____________ 20__ г. (про то кол № ____) _____
_____________________________________________
при свое на на уч ная ква ли фи ка ция «Ис сле до ва тель» в
об лас ти ______________________________________
На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, свя зан -
ных с по лу чен ны ми на уч ной ква ли фи ка ци ей и спе ци -
аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ат те ста ци он ной ко мис сии /под пись/

 REPUBLIC OF BELARUS
RESEARCHER’S DIPLOMA

ДД No. 0000000
This diploma is issued to __________________________
______________________________________________
to certify that he (she) in 20__ took a ________________
postgraduate course (postgraduate military course) ____
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
and in 20__ completed the full course________________
______________________________________________
______________________________________________
having specialized in _____________________________
______________________________________________
______________________________________________
By the Decision of the State Certification Board _______
issued ___________ ____, 20__ (minutes No. ____) ____
______________________________________________
has been conferred the scientific qualification «Researcher»
in ____________________________________________
By this diploma he (she) is entitled to carry out any
scientific and research activities connected with the
above-mentioned qualification and speciality.

Chairperson of the State
Certification Board /signature/

Ме сто
 для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния /под пись/

Сек ре тарь го су дар ст вен ной
ат те ста ци он ной ко мис сии /под пись/

Head of the Institution /signature/

Secretary of the State
Certification Board /signature/

Го род ____________ __ _________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

City ____________ _______ ____, 20__
Registration No. ________________________________

При ло же ние 36
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома исследователя
(для иностранных граждан на французском языке)

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ДИ ПЛОМ ИС СЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЯ

ДД № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан_______________________
_____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году по сту пил__

(он, она)
в ас пи ран ту ру (адъ юнк ту ру)_____________________
_____________________________________________

RIPUBLIQUE DE BILARUS

DIPL]ME DE CHERCHEUR

ДД № 0000000

Le prJsent dipl^me est dJlivrJ B_____________________
______________________________________________
et certifie qu’il (elle) a JtJ admis(e) en formation B la
recherche en 20 _________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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и в 20__ году окон чил__ ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
по спе ци аль но сти(ям) __________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии
от __ _____________ 20__ г. (про то кол № ____) _____
_____________________________________________
при свое на на уч ная ква ли фи ка ция «Ис сле до ва тель»
в о бла сти _____________________________________
На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, свя зан -
ных с по лу чен ны ми на уч ной ква ли фи ка ци ей и спе ци -
аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ат те ста ци он ной ко мис сии /под пись/

et en 20_______ a terminJ sa formation ______________
______________________________________________
______________________________________________
spJcialisJe en ___________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
La Commission d’attestation d’Itat, par sa dJcision
en date du __ ________ 20___ (procPs verbal № ____)
______________________________________________
lui a attribuJ la qualification de «Chercheur» en _______
______________________________________________
Le prJsent dipl^me donne droit d’exercer des activitJs
professionnelles de recherche scientifique relevant de la
spJcialitJ et de la qualification scientifique confJrJes B
l’intJressJ.

PrJsident de la Commission
d’attestation d’Itat /signature/

Ме сто
для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния /под пись/

Сек ре тарь го су дар ст вен ной
ат те ста ци он ной ко мис сии /под пись/

(Sceau officiel)  Recteur /signature/

SecrJtaire de la Commission
d’attestation d’Itat /signature/

Го род ____________ __ _________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

Fait B ___________, le__ ____________ 20__
№ d’enregistrement _____________________________

При ло же ние 37
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома исследователя
(для иностранных граждан на испанском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
ДИ ПЛОМ ИС СЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЯ

ДД № 0000000
На стоя щий ди плом вы дан_______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
в том, что ________ в 20__ году по сту пил__

(он, она)
в ас пи ран ту ру (адъ юнк ту ру)_____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
и в 20__ году окон чил__ ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
по спе ци аль но сти(ям) __________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

REPcBLICA DE BELARcS

TQTULO DE DIPLOMADO EN INVESTIGACI[N
CIENTQFICA

ДД n° 0000000
El presente diploma se expide a _____________________
______________________________________________
______________________________________________
y certifica que en el aZo 20__ Jl (ella) empez\ a cursar

estudios de posgrado _____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
y en el aZo 20___ concluy\ sus estudios_______________
______________________________________________
______________________________________________
en la especialidad(es) de___________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии
от __ _____________ 20__ г. (про то кол № ____)
при свое на на уч ная ква ли фи ка ция «Ис сле до ва тель»
в об лас ти _____________________________________
На стоя щий ди плом дает пра во на са мо стоя тель ное вы -
пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, свя зан -
ных с по лу чен ны ми на уч ной ква ли фи ка ци ей и спе ци -
аль но стью.

Пред се да тель го су дар ст вен ной
ат те ста ци он ной ко мис сии /под пись/

Por decisi\n de la Comisi\n Estatal Examinadora
el ___ de __________ de 20__
acta n° ____________
se le concede el grado de Diplomado en en Investigaci\n
CientRfica en____________________________________
El presente diploma da derecho a realizar cualquier tipo
de actividad conforme al tRtulo y especialidad obtenidos.

Presidente de la Comisi\n Estatal
Certificadora /Firma/

Ме сто
для фо то
и пе ча ти

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния /под пись/

Сек ре тарь го су дар ст вен ной
ат те ста ци он ной ко мис сии /под пись/

Director de la instituci\n docente /Firma/

Secretario de la Comisi\n
Estatal Certificadora /Firma/

Го род ____________ __ _________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

En __________, a ___ de __________ de 20__
n° de registro ___________________________________
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При ло же ние 38
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о переподготовке на уровне среднего
специального образования

ДЫ П ЛОМ
аб пе ра пад рых тоўцы на ўзроўні ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі

№ 0000000

Гэты ды п лом вы дад зе ны _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

у тым, што _________________ __ _________ 20__ г. пас тупі__ і __ ____________ 20__ г.
скон чы___ __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

па спе цы яль насці пе ра пад рых тоўкі _____________________________________________
___________________________________________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай эк за ме на цый най камісіі ад __ __________________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

прыс вое на кваліфіка цыя_______________________________________________________

Стар шы ня дзяр жаўнай
эк за ме на цый най камісіі

М.П.

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі
Са кра тар

Го рад _______ __ _________ 20__ г. Рэгістра цый ны № _______

ДИ ПЛОМ
о пе ре под го тов ке на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

№ 0000000

На стоя щий ди плом вы дан______________________________________________________
___________________________________________________________________________

в том, что ______________ __ __________ 20__ г. по сту пил__ и __ _____________ 20__ г.
окон чил__ __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки _______________________________________________
___________________________________________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии от __ __________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

при свое на ква ли фи ка ция ______________________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии

М.П.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Сек ре тарь

Го род _______ __ __________ 20__ г. Ре ги ст ра ци он ный № _________
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При ло же ние 39
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального образования
(для иностранных граждан на английском языке)

Retraіnіng Course
DІPLOMA

Specialized Secondary Educatіon Level
No. 0000000

The dіploma іs іssued to ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

to certіfy that on _______________ ___, 20__ he (she) started and on _________ __________
20__ completed the retraining course in____________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

By the Decision of the State Examіnatіon Board issued ____________ ___, 20__
___________________________________________________________________________

has been conferred the qualіfіcatіon of _____________________________________________
Seal

Chaіrperson of the State Examіnatіon Board
Head of the Educational Institution
Secretary

Cіty _______ ________ ___, 20__ Regіstratіon No. _______________

ДИ ПЛОМ
о пе ре под го тов ке на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

№ 0000000

На стоя щий ди плом вы дан______________________________________________________
___________________________________________________________________________

в том, что _________________ __ __________ 20__ г. по сту пил__ и __ __________ 20__ г.
окон чил___ _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки _______________________________________________
___________________________________________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии от __ __________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________

при свое на ква ли фи ка ция ______________________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии

М.П.

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния
Сек ре тарь
Го род ______________ __ __________ 20__ г. Ре ги ст ра ци он ный № _________

(дата, ме сяц)
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При ло же ние 40
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования
ДЫ П ЛОМ

аб пе ра пад рых тоўцы на ўзроўні
вы шэй шай аду ка цыі

№ 0000000

ДИ ПЛОМ
о пе ре под го тов ке на уров не

выс ше го об ра зо ва ния
№ 0000000

Гэты ды п лом вы дад зе ны _________________________ На стоя щий ди плом вы дан ________________________
______________________________________________ ______________________________________________

у тым, што ___________ __ _______________________ в том, что _______ __ ____________________________
20__ года пас тупі__ і __ __________________________ 20__ года по сту пил__ и __ _______________________
20__ года скон чы__ _____________________________ 20__ года окон чил__ ____________________________
______________________________________________ ______________________________________________
______________________________________________ ______________________________________________

па спе цы яль насці пе ра пад рых тоўкі ________________ по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки _________________
______________________________________________ ______________________________________________

Ра шэн нем дзяр жаўнай
эк за ме на цый най камісіі
ад __ ______________ 20__ г.

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии
от __ _______________ 20__ г.

______________________________________________ ______________________________________________
прыс вое на кваліфіка цыя _________________________ при свое на ква ли фи ка ция ________________________
______________________________________________ ______________________________________________

Стар шы ня дзяр жаўнай
эк за ме на цый най камісіі _________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной ____________________
эк за ме на ци он ной ко мис сии ______________________

М.П. М.П. _________________________________________

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі ______________________ Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Са кра тар ______________________________________ Сек ре тарь _____________________________________

Го рад _________ __ _________ 20__ г. Го род ________ __ _________ 20__ г.

Рэгістра цый ны № ______________________________ Ре ги ст ра ци он ный № ____________________________

При ло же ние 41
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования
(для иностранных граждан на английском языке)

ДИ ПЛОМ
о пе ре под го тов ке

на уров не выс ше го об ра зо ва ния
№ 0000000

Retraіnіng Course
DІPLOMA

Hіgher Educatіon Level
No. 0000000

На стоя щий ди плом вы дан _______________________ The dіploma іs іssued to __________________________
_____________________________________________ _____________________________________________

в том, что _____________________________________ to certіfy that on ________ ___, ________
__ _______________ 20__ года по сту пил__
и __ ______________ 20__ года окон чил__ he (she) entered and on ________ ___, ________
_____________________________________________ graduated from ________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки_________________
_____________________________________________

after completіng the retraіnіng course іn ____________
_____________________________________________

Ре ше ни ем го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии
от ___ _______________ 20__ г.

By the Decision of the State
Examіnatіon Board
issued _______________ _____, 20__

_____________________________________________ _____________________________________________
при свое на ква ли фи ка ция________________________
_____________________________________________

he (she) has been conferred the qualіfіcatіon of________
_____________________________________________

Пред се да тель го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии ______________________
М.П. 

Chaіrperson of the State
Examіnatіon Board _____________________________
Seal

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ____________
Сек ре тарь ____________________________________

Head of the Educational Institution ________________
Secretary _____________________

Го род __________ __ _______ 20__ г. ______________ Cіty ________ ___________ ___, 20__

Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________ Regіstratіon No. _______________________________
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При ло же ние 42
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о повышении квалификации
(на белорусском языке)

 ПАС ВЕД ЧАН НЕ
аб па вы шэнні кваліфікацыі

№ 0000000

_____________________________________________

вы ка на___ поўна сцю ву чэб на-тэ ма тыч ны план аду ка -
цый най пра гра мы па вы шэн ня кваліфікацыі кірую чых
ра ботнікаў і спе цы ялістаў ў аб’ёме ____ ву чэб ных гадзін
па на ступ ных раз дзе лах, тэ мах (ву чэб ных дыс цыплінах): 

Гэ тае пас вед чан не вы дад зе на ____________________

_____________________________________________

у тым, што ён (яна) з __ _____________ 20__ г. 

па __ _________________ 20__ г. па вы ша ___

кваліфіка цыю ў _______________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

па __________________________________________

_____________________________________________

На зва раз дзе ла, тэмы
(дыс цыпліны) Коль касць ву чэб ных гадзін

і прай шоў(ла) выніко вую атэ ста цыю
ў фор ме __________ з ад зна кай ___________________
Кіраўнік ______________________________________
М.П. 
Са кра тар _____________________________________
Го рад ________________________________________
__ ________________ 20__ г. 
Рэгістра цый ны № ______________________________

При ло же ние 43
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о повышении квалификации
(на русском языке)

 СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
о по вы ше нии ква ли фи ка ции

№ 0000000

_____________________________________________
вы пол нил____ пол но стью учеб но-те ма ти че ский план
 образовательной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов в объ е ме __
учеб ных ча сов по сле дую щим раз де лам, те мам (учеб ным
дис ци п ли нам): 

На стоя щее сви де тель ст во вы да но _________________ На зва ние раз де ла,
темы (дис ци п ли ны) Ко ли че ст во учеб ных ча сов

_____________________________________________

в том, что он (она) с __ _____________ 20__ г. 
по __ _________________ 20__ г. по вы шал___
ква ли фи ка цию в ______________________________

_____________________________________________ и про шел(ла) ито го вую ат те ста цию
в фор ме ________________ с от мет кой _____________

_____________________________________________ Ру ко во ди тель _________________________________
М.П. 

по __________________________________________ Сек ре тарь ____________________________________
Го род ________________________________________

_____________________________________________ __ ________________ 20__ г. 
Ре ги ст ра ци он ный № ____________________________
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При ло же ние 44
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о повышении квалификации
(для иностранных граждан на английском языке)

 Qualіfіcatіon Upgrading
CERTІFІCATE

No. 0000000

_____________________________________________
completed hіs (her) course accordіng to the qualification
upgrading currіculum for administrative officers and
specialists іn the amount of ______ hours іn the followіng
subjects: 

This certіfіcate іs іssued to _______________________ Name of section,
topic (subject) Hours Marks

to certіfy that from__________ ____, 20___

till __________ ____, 20___

he (she) attended the qualіfіcatіon upgrading

course іn _____________________________________

_____________________________________________ and receіved hіs (her) fіnal assessment 
іn the form of __________________________________
with the mark __________________________________
Rector (chief, head) _________________ Seal

_____________________________________________ Secretary __________________________
Cіty ______________________________

_____________________________________________ __________________________________
(day/month/year)

Regіstratіon No. ____________________

При ло же ние 45
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о специальном образовании
СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО

о спе ци аль ном об ра зо ва нии

На стоя щее сви де тель ст во вы да но _________________
_____________________________________________

19__ года ро ж де ния, окон чив ше__ в 20__ году
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

со сле дую щи ми от мет ка ми:

бе ло рус ский язык ______________________________
ли те ра тур ное чте ние____________________________
рус ский язык__________________________________
ли те ра тур ное чте ние____________________________
эле мен ты гра мо ты и раз ви тие речи ________________
ком му ни ка ция ________________________________
ма те ма ти ка ___________________________________
эле мен ты ариф ме ти ки __________________________
прак ти че ская ма те ма ти ка _______________________
эле мен ты ком пь ю тер ной гра мо ты _________________
ис то рия Бе ла ру си ______________________________
био ло гия _____________________________________
гео гра фия ____________________________________
со ци аль но-бы то вая ори ен ти ров ка _________________
со ци аль ная адап та ция __________________________

че ло век и мир _________________________________
тру до вое обу че ние ______________________________
хо зяй ст вен но-бы то вой труд ______________________
фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье __________________
адап тив ная фи зи че ская куль ту ра _________________
изо бра зи тель ная дея тель ность____________________
му зы каль но-рит ми че ские за ня тия ________________

М.П.

Ру ко во ди тель _________________________________

За мес ти тель ру ко во ди те ля_______________________

Класс ный ру ко во ди тель _________________________

Вы да но __ _____________ 20__ г.

Ре ги ст ра ци он ный № _______

С № 0000000
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ПАС ВЕД ЧАН НЕ
аб спе цы яль най аду ка цыі

Дад зе нае пас вед чан не вы дад зе на__________________
_____________________________________________
_____________________________________________

19__ года на рад жэн ня, як__ за кон чы__ у 20__ год зе
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

з на ступ нымі ад зна камі:

бе ла ру ская мова _______________________________
літа ра тур нае чы тан не ___________________________
рус кая мова ___________________________________
літа ра тур нае чы тан не ___________________________
эле мен ты гра ма ты і развіццё маўлен ня ____________
ка муніка цыя __________________________________
ма тэ ма ты ка ___________________________________
эле мен ты арыф ме тыкі __________________________
прак тыч ная ма тэ ма ты ка ________________________
эле мен ты камп’ютарнай гра ма ты _________________
гісто рыя Бе ла русі ______________________________
біялогія ______________________________________
геа графія _____________________________________
са цы яль на-бы та вая ары енціроўка_________________
са цы яль ная адап та цыя _________________________

ча ла век і свет__________________________________
пра цоўнае на ву чан не ___________________________
гас па дар ча-бы та вая пра ца _______________________
фізічная куль ту ра і зда роўе ______________________
адап тыўная фізічная куль ту ра ___________________
выяўлен чая дзей насць __________________________
му зыч на-рытмічныя за няткі _____________________

М.П.

Кіраўнік______________________________________

На меснік кіраўніка_____________________________

Клас ны кіраўнік _______________________________

Вы дад зе на __ _________ 20__ г.
Рэгістра цый ны № ______________________________
С № 0000000

При ло же ние 46
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов
(на русском языке)

СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
о ста жи ров ке

ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов

 СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
о ста жи ров ке

ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов
№ 

На стоя щее сви де тель ст во вы да но _________________
(фа ми лия, 

_____________________________________________
 соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

в том, что он__ с ___ 20__ по ___ 20__ прош___ ста жи -
ров ку в ____________ фор ме по лу че ния об ра зо ва ния
в ___________________________________________

(на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции)
_____________________________________________
 в (на) ________________________________________

(струк тур ное под раз де ле ние, ка фед ра, от дел)
_____________________________________________

 (фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

вы пол нил__ пол но стью об ра зо ва тель ную про грам му
ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов
в объ е ме ________ учеб ных ча сов и прош__ ито го вую

ат те ста цию в фор ме за щи ты от че та о ре зуль та тах ста -
жи ров ки.

Ру ко во ди тель
уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
ор га ни за ции ___________            ___________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Сек ре тарь _____________________________________

Го род ________________________________________

__ _____________ 20__ г.

Ре ги ст ра ци он ный № _______
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При ло же ние 47
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов
(на белорусском языке)

ПАС ВЕД ЧАН НЕ
аб ста жы роўцы

кірую чых ра ботнікаў і спе цы ялістаў

 ПАС ВЕД ЧАН НЕ
аб ста жы роўцы

кірую чых ра ботнікаў і спе цы ялістаў
№ 

Гэ тае пас вед чан не вы дад зе на ______________________
______________________________________________

у тым, што ён (яна) з ___ 20__ па ___ 20__ прайш _____
ста жы роўку па ________ фор ме ат ры ман ня аду ка цыі
у _____________________________________________

(на зва ўста но вы аду ка цыі, ар ганізацыі)
______________________________________________

у (на) __________________________________________
(струк тур нае пад разд зя лен не, ка фед ра, адд зел)

______________________________________________
(прозвішча, улас нае імя, імя па баць ку (калі та кое ёсць)

вы ка на__ поўна сцю аду ка цый ную пра гра му ста жы -
роўкі кірую чых ра ботнікаў і спе цы ялістаў у аб’ёме
__ ву чэб ных гадзін і прайш__ выніко вую атэ ста цыю

ў фор ме аба ро ны спра ваз да чы аб выніках ста жы роўкі.

Кіраўнік
ус та но вы аду ка цыі,
ар ганізацыі ___________       ______________________

(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)
М.П.

Са кра тар ______________________________________

Го рад _________________________________________

__ _____________20__ г.

Рэгістра цый ны № _________

При ло же ние 48
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов
(для иностранных граждан на английском языке)

INTERNSHIP CERTIFICATE
for administrative officers and specialists

 INTERNSHIP CERTIFICATE
for administrative officers and specialists

No.

This certificate is issued to_________________________
______________________________________________

to certify that he (she) from __ 20__ till __ 20__ had an
internship in ______________________ form of training
at_____________________________________________

(name of educational institution, organization)
______________________________________________

in (at) _________________________________________
(structural subdivision, department, unit)

______________________________________________
(full name)

completed his (her) internship training program in the
amount of _______ academic hours and had his (her) final
assessment by defending the report on the internship
results.

Head of the Educational
Institution, Organization __________   ______________

(signature) (initials, last name)

Seal

Secretary ______________________________________
City __________________________________________

___ _________ ___, 20__

Registration No. ______
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При ло же ние 49
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец удостоверения о специальной подготовке

 РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ
УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ

о спе ци аль ной под го тов ке
На стоя щее удо сто ве ре ние вы да но _________________

(фа ми лия,
_____________________________________________

соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
в том, что он(а) с __ ___________ 20__ г.
по __ __________ 20__ г. про шел(ла)
спе ци аль ную под го тов ку на долж ность су дьи:
обу че ние в уч ре ж де нии об ра зо ва ния «Ин сти тут пе ре -
под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции су дей, ра бот -
ни ков про ку ра ту ры, су дов и уч ре ж де ний юс ти ции Бе -
ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та» с со вме -
щен ной ста жи ров кой в суде ______________________
_____________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
_____________________________________________

вы пол нил(а) пол но стью про грам му спе ци аль ной под го -
тов ки и за щи тил(а) вы пу ск ную ра бо ту с оцен кой ______

Ди рек тор _____________________________________
Сек ре тарь_____________________________________
г. Минск __ ______________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

РЭС ПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ПАС ВЕД ЧАН НЕ

аб спе цы яль най пад рых тоўкі
Гэ тае пас вед чан не вы дад зе на _____________________

(прозвiшча, 
_____________________________________________

улас нае iмя, iмя па баць ку (калі та кое ёсць)
у тым, што ён (яна) з __ ________ 20__ г.
па __ ______ 20__ г. прай шоў(ла)
спе цы яль ную пад рых тоўку на па са ду суддзi:
на ву чан не ва ўста но ве адукацыi «Iнстытут пе ра пад -
рых тоўкi i па вы шэн ня квалiфiкацыi судд зяў, ра бот нi -
каў пра ку ра ту ры, судоў i ўста ноў юстыцыi Бе ла ру ска -
га дзяр жаўнага ўнiверсiтэта» з су меш ча най ста жы -
роўкай у суд зе _________________________________
_____________________________________________

(прозвiшча, улас нае iмя, iмя па баць ку (калі та кое ёсць)
_____________________________________________

вы ка наў(ла) поўна сцю пра гра му спе цы яль най пад рых -
тоўкi i абаранiў(ла) вы пу ск ную ра бо ту з ад зна кай _____

Ды рэк тар _____________________________________
Са кра тар _____________________________________
г. Miнск __ ____________ 20__ г.
Рэгiстрацыйны № ______________________________

При ло же ние 50
к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.07.2011 № 194

Об ра зец сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии)
по профессии

ПАС ВЕД ЧАН НЕ № 000000
аб прыс ва енні кваліфіка цый на га раз ра да

(кла са, ка тэ го рыі) па пра фесіі

Вы дад зе на ____________________________________
(прозвішча, улас нае імя, імя па баць ку (калі та кое ёсць)

аб тым, што ён (яна) з __ _______ 20__ г.
да __ ______ 20__ г. на ву чаўся(лася) па аду ка цый най
пра гра ме ______________________________________

(най мен не ад па вед най аду ка цый най пра гра мы)

па пра фесіі ____________________________________
(на зва пра фесіі)

у (на) _________________________________________
(на зва ўста но вы аду ка цыі, ар ганізацыі)

______________________________________________
______________________________________________
Прай шоў(ла) поўны курс тэа рэ тыч на га і вы твор ча га на -
ву чан ня і здаў(ла) кваліфіка цый ны эк за мен з ад зна кай 
______________________________________________

(у ба лах па 10-баль най шка ле)
Проб ная кваліфіка цый ная ра бо та _________________

(у ба лах па 10-баль най 
шка ле)

Ра шэн нем кваліфіка цый най камісіі
ад __ _______ 20___ г., пра та кол №________________
______________________________________________

(прозвішча, ініцыя лы)
прыс вое ны(а) __________________________________

(кваліфіка цый ны раз рад, клас, ка тэ го рыя)
па пра фесіі ____________________________________

(на зва пра фесіі)
Стар шы ня кваліфіка цый най
камісіі ____________             ______________________

(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)

СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО № 000000
о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да

(клас са, ка те го рии) по про фес сии

Вы да но ______________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

в том, что он (она) с __ ________ 20__ г.
по __ _______ 20__ г. обу чал ся(ась) по об ра зо ва тель -
ной про грам ме ________________________________

(на име но ва ние со от вет ст вую щей
об ра зо ва тель ной про грам мы)

по про фес сии__________________________________
(на име но ва ние про фес сии)

в (на) ________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции)

_____________________________________________
_____________________________________________
Про шел(ла) пол ный курс тео ре ти че ско го и про из вод -
ст вен но го обу че ния и сдал(а) ква ли фи ка ци он ный эк -
за мен с от мет кой ______________________________

(в бал лах по 10-балль ной шка ле)
Проб ная ква ли фи ка ци он ная ра бо та _______________

(в бал лах по
10-баль ной шка ле)

Ре ше ни ем ква ли фи ка ци он ной ко мис сии
от __ _______ 20__ г., про то кол № ________________
_____________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)
при сво ен(а) ___________________________________

(ква ли фи ка ци он ный раз ряд, класс, ка те го рия)
по про фес сии__________________________________

(на име но ва ние про фес сии)
Пред се да тель ква ли фи ка ци он ной
ко мис сии ______________   _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі
(ар ганізацыі) ___________  ______________________

(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)
М.П.
Вы дад зе на __ ________ 20__ г., го рад ______________
Рэгістра цый ны № ______________________________

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния
(ор га ни за ции) ___________  _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
М.П.
Вы да но __ _______ 20__ г., го род_________________
Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________

При ло же ние 51
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства об окончании факультета довузовской подготовки,
подготовительного отделения, подготовительных курсов

_____________________________________________
(пол ное на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на)

_____________________________________________
_____________________________________________

(пол ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

 СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ОБ ОКОН ЧА НИИ
ФА КУЛЬ ТЕ ТА ДО ВУ ЗОВ СКОЙ ПОД ГО ТОВ КИ,

ПОД ГО ТО ВИ ТЕЛЬ НО ГО ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ,
ПОД ГО ТО ВИ ТЕЛЬ НЫХ КУР СОВ

№ 00000000
Вы да но _______________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
(если та ко вое име ет ся)

_____________________________________________
 (гра ж дан ст во)

В том, что он (она) с ____ _______________ 20__ г. по
____ ________________ 20__ г. про шел(ла) и ус пеш но
за вер шил(а) обу че ние на ________________________
_____________________________________________

(фа куль тет до ву зов ской под го тов ки
_____________________________________________

(под го то ви тель ное от де ле ние), под го то ви тель ные кур сы)
_____________________________________________

 (про филь об ра зо ва ния)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 (сдал(а) вы пу ск ные эк за ме ны и за че ты со сле дую щи ми от мет ка ми

(про шел(ла) обу че ние по сле дую щим учеб ным пред ме там)

1 ________________                                _______________
2 ________________                                _______________
3 ________________                                _______________
4 ________________                                _______________
5 ________________                                _______________
6 ________________                                _______________
7 ________________                                _______________

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния
об ра зо ва ния ___________                   ________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Де кан (на чаль ник) ФДП
(за ве дую щий под го то ви тель ным
от де ле ни ем, под го то ви тель ны ми
кур са ми) _____________                    ________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Ре ги ст ра ци он ный № ___________________________
Дата вы да чи___________________________________
М.П. 

_____________________________________________
(дак лад ная на зва дзяр жаўнага ор га на)

_____________________________________________
_____________________________________________

(дак лад ная на зва ўста но вы аду ка цыі)

 ПАС ВЕД ЧАН НЕ АБ ЗА КАН ЧЭННІ
ФА КУЛЬ ТЭ ТА ДА ВУ ЗАЎСКАЙ ПАД РЫХ ТОЎКІ,

ПАД РЫХ ТОЎЧАГА АДД ЗЯ ЛЕН НЯ,
ПАД РЫХ ТОЎЧЫХ КУР САЎ

№ 00000000
Вы дад зе на ____________________________________

(прозвішча, імя, імя па баць ку (калі та кое ёсць)

_____________________________________________
(гра мад зян ст ва)

У тым, што ён (яна) з ____ ______________ 20__ г. па
__ ________ 20__ г. прай шоў(ла) і пас пя хо ва скон -
чыў(ла) на ву чан не на ___________________________
_____________________________________________

(фа куль тэт да ву заўскай пад рых тоўкі
_____________________________________________

(пад рых тоўчае адд зя лен не), пад рых тоўчыя кур сы)
_____________________________________________

 (профіль аду ка цыі)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 (здаў(ла) вы пу ск ныя эк за ме ны і залікі з на ступ нымі ад зна камі

(прай шоў(ла) на ву чан не па на ступ ным ву чэб ным прад ме там)

1 ________________                                _______________
2 ________________                                _______________
3 ________________                                _______________
4 ________________                                _______________
5 ________________                                _______________
6 ________________                                _______________
7 ________________                                _______________

Кіраўнік
ус та но вы аду ка цыі _________          ________________

(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)

Дэ кан (на чальнік) ФДП
(за гад чык пад рых тоўчага
адд зя лен ня, пад рых тоўчых
кур саў) ___________                            ________________

(подпіс) (ініцыя лы, прозвішча)

Рэгістра цый ны № ______________________________
Дата вы да чы __________________________________
М.П.
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При ло же ние 52
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о дополнительном образовании детей и молодежи
РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ

ПАС ВЕД ЧАН НЕ АБ
ДА ДАТ КО ВАЙ АДУ КА ЦЫІ

ДЗЯ ЦЕЙ І МО ЛАДЗІ

А № 0000000
Гэ тае пас вед чан не вы дад зе на __________________

(прозвішча,
___________________________________________

  імя, імя па баць ку (калі та кое ёсць)
___________________________________________
у тым, што ён (яна) у 20__ год зе пас тупі__ у ______
___________________________________________

(на зва ўста но вы)
________________________________ і ў 20__ год зе
скон чыў(ла) на ву чан не па аду ка цый най пра гра ме
да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ладзі ___________
___________________________________________
___________________________________________
па профілі (накірун ку дзей насці) _______________
___________________________________________

Кіраўнік ус та но вы аду ка цыі,
іншай ар ганізацыі ___________________________
Са кра тар ус та но вы аду ка цыі,
іншай ар ганізацыі ___________________________

М.П.

Дата вы да чы __ __________ 20__ г.
Рэгістра цый ны № ___________________________

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
О ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НОМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

ДЕ ТЕЙ И МО ЛО ДЕ ЖИ

А № 0000000
На стоя щее сви де тель ст во вы да но_______________________

(фа ми лия, 
___________________________________________________

соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)
___________________________________________________
в том, что он (она) в 20__ году по сту пил_ в _______________
___________________________________________________

(на зва ние уч ре ж де ния)
____________________________ и в 20__ году за кон чил(а)
обу че ние по об ра зо ва тель ной про грам ме до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния де тей и мо ло де жи___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
по про фи лю (на прав ле нию дея тель но сти) ________________
___________________________________________________

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции ___________________________________
Сек ре тарь уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции ___________________________________

М.П.

Дата вы да чи __ _____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № _________________________________

При ло же ние 53
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец свидетельства о дополнительном образовании детей и молодежи
(для иностранных граждан на английском языке)

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
О ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НОМ ОБ РА ЗО ВА НИИ

ДЕ ТЕЙ И МО ЛО ДЕ ЖИ

А № 0000000
На стоя щее сви де тель ст во вы да но _____________________
_________________________________________________

в том, что он (она) в 20__ году по сту пил_ в______________
_________________________________________________

(на зва ние уч ре ж де ния)
_________________________________________________

 ____________________________ и в 20__ году за кон чил(а)
обу че ние по об ра зо ва тель ной про грам ме до пол ни тель но го
об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи _______________________
_________________________________________________
_________________________________________________

по про фи лю (на прав ле нию дея тель но сти) ______________
_________________________________________________
_________________________________________________

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции__________________________________
Сек ре тарь
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ___________________________
иной ор га ни за ции__________________________________

М.П.
Дата вы да чи __ _____________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № _______________________________

REPUBLIC OF BELARUS

CERTIFICATE
OF ADDITIONAL EDUCATION

FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

А No. 0000000
This certificate is issued to____________________
_________________________________________

to certify that he (she) in 20__ entered __________
_________________________________________

 (name of institution)
_________________________________________

 _________________________________ and in
20__ completed his (her) training according to the
academic curriculum of additional education for
children and young people ____________________
_________________________________________

in the field of ______________________________
_________________________________________
_________________________________________

Head of the Institution of education
and other organization _______________________
Secretary of the Institution of education,
other organization __________________________

Seal
Date of issue __________ __, 20__
Registration No. ___________________________
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При ло же ние 54
к постановлению
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

Образец справки об обучении

___________________________________________________________________________
(пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность)

___________________________________________________________________________

СПРАВ КА ОБ ОБУ ЧЕ НИИ

А № 0000000

Вы да на __________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

в том, что он (она) ос ваи вал(а)___________________________________________________
(на име но ва ние об ра зо ва тель ной про грам мы)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

с __ __________ 20__ г. по __ ___________ 20__ г.

Справ ка вы да на в свя зи с от чис ле ни ем _________________________________________
(ос но ва ния от чис ле ния, дата и но мер ре ше ния)

___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля ________________________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Го род ___________  ___ _____________ 20__ г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
27.07.2011 № 194

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета и выдачи документов об
образовании, приложений к ним, золотой, серебряной медалей,
документов об обучении

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док за пол не ния до ку мен тов об об ра зо ва нии,
при ло же ний к ним, до ку мен тов об обу че нии, уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии,
при ло же ний к ним, зо ло той, се реб ря ной ме да лей, до ку мен тов об обу че нии.

2. Блан ки до ку мен тов об об ра зо ва нии, до ку мен тов об обу че нии яв ля ют ся блан ка ми стро -
гой от чет но сти.

3. До ку мен ты об об ра зо ва нии, до ку мен ты об обу че нии вы да ют ся в со от вет ст вии с при ка -
зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния об от чис ле нии.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ

4. За пол не ние блан ков до ку мен тов об об ра зо ва нии, до ку мен тов об обу че нии про из во дит -
ся от ру ки, кал ли гра фи че ским по чер ком, си ни ми или чер ны ми чер ни ла ми, без ис прав ле ний
и под чис ток. За пол не ние блан ков до ку мен тов об обу че нии, сви де тель ст ва о по вы ше нии ква -
ли фи ка ции мо жет осу ще ст в лять ся так же пе чат ным спо со бом.

5. До ку мен ты об об ра зо ва нии оформ ля ют ся на бе ло рус ском и рус ском язы ках, а от дель -
ные до ку мен ты об об ра зо ва нии, до ку мен ты об обу че нии, вы да вае мые ино стран ным гра ж да -
нам и ли цам без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щим или вре мен но про жи ваю щим в Рес -
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пуб ли ке Бе ла русь, по лу чив шим об ра зо ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, оформ ля ют ся на рус -
ском, бе ло рус ском, анг лий ском, фран цуз ском или ис пан ском язы ке по их вы бо ру.

6. До за пол не ния блан ка до ку мен та об об ра зо ва нии и при ло же ния к не му, до ку мен та об
обу че нии их тек сты на ино стран ном язы ке долж ны быть тща тель но вы ве ре ны и за ве ре ны пе -
ре во дчи ком. Имя обу чаю ще го ся – ино стран но го гра ж да ни на на рус ском язы ке ука зы ва ет ся
на ос но ва нии пред став лен но го этим вы пу ск ни ком но та ри аль но за ве рен но го пе ре во да до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

ГЛАВА 3
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОБЩЕМ БАЗОВОМ

ОБРАЗОВАНИИ, АТТЕСТАТОВ ОБ ОБЩЕМ СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ

7. Сви де тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии и сви де тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо -
ва нии с от ли чи ем пред став ля ют со бой лис ты раз ме ром в сло жен ном ви де 100 х 145 мм с по -
кры ти ем внеш ней сто ро ны ма те риа лом зе ле но го цве та на ви ни ло вой ос но ве. На верх ней сто -
ро не об лож ки ввер ху по ли гра фи че ским спо со бом в гра фи че ском ва ри ан те раз ме ща ет ся од но -
цвет ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм. Под
изо бра же ни ем гер ба раз ме ща ют ся над пи си:

«Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
«Пас вед чан не аб агуль най ба за вай аду ка цыі
Сви де тель ст во об об щем ба зо вом об ра зо ва нии».
Цвет изо бра же ния гер ба и над пи си для сви де тель ст ва об об щем ба зо вом об ра зо ва нии –

чер ный, для сви де тель ст ва об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли чи ем – зо ло той. На внут рен -
ней сто ро не до ку мен та об об щем ба зо вом об ра зо ва нии и вкле ен ном лис те по ли гра фи че ским
спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на пер вой и вто рой стра ни цах – на бе ло рус ском
язы ке, на треть ей и чет вер той – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом.
В сви де тель ст ве об об щем ба зо вом об ра зо ва нии се рия и но мер пи шут ся крас ным цве том. В
сви де тель ст ве об об щем ба зо вом об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «з ад зна кай», «с от ли чи ем»
так же пи шут ся крас ным цве том.

8. Ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии, ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо -
го об раз ца с на гра ж де ни ем зо ло той (се реб ря ной) ме да лью пред став ля ет со бой лист раз ме ром
в сло жен ном ви де 100 х 145 мм с по кры ти ем внеш ней сто ро ны ма те риа лом се ро го цве та на ви -
ни ло вой ос но ве. На верх ней сто ро не об лож ки ввер ху по ли гра фи че ским спо со бом в гра фи че -
ском ва ри ан те раз ме ща ет ся од но цвет ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь диа мет ром 42 мм. Под изо бра же ни ем гер ба раз ме ща ют ся над пи си:

«Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
«Атэ стат аб агуль най ся рэд няй аду ка цыі
Ат те стат об об щем сред нем об ра зо ва нии».
Цвет изо бра же ния гер ба и над пи си для ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии – тем -

но-си ний, для ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз ца с на гра ж де ни ем се -
реб ря ной ме да лью – се реб ря ный, для ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии осо бо го об раз -
ца с на гра ж де ни ем зо ло той ме да лью – зо ло той. На внут рен ней сто ро не ат те ста та об об щем
сред нем об ра зо ва нии и вкле ен ном лис те по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме -
ща ет ся текст: на пер вой и вто рой стра ни цах – на бе ло рус ском язы ке, на треть ей и чет вер той –
на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом. В ат те ста те об об щем сред нем об -
ра зо ва нии се рия и но мер пи шут ся крас ным цве том.

9. Зо ло тая (се реб ря ная) ме даль, вы да вае мая вме сте с ат те ста том об об щем сред нем об ра зо -
ва нии осо бо го об раз ца, из го тав ли ва ет ся из ме ди и име ет фор му пра виль но го кру га диа мет ром 
40 мм. На ли це вой сто ро не ме да ли раз ме ще но рель еф ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер -
ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ок руж но сти над пись – «Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла -
русь». На обо рот ной сто ро не ме да ли в верх ней час ти раз ме ще но изо бра же ние солн ца с рас хо -
дя щи ми ся ров ны ми лу ча ми, под солн цем – рель еф ное изо бра же ние рас кры той кни ги, вни зу
по ок руж но сти – изо бра же ние двух паль мо вых вет вей. Все изо бра же ния на ме да ли вы пук -
лые. Края ме да ли окайм ле ны бор ти ком. Бо ко вая по верх ность ме да ли глад кая.

Ме даль «зо ло тая» по кры ва ет ся нит ри дом ти та на ион но-плаз мен ным на пы ле ни ем.
Ме даль «се реб ря ная» по кры ва ет ся ти та ном ион но-плаз мен ным на пы ле ни ем.
Зо ло тая ме даль вы да ет ся в фут ля ре крас но го цве та, се реб ря ная ме даль – в фут ля ре си не го

цве та. Раз ме ры фут ля ра со от вет ст ву ют раз ме рам ме да лей (зо ло той, се реб ря ной).
10. При за пол не нии блан ков сви де тельств об об щем ба зо вом об ра зо ва нии (да лее – до ку -

мен ты об об щем ба зо вом об ра зо ва нии) и ат те ста тов об об щем сред нем об ра зо ва нии (да лее – до -
ку мен ты об об щем сред нем об ра зо ва нии):
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по сле слов «На стоя щее сви де тель ст во вы да но» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -
ст во (ес ли та ко вое име ет ся) в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ро ж де нии (для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до -
пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ре ги ст ра -
ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус
бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем бе жен ца, для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии ука зан ных до ку мен тов – из со от вет ст вую щих 
до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей) и ука зы ва ет ся год ро ж де ния обу чаю ще го ся, за вер -
шив ше го обу че ние на II cтупени об ще го сред не го об ра зо ва ния, и год окон ча ния обу че ния –
для до ку мен та об об щем ба зо вом об ра зо ва нии;

по сле слов «На стоя щий ат те стат вы дан» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли
та ко вое име ет ся) в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность, или сви де тель ст вом
о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь (в слу чае от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность) и ука зы ва ет ся год
ро ж де ния обу чаю ще го ся, за вер шив ше го обу че ние на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния,
и год окон ча ния обу че ния – для до ку мен та об об щем сред нем об ра зо ва нии;

по сле слов «окон чив ше__ в 20__ го ду» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре -
ж де ния об ще го сред не го об ра зо ва ния или ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую щих об -
ра зо ва тель ные про грам мы об ще го сред не го об ра зо ва ния, спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной
шко лы (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та) в точ ном со от вет ст вии с ус та -
вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния (да лее, ес ли не ука за но иное, – пол ное офи ци аль ное на име но ва -
ние) или на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, осу -
ще ст в ляю ще го обу че ние и вос пи та ние на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, и офи ци -
аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния. При этом до пус ка ет ся ис поль зо ва -
ние со кра щен но го офи ци аль но го его на име но ва ния;

по сле на зва ния ка ж до го учеб но го пред ме та пи шет ся (циф рой и про пи сью в скоб ках) от -
мет ка ито го вой ат те ста ции в бал лах. Ес ли от дель ные учеб ные пред ме ты не изу ча лись, на про -
тив этой стро ки пи шет ся «не изу чал(а)», обу чаю щим ся, ос во бо ж ден ным по со стоя нию здо ро -
вья от уро ков по учеб ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» и «Тру до вое обу че -
ние», де ла ет ся за пись «ос во бо ж ден(а)», а за ни мав шим ся в спе ци аль ной ме ди цин ской груп пе
по фи зи че ской куль ту ре и здо ро вью или по учеб но му пред ме ту «Адап тив ная фи зи че ская
куль ту ра» – «за чте но»;

в блан ки до ку мен тов об об щем ба зо вом об ра зо ва нии, вы да вае мых обу чаю щим ся в ба зо вой
шко ле – кол лед же ис кусств, сред ней шко ле – кол лед же ис кусств, гим на зии – кол лед же ис -
кусств, по сле учеб но го пред ме та «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» от ру ки про из во дит ся за -
пись учеб ных пред ме тов, со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча -
щих ся в об лас ти от дель ных ви дов ис кус ст ва. По сле на зва ния ка ж до го учеб но го пред ме та пи -
шет ся (циф рой и про пи сью в скоб ках) от мет ка ито го вой ат те ста ции в бал лах;

в блан ки до ку мен тов об об щем сред нем об ра зо ва нии, вы да вае мых обу чаю щим ся в сред -
ней шко ле – кол лед же ис кусств, гим на зии – кол лед же ис кусств, по сле учеб но го пред ме та
«До при зыв ная и ме ди цин ская под го тов ка» от ру ки про из во дит ся за пись учеб ных пред ме тов, 
со дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных
ви дов ис кус ст ва. По сле на зва ния ка ж до го учеб но го пред ме та пи шет ся (циф рой и про пи сью в
скоб ках) от мет ка ито го вой ат те ста ции в бал лах;

без вы став ле ния от ме ток про из во дит ся за пись на зва ний ус во ен ных учеб ных про грамм
фа куль та тив ных за ня тий.

В до ку мен тах об об щем сред нем об ра зо ва нии в гра фе сред ний балл ат те ста та пи шет ся
сред ний балл ат те ста та, ко то рый оп ре де ля ет ся по де ся ти балль ной шка ле (с точ но стью до де -
ся тых до лей еди ни цы).

11. До ку мент об об щем ба зо вом об ра зо ва нии, до ку мент об об щем сред нем об ра зо ва нии
под пи сы ва ют ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния и класс ным ру ко во ди те лем.

12. На от ве ден ных в блан ках мес тах до ку мен тов об об щем ба зо вом об ра зо ва нии и об щем
сред нем об ра зо ва нии ука зы ва ют ся чис ло, ме сяц и год вы да чи до ку мен та об об щем ба зо вом об -
ра зо ва нии, до ку мен та об об щем сред нем об ра зо ва нии, его ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге
уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать уч ре ж де ния об ще го сред не го об -
ра зо ва ния, спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы (спе ци аль ной об ще об ра зо ва тель ной
шко лы-ин тер на та) или уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния.
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ГЛАВА 4
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

13. Ди плом о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии и ди плом о про фес сио наль -
но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем пред став ля ют со бой лис ты раз ме ром в сло жен ном
ви де 100 х 145 мм с по кры ти ем внеш ней сто ро ны ма те риа лом ко рич не во го цве та на ви ни ло -
вой ос но ве.

На ли це вой сто ро не об лож ки ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии и ди -
пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем в цен тре по ли гра фи че ским
спо со бом раз ме ща ют ся в гра фи че ском ва ри ан те од но цвет ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го
гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, а под ним – сло во «ДЫ П ЛОМ». Цвет Го су дар ст -
вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и сло ва «ДЫ П ЛОМ» чер ный, на ди пло ме о про фес сио -
наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем – зо ло той.

На внут рен них сто ро нах ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии и ди пло -
ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем по ли гра фи че ским спо со бом чер -
ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на бе ло рус ском язы ке, на пра вой – на рус -
ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом, циф ры но ме ров ди пло мов вы пол не ны
крас кой крас но го цве та. В ди пло ме о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем
сло ва «з ад зна кай», «с от ли чи ем» пи шут ся крас ным цве том.

14. Ди плом о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии и ди плом о про фес сио наль -
но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем, вы да вае мые ино стран ным гра ж да нам, пред став ля -
ют со бой лис ты раз ме ром в сло жен ном ви де 200 х 145 мм с по кры ти ем внеш ней сто ро ны ма те -
риа лом ко рич не во го цве та на ви ни ло вой ос но ве.

На ли це вой сто ро не об лож ки ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии и ди -
пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем в цен тре по ли гра фи че ским
спо со бом раз ме ща ют ся в гра фи че ском ва ри ан те од но цвет ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го
гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло во «ДИ ПЛОМ». Цвет Го су дар ст вен -
но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и сло ва «ДИ ПЛОМ» чер ный, на ди пло ме о про фес сио наль -
но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем – зо ло той.

На внут рен них сто ро нах ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии и ди пло -
ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем по ли гра фи че ским спо со бом чер -
ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на рус ском язы ке, на пра вой – на анг лий -
ском, фран цуз ском или ис пан ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми об раз ца ми, циф -
ры но ме ров ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та. В ди пло ме о про фес сио наль но-тех -
ни че ском об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «с от ли чи ем» пи шут ся крас ным цве том.

15. При за пол не нии блан ков ди пло мов о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии:
по сле слов «На стоя щий ди плом вы дан» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес -

ли та ко вое име ет ся) обу чаю ще го ся в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность
(для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де -
тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем
бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни -
тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии ука зан ных до ку мен тов –
из со от вет ст вую щих до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей);

по сле слов «в том, что он (она)» ука зы ва ет ся да та по сту п ле ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния,
реа ли зую щее об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

по сле слов «по сту пил__ в» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра -
зо ва ния (для тех, кто обу чал ся в двух и бо лее та ких уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ука зы ва ет ся
пол ное офи ци аль ное на име но ва ние то го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва -
тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в ко то рое обу чаю щий ся
по сту пил в на ча ле обу че ния, и да та по сту п ле ния);

по сле сло ва «и» ука зы ва ет ся да та окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об -
ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

по сле слов «окон чил__ пол ный курс» пи шут ся:
для тех, кто обу чал ся в од ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния, реа ли зую щем об ра зо ва тель ные

про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в за ви си мо сти от ти па уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния, сло ва «на зван но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния»;
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для тех, кто обу чал ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, пол ное офи ци аль ное на -
име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы про фес -
сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ко то рое обу чаю щий ся окан чи ва ет;

по сле слов «по спе ци аль но сти» пи шет ся на име но ва ние спе ци аль но сти в со от вет ст вии с
учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы про -
фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

по сле слов «Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся
чис ло, ме сяц и год ре ше ния го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии в со от вет ст вии с
про то ко лом за се да ния, а так же фа ми лия (в да тель ном па де же) и ини циа лы обу чаю ще го ся;

по сле слов «при свое на ква ли фи ка ция» пи шет ся на име но ва ние(я) ква ли фи ка ции(й) с
ука за ни ем ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии), ко то рый(е) при сво ен(ы) обу -
чаю ще му ся.

16. В ди пло ме о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии, вы да вае мом ли цу, обу чаю -
ще му ся на ос но ве:

об ще го сред не го об ра зо ва ния, пе ред сло ва ми «об ще го сред не го об ра зо ва ния» пи шут ся
сло ва «на ос но ве»;

об ще го ба зо во го об ра зо ва ния с по лу че ни ем об ще го сред не го об ра зо ва ния, пе ред сло ва ми
«об ще го сред не го об ра зо ва ния» пи шут ся сло ва «с по лу че ни ем»;

об ще го ба зо во го об ра зо ва ния без по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния, пе ред сло ва ми
«об ще го сред не го об ра зо ва ния» пи шут ся сло ва «без по лу че ния».

17. На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра -
зо ва нии, вы да вае мо го ино стран но му гра ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет -
ная фо то гра фия обу чаю ще го ся раз ме ром 30 х 40 мм.

18. Ди плом о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии под пи сы ва ет ся пред се да те лем
го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, ру ко во ди те лем и за мес ти те лем ру ко во ди те -
ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния. На от ве ден ных в блан ке ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че -
ском об ра зо ва нии мес тах ука зы ва ют ся чис ло, ме сяц и год вы да чи до ку мен та, ре ги ст ра ци он -
ный но мер по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния.

19. К ди пло му о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии при ла га ет ся вы пис ка ито го -
вых от ме ток ус пе вае мо сти по од ной из форм со глас но при ло же ни ям 1–4.

20. Вы пис ка ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти пе ча та ет ся чер ным цве том на рус ском язы -
ке. В дан ной вы пис ке ука зы ва ют ся:

но мер блан ка ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии, при ло же ни ем к ко -
то ро му она яв ля ет ся;

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) обу чаю ще го ся;
пол ное(ые) офи ци аль ное(ые) на име но ва ние(я) уч ре ж де ния(й) об ра зо ва ния, реа ли зую ще -

го(их) об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, в ко то -
ром(ых) обу чал ся обу чаю щий ся, с ука за ни ем сро ка(ов) обу че ния в нем (ка ж дом из них);

на зва ния учеб ных пред ме тов и дру гих ви дов учеб ной дея тель но сти, а так же об щее ко ли -
че ст во учеб ных ча сов (циф ра ми) по ка ж до му из них в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че -
ско го об ра зо ва ния;

ито го вая от мет ка в бал лах по ка ж до му учеб но му пред ме ту про пи сью.
Для ино стран ных гра ж дан вы пис ка ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти пе ча та ет ся и за пол -

ня ет ся на язы ке оформ ле ния ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии.
21. Вы пис ка ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и за мес ти те -

лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

В вы пис ке ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти на от ве ден ных мес тах ука зы ва ют ся чис ло, ме -
сяц и год вы да чи вы пис ки ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти, ре ги ст ра ци он ный но мер ди пло ма
о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии, при ло же ни ем к ко то ро му она яв ля ет ся, по
кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 5
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

22. Ди плом о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии и ди плом о сред нем спе ци аль ном об ра зо -
ва нии с от ли чи ем пред став ля ют со бой книж ки с твер ды ми об лож ка ми, из го тов лен ны ми из
ле де ри на си не го цве та, раз ме ром в сло жен ном ви де 110 x 160 мм.
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На ли це вой сто ро не об лож ки ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии по се ре ди не
раз ме ща ют ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни -
же – сло во «ДЫ П ЛОМ» се реб ря но го цве та, на ди пло ме о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с
от ли чи ем – сло во «ДЫ П ЛОМ» зо ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма, по ли гра -
фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на бе ло рус ском язы -
ке, на пра вой – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом, циф ры но ме ров
ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о
сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии» от пе ча та ны крас кой се реб ря но го цве та, в ди пло ме о
сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о
сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем» от пе ча та ны крас кой брон зо во го цве та. В ди -
пло ме с от ли чи ем сло ва «з ад зна кай», «с от ли чи ем» пи шут ся крас ным цве том.

23. Ди плом о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии и ди плом о сред нем спе ци аль ном об ра зо -
ва нии с от ли чи ем, вы да вае мые ино стран ным гра ж да нам, пред став ля ют со бой книж ки с твер -
ды ми об лож ка ми, из го тов лен ны ми из ле де ри на си не го цве та, раз ме ром в сло жен ном ви де
220 x 160 мм.

На ли це вой сто ро не об лож ки ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии и ди пло ма о
сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем по се ре ди не раз ме ща ют ся тис не ние Го су дар ст -
вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло во «ДИ ПЛОМ» се реб ря но го
цве та, на ди пло ме о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем – сло во «ДИ ПЛОМ» зо ло -
то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся
текст: на ле вой сто ро не на рус ском язы ке, на пра вой – на анг лий ском, фран цуз ском или ис -
пан ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми об раз ца ми, циф ры но ме ров ди пло мов вы -
пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о сред нем спе ци -
аль ном об ра зо ва нии» от пе ча та ны крас кой се реб ря но го цве та, в ди пло ме о сред нем спе ци аль -
ном об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о сред нем спе ци аль ном 
об ра зо ва нии с от ли чи ем» от пе ча та ны крас кой брон зо во го цве та. В ди пло ме о сред нем спе ци -
аль ном об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «с от ли чи ем» пи шут ся крас ным цве том.

Обо рот пра вой сто ро ны не при клеи ва ет ся к об лож ке и пред на зна чен для оформ ле ния в
 установленном по ряд ке ле га ли за ции ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии.

24. При за пол не нии блан ка ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии:
по сле слов «На стоя щий ди плом вы дан» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес -

ли та ко вое име ет ся) обу чаю ще го ся в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность
(для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де -
тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем
бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни -
тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии ука зан ных до ку мен тов –
из со от вет ст вую щих до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей);

по сле слов «в том, что» пи шет ся сло во «он» или «она» и ука зы ва ет ся год по сту п ле ния в уч -
ре ж де ние об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния;

по сле слов «по сту пил__ в» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.
Для тех, кто обу чал ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва тель -
ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, ука зы ва ют ся пол ное офи ци аль ное на -
име но ва ние то го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то рое обу чаю щий ся по сту пил в на ча ле обу че ния, и год
это го по сту п ле ния;

по сле слов «и в» ука зы ва ет ся год окон ча ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об -
ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

по сле слов «окон чил__ пол ный курс» пи шут ся:
для тех, кто обу чал ся в од ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния, реа ли зую щем об ра зо ва тель ные

про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, сло ва «на зван но го уч ре ж де ния»;
для тех, кто обу чал ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, реа ли зую щих об ра зо ва -

тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, пол ное офи ци аль ное на име но ва ние 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но -
го об ра зо ва ния, ко то рый обу чаю щий ся окан чи ва ет;

-76-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 134, 8/24325



по сле слов «по спе ци аль но сти» пи шет ся на име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ние спе -
ци аль но сти) в со от вет ст вии с учеб ным пла ном;

по сле слов «Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся
чис ло, ме сяц и год ре ше ния го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии со глас но про то -
ко лу ее за се да ния;

по сле слов «при свое на ква ли фи ка ция» пи шет ся на име но ва ние ква ли фи ка ции.
25. Ди плом о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии под пи сы ва ет ся пред се да те лем го су дар ст -

вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую -
ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, и сек ре та рем го су -
дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.

На от ве ден ных в блан ке ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии мес тах ука зы ва ют -
ся го род, в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния, реа ли зую щее об ра зо ва тель ные про -
грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, чис ло, ме сяц и год вы да чи до ку мен та о сред нем
спе ци аль ном об ра зо ва нии, ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об
об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные
про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии, вы да -
вае мо го ино стран но му гра ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия
обу чаю ще го ся раз ме ром 30 х 40 мм.

26. К ди пло му о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии при ла га ет ся вы пис ка из за чет но-эк за -
ме на ци он ной ве до мо сти по од ной из форм со глас но при ло же ни ям 5–8.

Вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти пе ча та ет ся чер ным цве том на рус ском
язы ке. В дан ной вы пис ке ука зы ва ют ся:

но мер блан ка ди пло ма о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии, при ло же ни ем к ко то ро му она
яв ля ет ся;

фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) обу чаю ще го ся;
на име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) в со от вет ст -

вии с учеб ным пла ном спе ци аль но сти;
пол ное(ые) офи ци аль ное(ые) на име но ва ние(я) уч ре ж де ния(й) об ра зо ва ния, реа ли зую ще -

го(их) об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, в ко то ром(ых) обу -
чал ся обу чаю щий ся, с ука за ни ем сро ка(ов) обу че ния в нем (ка ж дом из них);

на зва ния учеб ных дис ци п лин и фа куль та тив ных за ня тий, об щее ко ли че ст во учеб ных ча -
сов в со от вет ст вии с учеб ным пла ном спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли -
за ции) и по лу чен ные по ним от мет ки, за че ты;

на зва ние прак ти ки, об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов в со от вет ст вии с учеб ным пла ном
спе ци аль но сти и по лу чен ные по ним от мет ки, за че ты;

на име но ва ние при сво ен ной ква ли фи ка ции по ра бо чей про фес сии (раз ряд, класс, ка те го -
рия);

на зва ния учеб ных дис ци п лин, по ко то рым сдан(ы) го су дар ст вен ный(е) эк за мен(ы) или го -
су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), и
по лу чен ные по ним от мет ки;

на зва ние те мы вы пол нен но го ди плом но го про ек та (ра бо ты) и по лу чен ная при за щи те от -
мет ка.

При за пол не нии вы пис ки ко ли че ст во учеб ных ча сов, от ве ден ных на изу че ние учеб ных
дис ци п лин, ука зы ва ет ся циф ра ми, от мет ки – про пи сью, а от мет ки по го су дар ст вен но му(ым)
эк за ме ну(ам) или го су дар ст вен но му эк за ме ну по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но -
сти) – циф ра ми и про пи сью.

Для ино стран ных гра ж дан вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти пе ча та ет ся и
за пол ня ет ся на язы ке оформ ле ния до ку мен та о сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии.

27. Вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния, и сек ре та рем учеб ной час ти.

В вы пис ке из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти на от ве ден ных мес тах ука зы ва ют ся
на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния, реа ли зую щее об ра зо ва тель -
ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, чис ло, ме сяц и год вы да чи вы пис ки из
за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти, ре ги ст ра ци он ный но мер ди пло ма о сред нем спе ци аль -
ном об ра зо ва нии, при ло же ни ем к ко то ро му она яв ля ет ся, по кни ге уче та и вы да чи до ку мен -
тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель -
ные про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 6
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ 

О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

28. Ди плом о выс шем об ра зо ва нии и ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем пред став -
ля ют со бой книж ки с твер ды ми об лож ка ми, из го тов лен ны ми из ле де ри на си не го цве та, раз -
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ме ром в сло жен ном ви де 110 x 160 мм. На ли це вой сто ро не об лож ки ди пло ма о выс шем об ра -
зо ва нии по се ре ди не раз ме ща ют ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь
диа мет ром 42 мм, ни же – сло во «ДЫ П ЛОМ» се реб ря но го цве та, на ди пло ме о выс шем об ра зо -
ва нии с от ли чи ем – сло во «ДЫ П ЛОМ» зо ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма, по ли гра -
фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на бе ло рус ском язы -
ке, на пра вой – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом, циф ры но ме ров
ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о
выс шем об ра зо ва нии» – крас кой се реб ря но го цве та, в ди пло ме о выс шем об ра зо ва нии с от ли -
чи ем сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем» от пе ча та -
ны крас кой зо ло то го цве та.

29. Ди плом о выс шем об ра зо ва нии и ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем, вы да вае -
мые ино стран ным гра ж да нам, пред став ля ют со бой книж ки с твер ды ми об лож ка ми, из го тов -
лен ны ми из ле де ри на си не го цве та, раз ме ром в сло жен ном ви де 220 x 160 мм.

На ли це вой сто ро не об лож ки ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии и ди пло ма о выс шем об ра зо -
ва нии с от ли чи ем по се ре ди не раз ме ща ют ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе -
ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло во «ДИ ПЛОМ» се реб ря но го цве та, на ди пло ме о выс шем
об ра зо ва нии с от ли чи ем – сло во «ДИ ПЛОМ» зо ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма, по ли гра -
фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на рус ском язы ке,
на пра вой – на анг лий ском, фран цуз ском или ис пан ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ны ми об раз ца ми, циф ры но ме ров ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва «Рес -
пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о выс шем об ра зо ва нии» от пе ча та ны крас кой се реб ря но го цве -
та, в ди пло ме о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом о
выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем» от пе ча та ны крас кой зо ло то го цве та. В ди пло ме о выс шем
об ра зо ва нии с от ли чи ем сло ва «с от ли чи ем» пи шут ся крас ным цве том.

Обо рот пра вой сто ро ны не при клеи ва ет ся к об лож ке и пред на зна чен для оформ ле ния в
 установленном по ряд ке ле га ли за ции ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии.

30. Ди плом ма ги ст ра пред став ля ет со бой книж ку с твер дой об лож кой, из го тов лен ной из
ле де ри на виш не во го цве та, раз ме ром в раз вер ну том ви де 110 x 160 мм. На ли це вой сто ро не об -
лож ки ди пло ма ма ги ст ра по се ре ди не раз ме ща ют ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб -
ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло ва «ДЫ П ЛОМ МАГІСТРА» зо ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма ма ги ст ра,
по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на бе ло рус -
ском язы ке, на пра вой – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом, циф ры
но ме ров ди пло мов ма ги ст ра вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла -
русь» и «Ди плом ма ги ст ра» от пе ча та ны крас кой виш не во го цве та.

31. Ди плом ма ги ст ра, вы да вае мый ино стран но му гра ж да ни ну, пред став ля ет со бой книж -
ку с твер дой об лож кой, из го тов лен ной из ле де ри на виш не во го цве та, раз ме ром в сло жен ном
ви де 220 x 160 мм. На ли це вой сто ро не об лож ки ди пло ма ма ги ст ра по се ре ди не раз ме ща ют ся
тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло ва «ДИ -
ПЛОМ МА ГИ СТ РА» зо ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма ма ги ст ра, по -
ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на рус ском язы -
ке, на пра вой – на анг лий ском, фран цуз ском или ис пан ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ны ми об раз ца ми, циф ры но ме ров ди пло мов ма ги ст ра вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва 
«Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом ма ги ст ра» от пе ча та ны крас кой виш не во го цве та.

Обо рот пра вой сто ро ны не при клеи ва ет ся к об лож ке и пред на зна чен для оформ ле ния в
 установленном по ряд ке ле га ли за ции ди пло ма ма ги ст ра.

32. При за пол не нии блан ков ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии и ди пло ма о выс шем об ра зо -
ва нии с от ли чи ем:

по сле слов «На стоя щий ди плом вы дан» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес -
ли та ко вое име ет ся) обу чаю ще го ся в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность
(для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де -
тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем
бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни -
тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии ука зан ных до ку мен тов –
из со от вет ст вую щих до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей);
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по сле слов «в том, что» пи шет ся сло во «он» или «она» и ука зы ва ет ся год по сту п ле ния в уч -
ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния;

по сле слов «по сту пил__ в» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния выс -
ше го об ра зо ва ния (для тех, кто обу чал ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния, –
пол ное офи ци аль ное на име но ва ние то го уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, в ко то рое обу -
чаю щий ся по сту пил в на ча ле обу че ния);

по сле слов «и в» ука зы ва ет ся год окон ча ния уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния;
по сле слов «окон чил__ пол ный курс» пи шут ся:
для тех, кто обу чал ся в од ном уч ре ж де нии выс ше го об ра зо ва ния, в за ви си мо сти от ти па уч -

ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния сло ва «на зван но го уни вер си те та», «на зван ной ака де мии», «на -
зван ной кон сер ва то рии», «на зван но го ин сти ту та», «на зван но го выс ше го кол лед жа»;

для тех, кто обу чал ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния, пол ное офи ци -
аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, ко то рое обу чаю щий ся окан чи ва ет;

по сле слов «по спе ци аль но сти» в име ни тель ном па де же в ка выч ках пи шет ся на име но ва -
ние спе ци аль но сти или на прав ле ние спе ци аль но сти в со от вет ст вии с учеб ным пла ном по спе -
ци аль но сти;

по сле слов «Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся чис -
ло, ме сяц и год при ня тия ре ше ния го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис си ей со глас но про -
то ко лу ее за се да ния, но мер это го про то ко ла, а так же фа ми лия и ини циа лы обу чаю ще го ся;

по сле слов «при свое на ква ли фи ка ция» пи шет ся на име но ва ние ква ли фи ка ции.
Ди плом о выс шем об ра зо ва нии и ди плом о выс шем об ра зо ва нии с от ли чи ем под пи сы ва ют -

ся пред се да те лем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния и сек ре та рем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии.

На от ве ден ных в блан ках ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии и ди пло ма о выс шем об ра зо ва -
нии с от ли чи ем мес тах ука зы ва ют ся на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние выс -
ше го об ра зо ва ния, чис ло, ме сяц и год вы да чи до ку мен та о выс шем об ра зо ва нии, ре ги ст ра ци -
он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать уч ре ж де -
ния выс ше го об ра зо ва ния.

На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии, ди пло ма о выс шем
об ра зо ва нии с от ли чи ем, вы да вае мо го ино стран но му гра ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на -
клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия обу чаю ще го ся раз ме ром 30 х 40 мм. Ди плом под пи сы ва ет ся
пред се да те лем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния и де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та.

33. При за пол не нии блан ка ди пло ма ма ги ст ра:
по сле слов «На стоя щий ди плом вы дан» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес -

ли та ко вое име ет ся) обу чаю ще го ся в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность
(для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де -
тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем
бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни -
тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии ука зан ных до ку мен тов –
из со от вет ст вую щих до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей);

по сле слов «в том, что» пи шет ся сло во «он» или «она» и ука зы ва ет ся год по сту п ле ния в
ма ги ст ра ту ру уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния;

по сле слов «по сту пил__ в ма ги ст ра ту ру» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч -
ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния (для тех, кто обу чал ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях выс ше го
об ра зо ва ния, – пол ное офи ци аль ное на име но ва ние то го уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, в
ко то рое обу чаю щий ся по сту пил в на ча ле обу че ния);

по сле слов «и в» ука зы ва ет ся год окон ча ния ма ги ст ра ту ры уч ре ж де ния выс ше го об ра зо -
ва ния;

по сле слов «окон чил__ ма ги ст ра ту ру» пи шут ся:
для тех, кто обу чал ся в од ном уч ре ж де нии выс ше го об ра зо ва ния, в за ви си мо сти от ти па

уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния сло ва «на зван но го уни вер си те та», «на зван ной ака де -
мии», «на зван ной кон сер ва то рии», «на зван но го ин сти ту та»;

для тех, кто обу чал ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях выс ше го об ра зо ва ния, пол ное офи ци -
аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, в ко то ром обу чаю щий ся окан чи ва -
ет ма ги ст ра ту ру;

по сле слов «по спе ци аль но сти» в име ни тель ном па де же в ка выч ках пи шет ся на име но ва -
ние спе ци аль но сти в со от вет ст вии с учеб ным пла ном по спе ци аль но сти II сту пе ни выс ше го
об ра зо ва ния (ма ги ст ра ту ра);
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по сле слов «Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся чис -
ло, ме сяц и год при ня тия ре ше ния го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис си ей со глас но про -
то ко лу ее за се да ния, но мер это го про то ко ла, а так же фа ми лия и ини циа лы обу чаю ще го ся;

по сле слов «при свое на сте пень ма ги ст ра» ука зы ва ет ся сте пень в со от вет ст вии с Об ще го су -
дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки Бе ла русь «Спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции».

34. Ди плом ма ги ст ра под пи сы ва ет ся пред се да те лем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной
ко мис сии, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния и сек ре та рем го су дар ст вен ной
эк за ме на ци он ной ко мис сии.

На от ве ден ных в блан ке ди пло ма ма ги ст ра мес тах ука зы ва ют ся на зва ние го ро да, в ко то -
ром на хо дит ся уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния, чис ло, ме сяц и год вы да чи ди пло ма ма ги -
ст ра, ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся
пе чать уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния.

На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка ди пло ма ма ги ст ра, вы да вае мо го ино стран но му гра -
ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия обу чаю ще го ся раз ме -
ром 30 х 40 мм. Ди плом ма ги ст ра под пи сы ва ет ся пред се да те лем го су дар ст вен ной эк за ме на -
ци он ной ко мис сии, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния и де ка ном (на чаль ни -
ком) фа куль те та.

35. К ди пло му о выс шем об ра зо ва нии при ла га ет ся вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной
ве до мо сти по од ной из форм со глас но при ло же ни ям 9–12.

Вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти пе ча та ет ся чер ным цве том на рус ском
язы ке. В дан ной вы пис ке ука зы ва ют ся:

но мер блан ка до ку мен та о выс шем об ра зо ва нии, при ло же ни ем к ко то ро му она яв ля ет ся;
фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) обу чаю ще го ся;
пол ное(ые) офи ци аль ное(ые) на име но ва ние(я) уч ре ж де ния(й) выс ше го об ра зо ва ния и на -

име но ва ние(я) фа куль те та(ов), в (на) ко то ром(ых) обу чал ся обу чаю щий ся, с ука за ни ем сро -
ка(ов) обу че ния в нем (ка ж дом из них);

на име но ва ние спе ци аль но сти или на прав ле ния спе ци аль но сти и спе циа ли за ции или на -
прав ле ния спе циа ли за ции в со от вет ст вии с учеб ным пла ном спе ци аль но сти по по след не му
мес ту обу че ния;

на зва ния изу чен ных и ат те сто ван ных учеб ных дис ци п лин, на зва ния учеб ных дис ци п -
лин, по ко то рым вы пол не ны и ат те сто ва ны кур со вые про ек ты (ра бо ты), на зва ния прой ден -
ных и ат те сто ван ных прак тик, на зва ния учеб ных дис ци п лин, по ко то рым сда ны го су дар ст -
вен ные эк за ме ны в со от вет ст вии с учеб ным пла ном по спе ци аль но сти или на прав ле нию спе -
ци аль но сти, вно сят ся со глас но при ве ден ным фор мам (учеб ные дис ци п ли ны (фа куль та ти вы,
спец кур сы и др.) мо гут до пол ни тель но от ме чать ся за пи сью в скоб ках «(фа куль та тив)»,
«(спец курс)» и дру гие, ес ли по ука зан ным дис ци п ли нам не пре ду смот ре на ат те ста ция, то в
гра фе «эк за мен, за чет» про из во дит ся за пись «про слу шан»);

на зва ние те мы вы пол нен ной ди плом ной ра бо ты (про ек та), ма ги стер ской дис сер та ции и
от мет ка по ре зуль та там ее (его) за щи ты.

При за пол не нии вы пис ки из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти об щее ко ли че ст во ака -
де ми че ских ча сов, от ве ден ных на изу че ние дис ци п лин, ука зы ва ет ся циф ра ми, а от мет ки –
циф рой и про пи сью.

Для ино стран ных гра ж дан вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти пе ча та ет ся и
за пол ня ет ся на язы ке оформ ле ния ди пло ма о выс шем об ра зо ва нии.

36. Вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре -
ж де ния выс ше го об ра зо ва ния, де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та, сек ре та рем фа куль те та.

На от ве ден ных в вы пис ке из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти мес тах ука зы ва ют ся
на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние выс ше го об ра зо ва ния, чис ло, ме сяц и год
вы да чи вы пис ки из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти, ре ги ст ра ци он ный но мер ди пло ма о 
выс шем об ра зо ва нии, при ло же ни ем к ко то ро му она яв ля ет ся, по кни ге уче та и вы да чи до ку -
мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать уч ре ж де ния выс ше го об ра зо ва ния.

ГЛАВА 7
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ 

О ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

37. Ди плом ис сле до ва те ля пред став ля ет со бой книж ку с твер дой об лож кой, из го тов лен -
ной из ле де ри на ко рич не во го цве та, раз ме ром в сло жен ном ви де 110 х 160 мм. На ли це вой сто -
ро не об лож ки ди пло ма ис сле до ва те ля по се ре ди не раз ме ща ют ся тис не ние Го су дар ст вен но го
гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло ва «ДЫ П ЛОМ ДАС ЛЕД ЧЫ КА» зо -
ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма ис сле до ва -
те ля, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на бе -
ло рус ском язы ке, на пра вой – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом,
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циф ры но ме ров ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь»
и «Ди плом ис сле до ва те ля» от пе ча та ны крас кой ко рич не во го цве та.

38. Ди плом ис сле до ва те ля, вы да вае мый ино стран но му гра ж да ни ну, пред став ля ет со бой
книж ку с твер дой об лож кой, из го тов лен ной из ле де ри на ко рич не во го цве та, раз ме ром в сло -
жен ном ви де 220 x 160 мм. На ли це вой сто ро не об лож ки по се ре ди не раз ме ща ют ся тис не ние
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло ва «ДИ ПЛОМ ИС -
СЛЕ ДО ВА ТЕ ЛЯ» зо ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма ис сле до ва -
те ля, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме щен текст: на ле вой сто ро не на рус -
ском язы ке, на пра вой – на анг лий ском, фран цуз ском или ис пан ском язы ке в со от вет ст вии с
ус та нов лен ны ми об раз ца ми, циф ры но ме ров ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та,
сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Ди плом ис сле до ва те ля» от пе ча та ны крас кой ко рич не во го
цве та. Обо рот пра вой сто ро ны не при клеи ва ет ся к об лож ке и пред на зна чен для оформ ле ния в
ус та нов лен ном по ряд ке ле га ли за ции ди пло ма ис сле до ва те ля.

39. При за пол не нии блан ка ди пло ма ис сле до ва те ля:
по сле слов «На стоя щий ди плом вы дан» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли

та ко вое име ет ся) вы пу ск ни ка ас пи ран ту ры (адъ юнк ту ры) в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто -
ве ряю щим лич ность (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о
пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от -
вет ст вии со сви де тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве -
ре ни ем бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до -
пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав -
ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии ука зан ных до ку мен -
тов – из со от вет ст вую щих до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей);

по сле слов «в том, что ________ в» пи шет ся год по сту п ле ния в ас пи ран ту ру (адъ юнк ту ру),
(он (она)

а по сле слов «по сту пил(а) в ас пи ран ту ру (адъ юнк ту ру)» – пол ное офи ци аль ное на име но ва ние 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву -
зов ско го об ра зо ва ния, а для лиц, обу чав ших ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, ор -
га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, ука -
зы ва ет ся пол ное на име но ва ние того уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щей
об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, в ас пи ран ту ру (адъ юнк ту ру) ко -
то рой обу чаю щий ся по сту пил в на ча ле обу че ния. Да лее по тек сту ука зы ва ет ся год окон ча ния 
ас пи ран ту ры (адъ юнк ту ры), за тем для лиц, обу чав ших ся в од ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния,
ор га ни за ции, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, –
сло ва «на зван но го уни вер си те та», «на зван ной ака де мии», «на зван но го ин сти ту та», «на зван -
ной ор га ни за ции», «на зван но го цен тра», а для обу чав ших ся в двух и бо лее уч ре ж де ни ях об -
ра зо ва ния, ор га ни за ци ях, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра -
зо ва ния, или в уч ре ж де нии, ор га ни за ции, сме нив шей на име но ва ние, – пол ное на име но ва ние 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву -
зов ско го об ра зо ва ния, в которой выпускник окончил аспирантуру (адъюнктуру);

по сле слов «по спе ци аль но сти(ям)» пи шет ся шифр и пол ное на зва ние спе ци аль но сти и от -
рас ли нау ки в со от вет ст вии с но менк ла ту рой спе ци аль но стей на уч ных ра бот ни ков Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден ной Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со -
от вет ст вии с ко то ры ми про хо ди ло обу че ние в ас пи ран ту ре (адъ юнк ту ре) и сдан кан ди дат -
ский эк за мен по спе ци аль ной дис ци п ли не. Ес ли кан ди дат ский эк за мен сдан по двум спе ци -
аль ным дис ци п ли нам, ука зы ва ют ся шиф ры и пол ные на зва ния обе их спе ци аль но стей;

по сле слов «Ре ше ни ем го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся чис -
ло, ме сяц и год при ня тия ре ше ния го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис си ей и но мер про -
то ко ла ее за се да ния, на ко то ром при ня то дан ное ре ше ние, а так же фа ми лия и ини циа лы вы -
пу ск ни ка, ко то ро му при свое на на уч ная ква ли фи ка ция «Ис сле до ва тель»;

по сле слов «при свое на на уч ная ква ли фи ка ция «Ис сле до ва тель» в об лас ти» пи шет ся от -
расль нау ки, в со от вет ст вии со спе ци аль но стью (спе ци аль но стя ми) ко то рой осу ще ст в ля лось
обу че ние в ас пи ран ту ре (адъ юнк ту ре).

40. Ди плом ис сле до ва те ля под пи сы ва ет ся пред се да те лем го су дар ст вен ной ат те ста ци он -
ной ко мис сии, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щих об ра зо -
ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, и сек ре та рем го су дар ст вен ной ат те ста -
ци он ной ко мис сии.

На от ве ден ных в блан ке ди пло ма ис сле до ва те ля мес тах ука зы ва ют ся на зва ние го ро да, в
ко то ром на хо дят ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния, ор га ни за ция, реа ли зую щие об ра зо ва тель ные
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про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, чис ло, ме сяц и год вы да чи ди пло ма ис сле до ва те -
ля, ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся
пе чать уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции, реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы
по сле ву зов ско го об ра зо ва ния.

На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка ди пло ма ис сле до ва те ля, вы да вае мо го ино стран но му
гра ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия вы пу ск ни ка раз ме -
ром 30 х 40 мм.

ГЛАВА 8
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

41. Ди плом о пе ре под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния, ди плом о пе ре под го тов ке на 
уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния пред став ля ют со бой книж ки с твер ды ми об лож -
ка ми, из го тов лен ны ми из ле де ри на зе ле но го цве та, раз ме ром в сло жен ном ви де 110 x 160 мм.
На ли це вой сто ро не ди пло ма о пе ре под го тов ке в цен тре раз ме ща ет ся тис не ние Го су дар ст вен -
но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло ва «ДЫ П ЛОМ АБ ПЕ РА ПАД -
РЫХ ТОЎЦЫ» зо ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма о пе ре под -
го тов ке, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на
бе ло рус ском язы ке, на пра вой – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми об раз ца -
ми, циф ры но ме ров ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла -
русь» и «Ди плом о пе ре под го тов ке» от пе ча та ны крас кой зе ле но го цве та.

42. Ди плом о пе ре под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния, ди плом о пе ре под го тов ке на
уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, вы да вае мые ино стран ным гра ж да нам, пред став ля -
ют со бой книж ки с твер ды ми об лож ка ми, из го тов лен ны ми из ле де ри на зе ле но го цве та, раз ме -
ром в раз вер ну том ви де 220 x 160 мм. На ли це вой сто ро не ди пло ма о пе ре под го тов ке в цен тре
раз ме ща ет ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же –
сло ва «ДИ ПЛОМ О ПЕ РЕ ПОД ГО ТОВ КЕ» зо ло то го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах ди пло ма о пе ре под -
го тов ке, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не на
рус ском язы ке, на пра вой – на анг лий ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом,
циф ры но ме ров ди пло мов вы пол не ны крас кой крас но го цве та, сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь»
и «Ди плом о пе ре под го тов ке» от пе ча та ны крас кой зе ле но го цве та.

Обо рот пра вой сто ро ны не при клеи ва ет ся к об лож ке и пред на зна чен для оформ ле ния в
 установленном по ряд ке ле га ли за ции ди пло ма о пе ре под го тов ке.

43. При за пол не нии блан ка ди пло ма о пе ре под го тов ке:
по сле слов «На стоя щий ди плом вы дан» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес -

ли та ко вое име ет ся) слу ша те ля, ос во ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре -
под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра -
зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею -
щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), и про шед ше го ито го вую ат те ста цию, в со от вет ст вии
с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле -
нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет -
ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь);

по сле слов «в том, что» пи шет ся сло во «он» или «она» и ука зы ва ет ся да та по сту п ле ния в
уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли -
зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние);

по сле слов «по сту пил__ и» ука зы ва ет ся да та окон ча ния уч ре ж де ния до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про -
грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо -
ва ние (об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние);

по сле сло ва «окон чил__» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра -
зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею -
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щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние);

по сле слов «по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки» пи шет ся на име но ва ние спе ци аль но сти в
со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ную
про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об -
ра зо ва ние (об ра зо ва тель ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа -
ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки;

по сле слов «Ре ше ни ем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся
чис ло, ме сяц и год при ня тия ре ше ния го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис си ей со глас -
но про то ко лу ее за се да ния, а так же фа ми лия и ини циа лы слу ша те ля;

по сле слов «при свое на ква ли фи ка ция» пи шет ся на име но ва ние ква ли фи ка ции.
44. Ди плом о пе ре под го тов ке на уров не сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и на уров не

выс ше го об ра зо ва ния под пи сы ва ет ся пред се да те лем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко -
мис сии, ру ко во ди те лем уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ные про грам -
мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль -
ное об ра зо ва ние), и сек ре та рем го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии.

На от ве ден ных в блан ке ди пло ма о пе ре под го тов ке мес тах ука зы ва ют ся на зва ние го ро да, в
ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (иное уч ре ж де ние об -
ра зо ва ния, реа ли зую щее об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни -
ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов -
ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), чис -
ло, ме сяц и год вы да чи до ку мен та о пе ре под го тов ке, ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и
вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка до ку мен та о пе ре под го тов ке, вы да вае мо го ино стран -
но му гра ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия слу ша те ля, ос во -
ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и 
спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), и
про шед ше го ито го вую ат те ста цию, раз ме ром 30 х 40 мм. До ку мент о пе ре под го тов ке под пи -
сы ва ет ся пред се да те лем го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии, ру ко во ди те лем уч ре ж -
де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую -
ще го об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), и сек ре та рем
го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии.

45. К ди пло му о пе ре под го тов ке на уров не сред не го спе ци аль но го и на уров не выс ше го об -
ра зо ва ния при ла га ет ся вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти по од ной из форм со -
глас но при ло же ни ям 13, 14.

Вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти пе ча та ет ся чер ным цве том на рус ском
язы ке. В дан ной вы пис ке ука зы ва ют ся:

но мер блан ка до ку мен та о пе ре под го тов ке, при ло же ни ем к ко то ро му она яв ля ет ся, фа ми -
лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) слу ша те ля, ос во ив ше го со дер жа ние
об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов,
имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих
ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), и про шед ше го ито -
го вую ат те ста цию;

пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
(ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов -
ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель -
ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее 
спе ци аль ное об ра зо ва ние), в ко то ром слу ша тель ос во ил со дер жа ние об ра зо ва тель ной про -
грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо -
ва ние (об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), и про шел ито го вую ат те ста цию, с ука за -
ни ем сро ка по лу че ния об ра зо ва ния в нем;

на име но ва ние спе ци аль но сти пе ре под го тов ки, по ко то рой слу ша тель по лу чил об ра зо ва -
ние в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель -
ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее
об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -
циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки;
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на зва ния учеб ных дис ци п лин, об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов в со от вет ст вии с учеб ным
пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ную про грам му пе ре под го тов -
ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель -
ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее 
спе ци аль ное об ра зо ва ние), по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки и по лу чен ные по ним от мет ки;

на зва ния ста жи ро вок (прак тик), об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов в со от вет ст вии с учеб -
ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ную про грам му пе ре под -
го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва -
тель ную про грам му пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки и по лу чен ные по ним
от мет ки;

на зва ние те мы вы пол нен но го ди плом но го про ек та (ра бо ты);
на зва ния учеб ных дис ци п лин, по ко то рым сда ны го су дар ст вен ные эк за ме ны, и по лу чен -

ные по ним от мет ки;
на име но ва ние при сво ен ной ква ли фи ка ции.
При за пол не нии вы пис ки из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти ко ли че ст во ака де ми че -

ских ча сов, от ве ден ных на изу че ние дис ци п лин, ука зы ва ет ся циф ра ми, а от мет ки – циф рой и 
про пи сью.

Для ино стран ных гра ж дан вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти пе ча та ет ся и
за пол ня ет ся на анг лий ском язы ке.

46. Вы пис ка из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре -
ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую -
ще го об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние), де ка ном (на -
чаль ни ком) фа куль те та (ру ко во ди те лем учеб но го от де ла) и сек ре та рем дан но го уч ре ж де ния
об ра зо ва ния.

На от ве ден ных в вы пис ке из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти мес тах ука зы ва ют ся
на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
(иное уч ре ж де ние об ра зо ва ния, реа ли зую щее об ра зо ва тель ные про грам мы пе ре под го тов ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние (об ра зо ва тель ные
про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее
спе ци аль ное об ра зо ва ние), чис ло, ме сяц и год вы да чи вы пис ки из за чет но-эк за ме на ци он ной
ве до мо сти, ре ги ст ра ци он ный но мер до ку мен та о пе ре под го тов ке, при ло же ни ем к ко то ро му
она яв ля ет ся, по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать дан но го
уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

47. Сви де тель ст во о по вы ше нии ква ли фи ка ции пред став ля ет со бой лист раз ме ром в сло -
жен ном ви де 150 х 205 мм се ро-зе ле но го цве та. На верх ней сто ро не об лож ки ввер ху по ли гра -
фи че ским спо со бом в гра фи че ском ва ри ан те раз ме ща ет ся од но цвет ное изо бра же ние Го су дар -
ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм. Под изо бра же ни ем гер ба раз ме ща -
ют ся над пи си «ПАС ВЕД ЧАН НЕ АБ ПА ВЫ ШЭННІ КВАЛІФІКА ЦЫІ», «СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
О ПО ВЫ ШЕ НИИ КВА ЛИ ФИ КА ЦИИ». Цвет изо бра же ния гер ба и над пи си для сви де тель ст -
ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции зе ле ный.

На внут рен ней сто ро не сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции по ли гра фи че ским
спо со бом зе ле ным цве том раз ме ща ет ся текст на бе ло рус ском, рус ском или анг лий ском язы ке 
в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми об раз ца ми. В сви де тель ст ве о по вы ше нии ква ли фи ка ции
но мер пи шет ся крас ным цве том.

48. При за пол не нии блан ка сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра -
бот ни ков и спе циа ли стов:

по сле слов «На стоя щее сви де тель ст во вы да но» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -
ст во (ес ли та ко вое име ет ся) слу ша те ля, ос во ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы
по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов и про шед ше го ито го -
вую ат те ста цию, в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность (для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до -
пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ре ги ст ра -
ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус
бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем бе жен ца, для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь);

ука зы ва ют ся да ты на ча ла и окон ча ния по вы ше ния ква ли фи ка ции;
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по сле слов «по вы шал__ ква ли фи ка цию в» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние
уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа -
ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни -
ков и спе циа ли стов, иной ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос -
тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щей об ра зо ва тель ные
про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов);

по сле сло ва «по» пи шет ся на име но ва ние учеб ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции;
по сле слов «вы пол нил__ пол но стью учеб но-те ма ти че ский план об ра зо ва тель ной про -

грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов в объ е ме» ука -
зы ва ет ся об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов;

по сле слов «по сле дую щим раз де лам, те мам (учеб ным дис ци п ли нам)» ука зы ва ют ся пе ре -
чень раз де лов, тем (учеб ных дис ци п лин) и со от вет ст вую щее об щее ко ли че ст во учеб ных ча сов;

по сле слов «и про шел(ла) ито го вую ат те ста цию в фор ме» ука зы ва ет ся фор ма ито го вой ат -
те ста ции;

по сле слов «с от мет кой» пи шет ся по лу чен ная от мет ка.
49. Сви де тель ст во о по вы ше нии ква ли фи ка ции под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и сек ре та -

рем уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов, иной ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре -
дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щей об ра зо ва тель -
ные про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов).

На от ве ден ных в блан ке сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции мес тах ука зы ва ют ся
на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых
(иное уч ре ж де ние об ра зо ва ния, реа ли зую щее об ра зо ва тель ные про грам мы по вы ше ния ква -
ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, иная ор га ни за ция, ко то рой в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель -
ность, реа ли зую щая об ра зо ва тель ные про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих
ра бот ни ков и спе циа ли стов), чис ло, ме сяц и год вы да чи сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли -
фи ка ции, ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста -
вит ся пе чать дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции).

На внут рен ней ле вой сто ро не блан ка до ку мен та о по вы ше нии ква ли фи ка ции, вы да вае мо -
го ино стран но му гра ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия слу -
ша те ля, ос во ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру -
ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов и про шед ше го ито го вую ат те ста цию, раз ме ром
30 х 40 мм. До ку мент о по вы ше нии ква ли фи ка ции под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и сек ре та -
рем уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых (ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов, иной ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре -
дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую щей об ра зо ва тель -
ные про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов).

ГЛАВА 9
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

50. Сви де тель ст во о спе ци аль ном об ра зо ва нии пред став ля ет со бой лист раз ме ром в раз -
вер ну том ви де 100 х 145 мм с по кры ти ем внеш ней сто ро ны ма те риа лом зе ле но го цве та на ви -
ни ло вой ос но ве. На верх ней сто ро не об лож ки ввер ху по ли гра фи че ским спо со бом в гра фи че -
ском ва ри ан те раз ме ща ет ся од но цвет ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки
Бе ла русь диа мет ром 42 мм. Под изо бра же ни ем гер ба раз ме ща ют ся над пи си:

«Міністэр ст ва аду ка цыі Рэс публікі Бе ла русь
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
«Пас вед чан не аб спе цы яль най аду ка цыі
Сви де тель ст во о спе ци аль ном об ра зо ва нии».
Цвет изо бра же ния гер ба и над пи си для сви де тель ст ва о спе ци аль ном об ра зо ва нии чер -

ный. На внут рен ней сто ро не до ку мен та о спе ци аль ном об ра зо ва нии и вкле ен ном лис те по ли -
гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на пер вой и вто рой стра ни цах – на
бе ло рус ском язы ке, на треть ей и чет вер той – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ным об раз цом. В сви де тель ст ве о спе ци аль ном об ра зо ва нии но мер пи шет ся крас ным цве том.

51. При за пол не нии блан ка сви де тель ст ва о спе ци аль ном об ра зо ва нии:
по сле слов «На стоя щее сви де тель ст во вы да но» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -

ст во (ес ли та ко вое име ет ся) в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ро ж де нии (для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до -
пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ре ги ст ра -
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ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус
бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем бе жен ца, для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии ука зан ных до ку мен тов – из со от вет ст вую щих 
до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей) и ука зы ва ет ся год ро ж де ния обу чаю ще го ся, за вер -
шив ше го обу че ние по об ра зо ва тель ной про грам ме спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не об ще -
го сред не го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но стью, и год окон ча ния обу -
че ния;

по сле слов «окон чив ше__ в 20__ го ду» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния в точ ном со от вет ст вии с ус та вом уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

по сле на зва ния ка ж до го учеб но го пред ме та пи шет ся (циф рой и про пи сью в скоб ках) от -
мет ка ито го вой ат те ста ции в бал лах. Ес ли от дель ные учеб ные пред ме ты не изу ча лись, на про -
тив этой стро ки пи шет ся «не изу чал(а)». Обу чаю щим ся, ос во бо ж ден ным по со стоя нию здо ро -
вья от уро ков по учеб ным пред ме там «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» и «Тру до вое обу че -
ние», де ла ет ся за пись «ос во бо ж ден(а)», а за ни мав шим ся в спе ци аль ной ме ди цин ской груп пе
по фи зи че ской куль ту ре и здо ро вью, по учеб но му пла ну вто ро го от де ле ния вспо мо га тель ной
шко лы (вспо мо га тель ной шко лы-ин тер на та) для де тей с ин тел лек ту аль ной не дос та точ но -
стью и со от вет ст вую щим учеб ным про грам мам по учеб ным пред ме там, по учеб но му пла ну
цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та ции для уча щих ся с тя же лы ми
и (или) мно же ст вен ны ми фи зи че ски ми и (или) пси хи че ски ми на ру ше ния ми и со от вет ст вую -
щим учеб ным про грам мам по учеб ным пред ме там цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу -
че ния и реа би ли та ции по всем учеб ным пред ме там – «за чте но».

52. Сви де тель ст во о спе ци аль ном об ра зо ва нии под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, за мес ти те лем ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния и класс ным ру ко во -
ди те лем.

На от ве ден ных в блан ке сви де тель ст ва о спе ци аль ном об ра зо ва нии мес тах ука зы ва ют ся
чис ло, ме сяц и год вы да чи до ку мен та, его ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи
до ку мен тов об обу че нии, ста вит ся пе чать уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

ГЛАВА 10
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О СТАЖИРОВКЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

53. Сви де тель ст во о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов пред став ля ет
со бой лист раз ме ром в раз вер ну том ви де 150 х 205 мм се ро-го лу бо го цве та. На верх ней сто ро не 
об лож ки ввер ху по ли гра фи че ским спо со бом в гра фи че ском ва ри ан те раз ме ща ет ся од но цвет -
ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм. Под изо -
бра же ни ем гер ба раз ме ща ют ся над пи си «ПАС ВЕД ЧАН НЕ АБ СТА ЖЫ РОЎЦЫ», «СВИ ДЕ -
ТЕЛЬ СТ ВО О СТА ЖИ РОВ КЕ». Цвет изо бра же ния гер ба и над пи си для сви де тель ст ва о ста -
жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов го лу бой.

На внут рен ней сто ро не сви де тель ст ва о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли -
стов по ли гра фи че ским спо со бом си ним цве том раз ме ща ет ся текст на бе ло рус ском, рус ском
или анг лий ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми об раз ца ми. В сви де тель ст ве о ста -
жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов но мер пи шет ся крас ным цве том.

54. При за пол не нии блан ка сви де тель ст ва о ста жи ров ке:
по сле слов «На стоя щее сви де тель ст во вы да но» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -

ст во (ес ли та ко вое име ет ся) спе циа ли ста, ос во ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам -
мы ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов и про шед ше го ито го вую ат те ста -
цию в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность (для ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да -
тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен -
ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем бе жен ца, для ино стран ных гра -
ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь);

по сле слов «в том, что он__» ука зы ва ют ся сро ки и фор ма про хо ж де ния ста жи ров ки «с ____
20__ по ____ 20__ прош__ ста жи ров ку в ___________ фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в»;

по сле слов «фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в» пи шет ся на зва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния
(ор га ни за ции), в ко то ром реа ли зо вы ва лась об ра зо ва тель ная про грам ма ста жи ров ки ру ко во -
дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов;
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по сле слов «в (на)» пи шет ся струк тур ное под раз де ле ние (ка фед ра, от дел), в ко то ром реа -
ли зо вы ва лась об ра зо ва тель ная про грам ма ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа -
ли стов;

пе ред сло ва ми «вы пол нил__ пол но стью об ра зо ва тель ную про грам му ста жи ров ки ру ко во -
дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов в объ е ме ___ учеб ных ча сов и прош___ ито го вую ат те ста -
цию в фор ме за щи ты от че та о ре зуль та тах ста жи ров ки» пи шет ся фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) спе циа ли ста, ос во ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про -
грам мы ста жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, в со от вет ст вии с до ку мен том,
удо сто ве ряю щим лич ность (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую -
щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту -
са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от -
вет ст вии с удо сто ве ре ни ем бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то -
рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви -
де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь).

55. Сви де тель ст во о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов под пи сы ва ет ся 
ру ко во ди те лем и сек ре та рем уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) с ука за ни ем ини циа лов 
и фа ми лии.

На от ве ден ных в блан ке сви де тель ст ва о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа -
ли стов мес тах ука зы ва ют ся на зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния
(ор га ни за ция), реа ли зую щее(ая) об ра зо ва тель ную про грам му ста жи ров ки ру ко во дя щих ра -
бот ни ков и спе циа ли стов, чис ло, ме сяц и год вы да чи сви де тель ст ва о ста жи ров ке, ре ги ст ра -
ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об обу че нии, ста вит ся пе чать дан но го уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции).

56. На внут рен ней сто ро не блан ка сви де тель ст ва о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков
и спе циа ли стов, вы да вае мо го ино стран но му гра ж да ни ну, на от ве ден ном мес те на клеи ва ет ся
цвет ная фо то гра фия спе циа ли ста, ос во ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы ста -
жи ров ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов и про шед ше го ито го вую ат те ста цию, раз -
ме ром 30 х 40 мм. Сви де тель ст во о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов под -
пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и сек ре та рем уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) с ука за ни -
ем ини циа лов и фа ми лии.

ГЛАВА 11
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

57. Удо сто ве ре ние о спе ци аль ной под го тов ке пред став ля ет со бой книж ку с твер дой об -
лож кой, из го тов лен ную из ле де ри на крас но-кир пич но го цве та, раз ме ром в раз вер ну том ви де
145 х 190 мм. На ли це вой сто ро не удо сто ве ре ния о спе ци аль ной под го тов ке в цен тре раз ме ща -
ет ся тис не ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм, ни же – сло ва
«ПАС ВЕД ЧАН НЕ», «УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ» се реб ря но го цве та.

На спе ци аль ной бу ма ге с узо ром, на кле ен ной на внут рен них сто ро нах удо сто ве ре ния о
спе ци аль ной под го тов ке, по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на
ле вой сто ро не на бе ло рус ском язы ке, на пра вой – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ным об раз цом, циф ры но ме ра удо сто ве ре ния о спе ци аль ной под го тов ке вы пол не ны крас -
кой крас но го цве та, сло ва «Рес пуб ли ка Бе ла русь» и «Удо сто ве ре ние о спе ци аль ной под го тов -
ке» от пе ча та ны крас кой крас но-кир пич но го цве та.

58. Блан ки удо сто ве ре ний о спе ци аль ной под го тов ке из го тав ли ва ют ся цен тра ли зо ван но
че рез Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

59. За пол не ние блан ков удо сто ве ре ний о спе ци аль ной под го тов ке про из во дит ся Ин сти ту -
том пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции су дей, ра бот ни ков про ку ра ту ры, су дов и
уч ре ж де ний юс ти ции Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та.

60. Удо сто ве ре ние о спе ци аль ной под го тов ке ре ги ст ри ру ет ся в кни ге уче та и вы да чи до ку -
мен тов об обу че нии, ко то рая прош ну ро вы ва ет ся, про ну ме ро вы ва ет ся и скре п ля ет ся пе ча тью 
Ин сти ту та пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции су дей, ра бот ни ков про ку ра ту ры, су -
дов и уч ре ж де ний юс ти ции Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та.

ГЛАВА 12
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСВОЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАЗРЯДА (КЛАССА, КАТЕГОРИИ) ПО ПРОФЕССИИ

61. Сви де тель ст во о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про -
фес сии пред став ля ет со бой лист раз ме ром в раз вер ну том ви де 150 х 205 мм се ро-зе ле но го цве -
та на бе ло рус ском язы ке, а так же книж ку с твер дой об лож кой, из го тов лен ной из ле де ри на
си не го цве та, раз ме ром в раз вер ну том ви де 150 x 205 мм на рус ском язы ке. На верх ней сто ро -
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не об лож ки ввер ху по ли гра фи че ским спо со бом в гра фи че ском ва ри ан те раз ме ща ет ся од но -
цвет ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм. Под
изо бра же ни ем гер ба раз ме ща ют ся над пи си «ПАС ВЕД ЧАН НЕ АБ ПРЫС ВА ЕННІ
КВАЛІФІКА ЦЫЙ НА ГА РАЗ РА ДА (КЛА СА, КА ТЭ ГО РЫІ) ПА ПРА ФЕСІІ», «СВИ ДЕ ТЕЛЬ -
СТ ВО О ПРИ СВОЕ НИИ КВА ЛИ ФИ КА ЦИ ОН НО ГО РАЗ РЯ ДА (КЛАС СА, КА ТЕ ГО РИИ) ПО
ПРО ФЕС СИИ». Цвет изо бра же ния гер ба и над пи си для сви де тель ст ва о при свое нии ква ли -
фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии зе ле ный, а на твер дой об лож ке – зо -
ло то го цве та.

На внут рен ней сто ро не сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са,
ка те го рии) по про фес сии по ли гра фи че ским спо со бом зе ле ным цве том раз ме ща ет ся текст на
бе ло рус ском, рус ском или анг лий ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми об раз ца ми. В
сви де тель ст ве о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии
но мер пи шет ся крас ным цве том.

62. При за пол не нии блан ка сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да
(клас са, ка те го рии) по про фес сии:

по сле сло ва «Вы да но» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет -
ся) слу ша те ля, ос во ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под -
го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа -
щих), об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих) и про -
шед ше го ито го вую ат те ста цию, в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность
(для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де -
тель ст вом о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то -
рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем
бе жен ца, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни -
тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии
до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь);

ука зы ва ют ся да ты на ча ла и окон ча ния под го тов ки, пе ре под го тов ки, по вы ше ния ква ли -
фи ка ции по про фес сии;

по сле слов «обу чал ся(ась) по об ра зо ва тель ной про грам ме» пи шет ся на име но ва ние со от -
вет ст вую щей об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа -
щих), об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной
про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль но-тех ни -
че ско го об ра зо ва ния (при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по эта пам);

по сле слов «по про фес сии» пи шет ся на име но ва ние про фес сии слу ша те ля, ос во ив ше го со -
дер жа ние со от вет ст вую щей об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра -
бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра -
зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной
про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по эта пам) и
про шед ше го ито го вую ат те ста цию;

по сле слов «в (на)» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния
(ор га ни за ции);

по сле слов «Про шел(ла) пол ный курс тео ре ти че ско го и про из вод ст вен но го обу че ния и
сдал(а) ква ли фи ка ци он ный эк за мен с от мет кой» пи шет ся по лу чен ная от мет ка;

по сле слов «Проб ная ква ли фи ка ци он ная ра бо та» ука зы ва ет ся от мет ка, по лу чен ная за
проб ную ква ли фи ка ци он ную ра бо ту;

по сле слов «Ре ше нием ква ли фи ка ци он ной ко мис сии от» ука зы ва ют ся чис ло, ме сяц и год
при ня тия ре ше ния ква ли фи ка ци он ной ко мис си ей со глас но про то ко лу ее за се да ния, а так же
фа ми лия и ини циа лы слу ша те ля;

по сле сло ва «при сво ен(а)» ука зы ва ет ся при сво ен ный(ая) ква ли фи ка ци он ный раз ряд,
класс, ка те го рия.

по сле слов «по про фес сии» пи шет ся на име но ва ние про фес сии слу ша те ля, ос во ив ше го со -
дер жа ние со от вет ст вую щей об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра -
бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра -
зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной
про грам мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния (при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по эта пам).

63. Сви де тель ст во о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про -
фес сии под пи сы ва ет ся пред се да те лем ква ли фи ка ци он ной ко мис сии и ру ко во ди те лем уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции).
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На от ве ден ных в блан ке сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас -
са, ка те го рии) по про фес сии мес тах ука зы ва ют ся чис ло, ме сяц и год вы да чи сви де тель ст ва о
при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии, на зва ние го ро да, 
в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния (ор га ни за ция), ре ги ст ра ци он ный но мер по
кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об обу че нии, ста вит ся пе чать дан но го уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния (ор га ни за ции).

64. На внут рен ней сто ро не блан ка сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз -
ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии, вы да вае мо го ино стран но му гра ж да ни ну, на от ве ден -
ном мес те на клеи ва ет ся цвет ная фо то гра фия слу ша те ля, ос во ив ше го со дер жа ние со от вет ст -
вую щей об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих),
об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про -
грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы сред -
не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль но-тех ни че ско -
го об ра зо ва ния (при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по эта пам) и про шед ше го ито го -
вую ат те ста цию, раз ме ром 30 х 40 мм. Сви де тель ст во о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз -
ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и сек ре та рем уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) с ука за ни ем ини циа лов и фа ми лии.

ГЛАВА 13
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ОБ ОКОНЧАНИИ ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

65. Сви де тель ст во об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель но го
от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов пред став ля ет со бой лист раз ме ром 150 х 205 мм в сло -
жен ном ви де се ро-го лу бо го цве та. На ли це вой сто ро не об лож ки ввер ху по ли гра фи че ским
спо со бом в гра фи че ском ва ри ан те раз ме ща ет ся од но цвет ное изо бра же ние Го су дар ст вен но го
гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм. Под изо бра же ни ем гер ба раз ме ща ют ся над пи -
си «СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО», «ПАС ВЕД ЧАН НЕ». Цвет изо бра же ния гер ба и над пи си для сви де -
тель ст ва об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель но го от де ле ния,
под го то ви тель ных кур сов чер ный.

На внут рен ней сто ро не сви де тель ст ва об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки,
под го то ви тель но го от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов по ли гра фи че ским спо со бом чер ным
цве том раз ме ща ет ся текст: на пра вой сто ро не стра ни цы на бе ло рус ском язы ке, на ле вой – на
рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом.

В сви де тель ст ве об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель но го
от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов но мер пи шет ся крас ным цве том.

66. При за пол не нии блан ка сви де тель ст ва об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го -
тов ки, под го то ви тель но го от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов:

ввер ху сви де тель ст ва пи шет ся на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, в под чи не нии ко -
то ро го на хо дит ся го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на име но ва ние уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния, для ча ст но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния – толь ко на име но ва ние ча ст но го уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния;

по сле над пи си «СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО ОБ ОКОН ЧА НИИ ФА КУЛЬ ТЕ ТА ДО ВУ ЗОВ СКОЙ
ПОД ГО ТОВ КИ, ПОД ГО ТО ВИ ТЕЛЬ НО ГО ОТ ДЕ ЛЕ НИЯ, ПОД ГО ТО ВИ ТЕЛЬ НЫХ КУР -
СОВ», «ПАС ВЕД ЧАН НЕ АБ ЗА КАН ЧЭННІ ФА КУЛЬ ТЭ ТА ДА ВУ ЗАЎСКАЙ ПАД РЫХ -
ТОЎКІ, ПАД РЫХ ТОЎЧА ГА АДД ЗЯ ЛЕН НЯ, ПАД РЫХ ТОЎЧЫХ КУР САЎ» ука зы вают ся
се рия и но мер блан ка сви де тель ст ва об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под -
го то ви тель но го от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов;

по сле сло ва «Вы да но» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя и от че ст во (ес ли та ко вое име ет -
ся) обу чаю ще го ся в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность (для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца
или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о ре -
ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав -
лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии с удо сто ве ре ни ем бе жен ца, для
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи -
та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – в со от вет ст вии со сви де тель ст вом о пре дос тав ле нии до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а при от сут ст вии ука зан ных до ку мен тов – из со от вет ст -
вую щих до ку мен тов их за кон ных пред ста ви те лей);

ни же ука зы ва ет ся гра ж дан ская при над леж ность слу ша те ля (для ино стран ных гра ж дан);
по сле слов «В том, что он (она)» ука зы ва ют ся сро ки обу че ния на фа куль те те до ву зов ской

под го тов ки, под го то ви тель ном от де ле нии, под го то ви тель ных кур сах;
по сле слов «про шел(ла) и ус пеш но за вер шил(а) обу че ние на» ука зы ва ет ся на име но ва ние фа -

куль те та до ву зов ской под го тов ки (под го то ви тель но го от де ле ния), под го то ви тель ных кур сов;
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ни же для за вер шив ших обу че ние на фа куль те те до ву зов ской под го тов ки (под го то ви тель -
ном от де ле нии) ука зы ва ет ся про филь об ра зо ва ния;

ни же для за вер шив ших обу че ние на фа куль те те до ву зов ской под го тов ки (под го то ви тель ном 
от де ле нии) пи шут ся сло ва «Сдал(а) вы пу ск ные эк за ме ны и за че ты со сле дую щи ми от мет ка ми», 
ука зы ва ют ся на зва ния ка ж до го учеб но го пред ме та, по сле на зва ния ка ж до го учеб но го пред ме та
пи шет ся (циф рой и про пи сью в скоб ках) от мет ка ито го вой ат те ста ции в бал лах;

для за вер шив ших обу че ние на под го то ви тель ных кур сах ни же пи шут ся сло ва «Про -
шел(ла) обу че ние по сле дую щим учеб ным пред ме там», ука зы ва ет ся на зва ние ка ж до го учеб -
но го пред ме та с ука за ни ем ко ли че ст ва ча сов в со от вет ст вии с учеб ным пла ном.

67. Сви де тель ст во об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель но го
от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та до ву зов ской под го тов ки (за ве дую щим под го то ви -
тель ным от де ле ни ем уч ре ж де ния об ра зо ва ния), ру ко во ди те лем под го то ви тель ных кур сов.

На от ве ден ных в блан ке сви де тель ст ва об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, 
под го то ви тель но го от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов мес тах ука зы ва ют ся чис ло, ме сяц и 
год вы да чи сви де тель ст ва об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель -
но го от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов, ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи
до ку мен тов об обу че нии, ста вит ся пе чать дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции).

68. Сви де тель ст во об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то ви тель но го
от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та до ву зов ской под го тов ки (за ве дую щим под го то ви -
тель ным от де ле ни ем уч ре ж де ния об ра зо ва ния), ру ко во ди те лем под го то ви тель ных кур сов с
ука за ни ем ини циа лов и фа ми лии.

ГЛАВА 14
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ

69. Сви де тель ст во о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи пред став ля ет со бой
лист раз ме ром в сло жен ном ви де 150 х 205 мм се ро-зе ле но го цве та. На верх ней сто ро не об лож -
ки ввер ху по ли гра фи че ским спо со бом в гра фи че ском ва ри ан те раз ме ща ет ся од но цвет ное
изо бра же ние Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь диа мет ром 42 мм. Под изо бра же -
ни ем гер ба раз ме ща ют ся над пи си «ПАС ВЕД ЧАН НЕ АБ ДА ДАТ КО ВАЙ АДУКАЦЫI ДЗЯ -
ЦЕЙ І МО ЛАДЗІ», «СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО О ДО ПОЛ НИ ТЕЛЬ НОМ ОБ РА ЗО ВА НИИ ДЕ ТЕЙ И
МО ЛО ДЕ ЖИ». Цвет изо бра же ния гер ба и над пи си для сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об -
ра зо ва нии де тей и мо ло де жи се ро-зе ле ный.

На внут рен ней сто ро не сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи
по ли гра фи че ским спо со бом чер ным цве том раз ме ща ет ся текст: на ле вой сто ро не стра ни цы на 
бе ло рус ском язы ке, на пра вой – на рус ском язы ке в со от вет ст вии с ус та нов лен ным об раз цом.
В сви де тель ст ве о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи но мер пи шет ся крас ным
цве том.

70. При за пол не нии блан ка сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло -
де жи:

по сле слов «На стоя щее сви де тель ст во вы да но» пи шут ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че -
ст во (ес ли та ко вое име ет ся) ли ца, ос во ив ше го со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи и про шед ше го ито го вую ат те ста цию, в со от -
вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим лич ность;

ука зы ва ют ся сро ки обу че ния по про грам ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо -
ло де жи;

по сле слов «по сту пил__ в» пи шет ся пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и
мо ло де жи (да лее – уч ре ж де ние об ра зо ва ния) (ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, реа ли зую -
щих об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи (да лее –
иная ор га ни за ция);

по сле слов «за кон чил(а) обу че ние по об ра зо ва тель ной про грам ме до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния де тей и мо ло де жи» пи шет ся пол ное на зва ние ос во ен ной про грам мы до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи;

по сле слов «по про фи лю (на прав ле нию дея тель но сти)» пи шет ся про филь (на прав ле ние
дея тель но сти) ос во ен ной об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и
мо ло де жи.

71. Сви де тель ст во о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи под пи сы ва ет ся ру ко -
во ди те лем и сек ре та рем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции.

На от ве ден ных в блан ке сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи
мес тах ука зы ва ют ся чис ло, ме сяц и год вы да чи сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об ра зо ва нии 
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де тей и мо ло де жи, ре ги ст ра ци он ный но мер по кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об обу че нии,
ста вит ся пе чать уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции.

72. К до ку мен ту о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи при ла га ет ся вы пис ка
ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти со глас но при ло же ни ям 15, 16.

Вы пис ка ве до мо сти ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти пе ча та ет ся чер ным цве том на рус -
ском язы ке. В дан ной вы пис ке ука зы ва ют ся:

но мер блан ка сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи, при ло же -
ни ем к ко то ро му она яв ля ет ся;

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) уча ще го ся, ос во ив ше го со дер -
жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи и про -
шед ше го ито го вую ат те ста цию;

пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, в ко то -
рых уча щий ся ос во ил со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей и мо ло де жи и про шел ито го вую ат те ста цию, с ука за ни ем сро ка по лу че ния об ра зо -
ва ния в них;

на име но ва ние про фи ля, на прав ле ния дея тель но сти (от де ле ния), по ко то ро му уча щий ся
по лу чил об ра зо ва ние в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га -
ни за ции, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и
мо ло де жи;

на зва ния учеб ных пред ме тов (дис ци п лин) в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, и по лу чен ные по ним от мет ки;

на зва ния учеб ных прак тик в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции, реа ли зую щих об ра зо ва тель ную про грам му до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния де тей и мо ло де жи, и по лу чен ные по ним от мет ки.

73. Вы пис ка ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния
об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции и сек ре та рем дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га -
ни за ции.

На от ве ден ных мес тах в вы пис ке ито го вых от ме ток ус пе вае мо сти ука зы ва ют ся на зва ние
го ро да, в ко то ром на хо дят ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния, иная ор га ни за ция, чис ло, ме сяц и год
вы да чи вы пис ки ито го вых от ме ток, ре ги ст ра ци он ный но мер сви де тель ст ва о до пол ни тель -
ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи, при ло же ни ем к ко то ро му она яв ля ет ся, по кни ге уче та и
вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, ста вит ся пе чать дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной
ор га ни за ции.

ГЛАВА 15
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ

74. Бланк справ ки об обу че нии пред став ля ет со бой лист спе ци аль ной бу ма ги раз ме -
ром 210 х 297 мм.

В верх ней час ти блан ка раз ме ща ют ся дан ные о пол ном офи ци аль ном на име но ва нии уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рым в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея -
тель ность.

По цен тру блан ка ти по граф ским спо со бом с от сту пом 40 мм от верх не го края чер ным цве -
том на но сит ся над пись «СПРАВ КА ОБ ОБУ ЧЕ НИИ» и крас ным цве том – се рия и но мер.

75. При за пол не нии блан ка справ ки об обу че нии:
по сле сло ва «вы да на» пи шет ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет -

ся) обу чаю ще го ся, ко то ро му вы да на справ ка, в со от вет ст вии с до ку мен том, удо сто ве ряю щим
лич ность;

ука зы ва ет ся на име но ва ние об ра зо ва тель ной про грам мы;
пе ри од обу че ния.
76. Ни же впе ча ты ва ют ся до пол ни тель ные све де ния о ли цах, не за вер шив ших об ра зо ва -

тель ные про грам мы.
77. Для лиц, не за вер шив ших ос вое ние об ра зо ва тель ной про грам мы об ще го сред не го об -

ра зо ва ния, ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:
на име но ва ние учеб ных пред ме тов, от мет ки за оп ре де лен ный пе ри од обу че ния по чет вер тям, 

от мет ки ито го вой ат те ста ции по учеб ным пред ме там по за вер ше нии обу че ния и вос пи та ния
на II или III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, от мет ки по учеб ным пред ме там, со дер жа ние
ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных ви дов ис кус ст ва,
в ба зо вой шко ле – кол лед же ис кусств, сред ней шко ле – кол лед же ис кусств, гим на зии – кол лед -
же ис кусств, на зва ние ус во ен ных учеб ных про грамм фа куль та тив ных за ня тий.

78. Для лиц, не за вер шив ших ос вое ние об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:

на зва ния учеб ных пред ме тов, ви дов учеб ной дея тель но сти, а так же ко ли че ст во учеб ных
ча сов (циф ра ми) по ка ж до му из них в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва -
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ния и ко ли че ст во фак ти че ски вы пол нен ных учеб ных ча сов, ито го вая от мет ка в бал лах по ка -
ж до му учеб но му пред ме ту про пи сью, сдан ные эк за ме ны (за че ты).

79. Для лиц, не за вер шив ших ос вое ние об ра зо ва тель ной про грам мы сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния, ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:

изу чен ные и ат те сто ван ные учеб ные дис ци п ли ны, вы пол нен ные и ат те сто ван ные кур со -
вые про ек ты (ра бо ты), прой ден ные и ат те сто ван ные прак ти ки, сдан ные го су дар ст вен ные эк -
за ме ны, а так же об щее ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов (циф ра ми) по ка ж до му из них в со от -
вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния об ра зо ва ния в раз ре зе се ме ст ров и ко ли че ст во фак -
ти че ски вы пол нен ных учеб ных ча сов, сдан ные эк за ме ны (за че ты).

80. Для лиц, не за вер шив ших ос вое ние об ра зо ва тель ной про грам мы выс ше го об ра зо ва -
ния, ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:

пол ное(ые) офи ци аль ное(ые) на име но ва ние(я) уч ре ж де ния(й) выс ше го об ра зо ва ния и на -
име но ва ние(я) фа куль те та(ов), фор ма обу че ния (днев ная, за оч ная, ве чер няя; бюд жет, плат -
но), на име но ва ние спе ци аль но сти(ей) или на прав ле ния(й) спе ци аль но сти(ей) и спе циа ли за -
ции(й) в со от вет ст вии с учеб ным пла ном уч ре ж де ния(й) выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но -
сти(ям) или на прав ле нию(ям) спе ци аль но сти(ей), в (на) ко то ром(ых) обу чал ся обу чаю щий ся, 
с ука за ни ем сро ка(ов) обу че ния в нем (ка ж дом из них);

на зва ния изу чен ных и ат те сто ван ных учеб ных дис ци п лин, на зва ния учеб ных дис ци п -
лин, по ко то рым вы пол не ны и ат те сто ва ны кур со вые про ек ты (ра бо ты), на зва ния прой ден -
ных и ат те сто ван ных прак тик, на зва ния учеб ных дис ци п лин, по ко то рым сда ны го су дар ст -
вен ные эк за ме ны в со от вет ст вии с учеб ным пла ном по спе ци аль но сти или на прав ле нию спе -
ци аль но сти по по след не му мес ту обу че ния в раз ре зе се ме ст ров; фа куль та ти вы, спец кур сы и
дру гие мо гут до пол ни тель но от ме чать ся за пи сью в скоб ках «(фа куль та тив)», «(спец курс)» и
дру гие, ес ли по ука зан ным дис ци п ли нам не пре ду смот ре на ат те ста ция, то в гра фе «эк за мен,
за чет» про из во дит ся за пись «про слу шан»;

при за пол не нии справ ки об обу че нии об щее ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов, от ве ден -
ных на изу че ние дис ци п лин, ука зы ва ет ся циф ра ми, а от мет ки – циф рой и про пи сью.

81. Для лиц, не за вер шив ших ос вое ние об ра зо ва тель ной про грам мы до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:

изу чен ные об ра зо ва тель ные об лас ти, те мы, учеб ные пред ме ты, учеб ные дис ци п ли ны на
по вы шен ном уров не, а так же об щее ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов (циф ра ми) по ка ж до му
из них в со от вет ст вии с учеб но-про грамм ной до ку мен та ци ей об ра зо ва тель ной про грам мы до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи. Для уча щих ся дет ских школ ис кусств в со от -
вет ст вии с учеб ным пла ном ито го вая от мет ка в бал лах по об ра зо ва тель ным об лас тям, те мам,
учеб ным пред ме там, уг луб лен ным дис ци п ли нам на по вы шен ном уров не.

82. Для лиц, не за вер шив ших ос вое ние об ра зо ва тель ной про грам мы по сле ву зов ско го об -
ра зо ва ния, а так же до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых, до пол ни тель ные све де ния в
бланк справ ки об обу че нии не впи сы ва ют ся.

83. Справ ка об обу че нии под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
Для уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния справ ка об обу че нии так же 

под пи сы ва ет ся сек ре та рем учеб ной час ти, для уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния – за ве дую щим от де ле ни ем, сек ре та рем учеб ной час ти, для уч ре ж де ния выс ше го об ра зо -
ва ния – де ка ном (на чаль ни ком) фа куль те та, сек ре та рем фа куль те та.

84. В ниж ней час ти блан ка справ ки об обу че нии на от ве ден ных мес тах ука зы ва ют ся на -
зва ние го ро да, в ко то ром на хо дит ся уч ре ж де ние об ра зо ва ния, иная ор га ни за ция, ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во 
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, чис ло, ме сяц и год вы да чи справ ки об обу че -
нии, ста вит ся гер бо вая пе чать уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу -
ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность.

Ес ли обу чаю щий ся обу чал ся в не сколь ких уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, то пе ре чис лен ная
ин фор ма ция, кро ме фа ми лии, соб ст вен но го име ни и от че ст ва (ес ли та ко вое име ет ся), при во -
дит ся по ка ж до му уч ре ж де нию об ра зо ва ния на обо рот ной сто ро не справ ки об обу че нии.

ГЛАВА 16
ПОРЯДОК УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ

85. До ку мент об об ра зо ва нии, до ку мент об обу че нии вру ча ют ся пер со наль но обу чаю ще -
му ся под рос пись в кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, кни ге уче та и вы да чи
до ку мен тов об обу че нии.

До ку мент об об ра зо ва нии, до ку мент об обу че нии мо гут вы да вать ся дру го му ли цу под рос -
пись в кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об
обу че нии по до ве рен но сти, оформ лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке, или пе ре сы лать ся по поч -
те за каз ным пись мом с уве дом ле ни ем о вру че нии.

Пе ре сыл ка до ку мен та об об ра зо ва нии, до ку мен та об обу че нии по чтой с дос тав кой по ука -
зан но му обу чаю щим ся ад ре су осу ще ст в ля ет ся толь ко по пись мен но му за яв ле нию обу чаю ще -
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го ся и за его счет. Под пись обу чаю ще го ся на за яв ле нии удо сто ве ря ет ся ру ко во ди те лем уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) или упол но мо чен ным им ли цом. В слу чае на прав ле ния
по чтой за яв ле ния о пе ре сыл ке до ку мен та об об ра зо ва нии, до ку мен та об обу че нии под лин -
ность под пи си обу чаю ще го ся на за яв ле нии долж на быть за сви де тель ст во ва на но та риу сом.

86. Вы да вае мые до ку мен ты об об ра зо ва нии, до ку мен ты об обу че нии под ле жат ре ги ст ра -
ции в кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии, кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об
обу че нии, ко то рые бро шю ру ют ся, про ну ме ро вы ва ют ся, скре п ля ют ся пе ча тью и хра нят ся у
ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) или упол но мо чен но го им ли ца.

87. В кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии ука зы ва ют ся:
ре ги ст ра ци он ный но мер до ку мен та об об ра зо ва нии;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся), иден ти фи ка ци он ный но мер

обу чаю ще го ся;
се рия (при на ли чии) и но мер блан ка до ку мен та об об ра зо ва нии;
год по сту п ле ния в уч ре ж де ние об ра зо ва ния для по лу че ния об ра зо ва ния;
год окон ча ния обу че ния;
да та и но мер про то ко ла за се да ния го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии – для

до ку мен тов о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии, сред нем спе ци аль ном об ра зо ва -
нии, го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии – для до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии и
до ку мен тов о пе ре под го тов ке, го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии – для до ку мен тов о 
по сле ву зов ском об ра зо ва нии, ква ли фи ка ци он ной ко мис сии – для сви де тель ст ва о при свое -
нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии) по про фес сии;

фа куль тет – для до ку мен тов о выс шем об ра зо ва нии;
для до ку мен тов о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии впи сы ва ют ся спе ци аль -

ность, ква ли фи ка ция(и) (про фес сия(и) ра бо че го, долж ность(и) слу жа ще го);
для до ку мен тов о сред нем спе ци аль ном, выс шем об ра зо ва нии впи сы ва ют ся спе ци аль -

ность (на прав ле ние спе ци аль но сти, спе циа ли за ция) и ква ли фи ка ция;
для до ку мен тов о пе ре под го тов ке впи сы ва ет ся спе ци аль ность;
для до ку мен тов о по сле ву зов ском об ра зо ва нии впи сы ва ют ся шифр и на зва ние спе ци аль -

но сти (спе ци аль но стей), от расль нау ки;
для сви де тель ст ва о до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей и мо ло де жи впи сы ва ет ся про -

филь (на прав ле ние дея тель но сти);
от мет ки ито го вой ат те ста ции по учеб ным пред ме там по за вер ше нии обу че ния и вос пи та -

ния на II или III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния и от мет ки по учеб ным пред ме там, со -
дер жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных ви -
дов ис кус ст ва, на зва ния ус во ен ных учеб ных про грамм в ба зо вой шко ле – кол лед же ис кусств,
сред ней шко ле – кол лед же ис кусств, гим на зии – кол лед же ис кусств, фа куль та тив ных за ня -
тий, уча стие в рес пуб ли кан ской олим пиа де по учеб ным пред ме там, про фес сио наль ной под -
го тов ке – для до ку мен тов об об щем ба зо вом об ра зо ва нии и об щем сред нем об ра зо ва нии;

све де ния об ат те ста ции в по ряд ке экс тер на та – для экс тер нов;
да та вы да чи до ку мен та об об ра зо ва нии;
дан ные до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рия (при на ли чии), но мер, да та вы да чи, 

на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го (в слу чае по лу че ния ди пло ма по до ве -
рен но сти);

све де ния о вы сыл ке по поч те (но мер кви тан ции и да та от прав ле ния) или вы да че по до ве -
рен но сти (но мер и да та со вер ше ния);

под пись ли ца, по лу чив ше го до ку мент об об ра зо ва нии;
све де ния (долж ность, фа ми лия, ини циа лы) о ли цах, под пи сав ших до ку мен ты об об ра зо -

ва нии.
При не об хо ди мо сти в кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об об ра зо ва нии мо гут быть ука за -

ны иные све де ния.
88. В кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об обу че нии ука зы ва ют ся:
се рия и но мер блан ка до ку мен та об обу че нии;
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) обу чаю ще го ся;
на име но ва ния учеб ных пред ме тов, от мет ки за оп ре де лен ный пе ри од обу че ния по чет вер -

тям, от мет ки ито го вой ат те ста ции по учеб ным пред ме там по за вер ше нии обу че ния и вос пи та -
ния на II или III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния, от мет ки по учеб ным пред ме там, со дер -
жа ние ко то рых на прав ле но на раз ви тие спо соб но стей уча щих ся в об лас ти от дель ных ви дов ис -
кус ст ва, в ба зо вой шко ле – кол лед же ис кусств, сред ней шко ле – кол лед же ис кусств, гим на зии –
кол лед же ис кусств, на зва ние ус во ен ных учеб ных про грамм фа куль та тив ных за ня тий;

но мер и да та при ка за об от чис ле нии;
под пись ли ца, по лу чив ше го до ку мент об обу че нии.
При не об хо ди мо сти в кни ге уче та и вы да чи до ку мен тов об обу че нии мо гут быть ука за ны

иные све де ния.
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89. Не вы дан ные до ку мен ты об об ра зо ва нии и при ло же ния к ним, до ку мен ты об обу че нии
хра нят ся в лич ных де лах обу чав ших ся, ес ли их ве де ние в уч ре ж де нии об ра зо ва ния (ор га ни -
за ции) пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

Хра не ние не вы дан ных до ку мен тов об об ра зо ва нии и при ло же ний к ним, до ку мен тов об
обу че нии обес пе чи ва ет ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции) в оп ре де ляе -
мом ими по ряд ке.

Ко пии вы дан ных до ку мен тов об об ра зо ва нии и при ло же ний к ним, до ку мен тов об обу че -
нии, за ве рен ные ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции), хра нят ся в лич ных 
де лах обу чав ших ся, ес ли их ве де ние в уч ре ж де нии об ра зо ва ния (ор га ни за ции) пре ду смот ре -
но за ко но да тель ст вом.

Ко пии до ку мен тов об об щем ба зо вом об ра зо ва нии и об щем сред нем об ра зо ва нии, а так же
сви де тельств о по вы ше нии ква ли фи ка ции, сви де тельств о спе ци аль ном об ра зо ва нии, сви де -
тельств о ста жи ров ке ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, удо сто ве ре ний о спе ци аль -
ной под го тов ке, сви де тельств о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да (клас са, ка те го рии)
по про фес сии, сви де тельств об окон ча нии фа куль те та до ву зов ской под го тов ки, под го то ви -
тель но го от де ле ния, под го то ви тель ных кур сов, сви де тельств о до пол ни тель ном об ра зо ва нии
де тей и мо ло де жи, спра вок об обу че нии в уч ре ж де нии об ра зо ва ния (иной ор га ни за ции, у ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле -
но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность) не оформ ля ют ся.

90. До ку мент об об ра зо ва нии и при ло же ние к не му ли цу, из ме нив ше му по ло вую при над леж -
ность, до ку мент об обу че нии ли цу, из ме нив ше му по ло вую при над леж ность, под пи сы ва ют ся:

ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния (ор га ни за ции);
в до ку мен тах об об щем ба зо вом об ра зо ва нии и об об щем сред нем об ра зо ва нии – долж но ст -

ным ли цом, упол но мо чен ным на оформ ле ние дуб ли ка тов;
в до ку мен тах о спе ци аль ном об ра зо ва нии – класс ным ру ко во ди те лем на мес те, от ве ден -

ном для под пи си;
в до ку мен тах о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии и при ло же ни ях к ним – за мес ти -

те лем ру ко во ди те ля на мес те, от ве ден ном для под пи си; 
в до ку мен тах о сред нем спе ци аль ном, выс шем и до пол ни тель ном об ра зо ва нии – сек ре та рем

(сек ре та рем учеб ной час ти, сек ре та рем фа куль те та, сек ре та рем уч ре ж де ния об ра зо ва ния) на
мес те, от ве ден ном для под пи си;

в ди пло ме ис сле до ва те ля – сек ре та рем го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии на мес -
те, от ве ден ном для под пи си;

в до ку мен тах об об щем ба зо вом об ра зо ва нии, до ку мен тах об об щем сред нем об ра зо ва нии,
до ку мен тах о спе ци аль ном об ра зо ва нии – за мес ти те лем ди рек то ра (на чаль ни ка) по учеб ной
(учеб но-вос пи та тель ной) ра бо те (ру ко во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния уч ре ж де ния
выс ше го об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю ще го обу че ние и вос пи та ние на III сту пе ни об ще го сред -
не го об ра зо ва ния) на мес те, от ве ден ном для под пи си;

в при ло же ни ях к до ку мен там о выс шем об ра зо ва нии и до ку мен там о пе ре под го тов ке – де ка ном
(на чаль ни ком) фа куль те та (ру ко во ди те лем учеб но го от де ла) на мес те, от ве ден ном для под пи си;

в до ку мен тах о про фес сио наль но-тех ни че ском, сред нем спе ци аль ном, выс шем и до пол -
ни тель ном об ра зо ва нии – пред се да те лем го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии по от -
рас ли нау ки в со от вет ст вии со спе ци аль но стью под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква -
ли фи ка ции, по ко то рой окон чи ло обу че ние ли цо, об ра тив шее ся за вы да чей ди пло ма ис сле до -
ва те ля, на де лен ным со от вет ст вую щи ми пол но мо чия ми в год вы да чи ди пло ма ис сле до ва те -
ля, пред се да те лем ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко -
мис сии, го су дар ст вен ной эк за ме на ци он ной ко мис сии по ква ли фи ка ции, спе ци аль но сти (на -
прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), по ко то рой окон чи ло курс обу че ния ли цо, об ра -
тив шее ся за вы да чей до ку мен та об об ра зо ва нии и при ло же ния к не му, до ку мен та об обу че -
нии, на де лен ным со от вет ст вую щи ми пол но мо чия ми в год вы да чи до ку мен та об об ра зо ва нии, 
до ку мен та об обу че нии, на мес те, от ве ден ном для под пи си.

В слу чае, ес ли в уч ре ж де нии об ра зо ва ния в год вы да чи до ку мен та об об ра зо ва нии по дан -
ной ква ли фи ка ции, спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), от рас ли
нау ки в со от вет ст вии со спе ци аль но стью под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи -
ка ции соз да но не сколь ко ко мис сий ли бо ко мис сия по дан ной ква ли фи ка ции, спе ци аль но сти
(на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции), от рас ли нау ки в со от вет ст вии со спе ци аль но -
стью под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции не соз да на, пред се да тель ква -
ли фи ка ци он ной ко мис сии, го су дар ст вен ной ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, го су дар ст вен ной 
эк за ме на ци он ной ко мис сии по ква ли фи ка ции, спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но -
сти, спе циа ли за ции), го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии по от рас ли нау ки в со от вет -
ст вии со спе ци аль но стью под го тов ки на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции, упол но -
мо чен ный под пи сать до ку мент об об ра зо ва нии, оп ре де ля ет ся ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния (ор га ни за ции).
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

При ло же ние к ди пло му Д №_____

ВЫПИСКА
итоговых отметок успеваемости
(без диплома недействительна)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

за вре мя обу че ния в ___________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________
________________________________ с __ ____________ 20__ г. по __ __________ 20__ г.
и в _________________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

___________________________________________________________________________
________________________________ с __ ____________ 20__ г. по __ __________ 20__ г.
по ка зал__ сле дую щие зна ния:

На зва ния учеб ных пред ме тов и дру гих ви дов 
учеб ной дея тель но сти Ко ли че ст во учеб ных ча сов От мет ки, за че ты

Вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ный эк за мен

Про из вод ст вен ное обу че ние

Вы да на __ __________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный № __________________

Ру ко во ди тель
уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

За мес ти тель ру ко во ди те ля
уч ре ж де ния об ра зо ва ния ________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Supplement to Diploma Д No.

ACADEMIC TRANSCRIPT
(not valid without diploma)

___________________________________________________________________________
(full name)

within the course of studies at ___________________________________________________
(name of educational institution)

___________________________________________________________________________
________________________________ from ___________ ___ 20__ till _________ ___ 20__
and at_______________________________________________________________________

(name of educational institution)
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___________________________________________________________________________
________________________________ from ___________ ___, 20__ till _________ ___, 20__
had the following academic performance:

Subjects and other types of training activities Academic hours Marks, credits

Final qualification examination

In-service training

Issued __________ __, 20__
Registration No.________

Head
of the Educational Institution ________________ ________________________

(signature) (initials, last name)

Seal

Deputy head
of the Educational Institution ________________ ________________________

(signature) (initials, last name)

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Annexe au dipl^me Д № _______

Extrait
du registre de notes en fin d’Jtudes

(non valable sans prJsentation du dipl^me)

___________________________________________________________________________
(nom, prJnom, patronyme)

pendant ses Jtudes B ___________________________________________________________
(nom de l’Jtablissement d’enseignement)

___________________________________________________________________________
__________________________________ du __ ____________ 20__ au __ __________ 20__
et B_________________________________________________________________________

(nom de l’Jtablissement d’enseignement)

___________________________________________________________________________
____________________________________ du __ ____________ 20__ au __ __________ 20__
a fait preuve des rJsultats suivants:

IntitulJ des disciplines enseignJes et d’autres formes
d’activitJ acadJmique Nombre d’heures d’enseignement Notes, Jpreuves

Examen terminal de qualification

Apprentissage professionnel

Fait le __ __________ 20__

№ d’enregistrement____________

Directeur
de l’Jtablissement d’enseignement ________________ ________________________

(signature) (initiales, nom)

Sceau officiel

Directeur adjoint
de l’Jtablissement d’enseignement ________________ ________________________

(signature) (initiales, nom)
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При ло же ние 4
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Anexo al diploma Д n°__________

Extracto
sobre la evaluaci\n final de estudios

(sin diploma no es v<lido)

___________________________________________________________________________
(nombres, apellidos)

durante el perRodo de estudios en _________________________________________________
(denominaci\n de la instituci\n docente)

___________________________________________________________________________
____________ desde el ___ de _____________ de 20__ hasta el ___ de ____________ de 20__
y en ________________________________________________________________________

(denominaci\n de la instituci\n docente)

___________________________________________________________________________
____________ desde el ___ de _____________ de 20__ hasta el ___ de ____________ de 20__
demostr\ los siguientes conocimientos:

Denominaci\n de asignaturas y otras actividades docentes Horas acadJmicas Notas, pruebas

Examen calificativo final

Educaci\n laboral

Expedido el ____ de _______________ de 20__
n° de registro ____________________

Director de la instituci\n docente ________________ ________________________
(firma) (iniciales, apellido)

Sello

Subdirector de la instituci\n docente _______________ ________________________
(firma) (iniciales, apellido)

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

При ло же ние к ди пло му А №__________

ВЫПИСКА
из зачетно-экзаменационной ведомости

(без диплома недействительна)
______________________________________________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

за вре мя обу че ния по спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) ______
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние спе ци аль но сти (на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции)

___________________________________________________________________________
в уч ре ж де нии об ра зо ва ния _____________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния

___________________________________________________________________________
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния или ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

______________________________ с __ _____________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г.
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и в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ____________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

______________________________ с __ _____________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г.
или ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

изу чил(а) дис ци п ли ны и по ка зал(а) сле дую щие зна ния:

На зва ния учеб ных дис ци п лин Ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов От мет ки

На зва ния фа куль та тив ных за ня тий 
и дис ци п лин по вы бо ру Ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов От мет ки

На зва ния прак тик Ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов От мет ки

На зва ние кур со вых ра бот (про ек тов) Ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов От мет ки

При свое на ква ли фи ка ция ______________________________________________________
(на име но ва ние ква ли фи ка ции, раз ряд, класс, ка те го рия)

Го су дар ст вен ный(е) эк за мен(ы) или го су дар ст вен ный эк за мен по спе ци аль но сти сдан(ы) по
дис ци п ли не(ам) с от мет кой(ами):

На зва ния(е) дис ци п лин(ы) От мет ки

Ди плом ный про ект (ра бо та) на тему ______________________________________________
(тема ди плом но го про ек та (ра бо ты)

вы пол нен и за щи щен с от мет кой ________________________________________________
(от мет ка вы став ля ет ся циф рой и про пи сью)

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 
Сек ре тарь учеб ной час ти _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Го род ___________ __ ___________ 20__ г. Ре ги ст ра ци он ный № ______________

При ло же ние 6
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Supplement to Diploma А No.__________

ACADEMIC TRANSCRIPT
(not valid without diploma)

___________________________________________________________________________
(full name)

within the course of studies in ___________________________________________________
(name of speciality (field of speciality, specialization)

___________________________________________________________________________
at the educational institution ____________________________________________________

(name of secondary

___________________________________________________________________________
specialized education institution or other educational institution)

___________________________ from ____________ ___, 20__ till ____________ ___, 20__
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and at the educational institution _________________________________________________
(name of secondary specialized education institution or other educational

_____________________________ from ___________ __, 20__ till _____________ __, 20__
institution)

studied the following subjects and had the following performance:

Subjects Academic hours Marks

Optional and elective subjects Academic hours Marks

Practical trainings Academic hours Marks

Course papers (projects) Academic hours Marks

was qualified as _______________________________________________________________
(name of qualification, category)

The State examination(s) in speciality was (were) passed in the following subject(s) with mark(s):

Subject(s) Mark(s)

Diploma paper (work) on the topic ________________________________________________
(topic of diploma project (work)

was written and defended with the mark ___________________________________________
(mark in figures and in words)

Head of the Educational Institution ________________ ________________________
(signature) (initials, last name)

Seal
Secretary of the Training Unit ____________________ ________________________

(signature) (initials, last name)

City ___________ __________ ___, 20__ Registration No. _________

При ло же ние 7
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Annexe au dipl^me А №_________

Extrait
du registre de notes

(non valable sans prJsentation du dipl^me)

___________________________________________________________________________
(nom, prJnom, patronyme)

pendant ses Jtudes spJcialisJes en (filiPre, spJcialisation) ______________________________
(intitulJ de la spJcialitJ (filiPre, spJcialisation)

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

dans l’Jtablissement d’enseignement ______________________________________________
(nom de l’Jtablissement d’enseignement secondaire spJcialisJ

___________________________________________________________________________
ou autre Jtablissement d’enseignement)

_______________________________ du __ _____________ 20__ au __ ____________ 20__
et dans l’Jtablissement d’enseignement ____________________________________________

(nom de l’Jtablissement d’enseignement secondaire spJcialisJ

___________________________________________________________________________
ou autre Jtablissement d’enseignement)

_______________________________ du __ _____________ 20__ au __ ____________ 20__
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a JtudiJ les disciplines et a fait preuve des rJsultats suivants:

IntitulJ des disciplines enseignJes Nombre d’heures Notes

IntitulJ des disciplines facultatives et optionnelles Nombre d’heures Notes

IntitulJ des mJmoires et projets Nombre d’heures Notes

IntitulJ des stages Nombre d’heures Notes

La qualification suivante a JtJ attribuJe ____________________________________________
(intitulJ de la qualification, catJgorie)

Les examens d’Itat ou l’examen d’Itat de spJcialitJ ont JtJ passJs dans la (les) discipline(s)
suivante(s) avec la (les) note(s):

Discipline(s) Note(s)

Le projet (mJmoire) de fin d’Jtudes sur le thPme______________________________________
(thPme du projet (mJmoire) de fin d’Jtude)

a JtJ prJparJ et soutenu avec la note _______________________________________________
(note en chiffre et en toutes lettres)

Directeur de l’Jtablissement d’enseignement _____________ ________________________
(signature) (initiales, nom)

Sceau officiel
SecrJtaire de l’Jtablissement _________________ ________________________

(signature) (initiales, nom)

Fait B ___________, le __ ________ 20__ № d’enregistrement _________

При ло же ние 8
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Anexo al diploma А n°__________

EXTRACTO
del Registro de Ex<menes y Pruebas

(sin diploma no es v<lido)

___________________________________________________________________________
(nombres, apellidos)

durante el perRodo de estudios en la especialidad (car<cter de la especialidad, especializaci\n) __
___________________________________________________________________________

(denominaci\n de la especialidad (car<cter de la especialidad, especializaci\n)

___________________________________________________________________________
en la instituci\n docente ________________________________________________________

(denominaci\n de la instituci\n

___________________________________________________________________________
de la Formaci\n Profesional de Grado Superior u otra instituci\n docente)

____________________ desde el __ de _________ de 20__ hasta el __ de __________ de 20__
y en la instituci\n docente_______________________________________________________

(denominaci\n de la instituci\n

___________________________________________________________________________
de la Formaci\n Profesional de Grado Superior u otra instituci\n docente)

___________________ desde el __ de _________ de 20__ hasta el __ de ___________ de 20__
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curs\ las siguientes asignaturas y demostr\ los siguientes conocimientos:

Denominaci\n de asignaturas Horas acadJmicas Notas

Denominaci\n de asignaturas optativas y facultativas Horas acadJmicas Notas

Denominaci\n de pr<cticas Horas acadJmicas Notas

Temas de trabajos (proyectos) de fin de curso Horas acadJmicas Notas

Se le concede el TRtulo el de ______________________________________________________
(denominaci\n de la especialidad, categorRa)

Super\ Examen(es) de Estado de especialidad en la(s) siguiente(s) asignatura(s) y con la(s)
siguiente(s) calificaci\n(es):

Denominaci\n(es) de asignatura(s) Notas

Tesis (proyecto) de fin de carrera _________________________________________________
(tema de la tesis (proyecto) fin de carrera)

Preparada y defendida con la siguiente calificaci\n ___________________________________
(calificaci\n se pone en cifra y letra)

Director de la instituci\n docente _________________ ________________________
(firma) (iniciales, apellidos)

Sello

Secretario del departamento de estudios _______________ ________________________
(firma) (iniciales, apellidos)

En __________, a ___ de __________ de 20__ n° de registro _________

При ло же ние 9
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

При ло же ние к ди пло му А №_______

ВЫПИСКА
из зачетно-экзаменационной ведомости

(без диплома недействительна)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

за вре мя обу че ния в уч ре ж де нии выс ше го об ра зо ва ния ______________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния(ий)

___________________________________________________________________________
выс ше го об ра зо ва ния, фа куль те та(ов)

___________________________________________________________________________
______________________________ с __ _____________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г.
по спе ци аль но сти или на прав ле нию спе ци аль но сти и спе циа ли за ции или на прав ле нию спе -
циа ли за ции _________________________________________________________________

(на име но ва ние спе ци аль но сти

___________________________________________________________________________
или на прав ле ния спе ци аль но сти, спе циа ли за ции или на прав ле ния спе циа ли за ции)

___________________________________________________________________________
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изу чил(а) дис ци п ли ны и по ка зал(а) сле дую щие зна ния:

На зва ния изу чен ных и ат те сто ван ных учеб ных дис ци п лин Об щее ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов От мет ки, за че ты

Обо рот лис та

На зва ния учеб ных дис ци п лин по вы пол нен ным 
и ат те сто ван ным кур со вым про ек там (ра бо там) Об щее ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов От мет ки, за че ты

На зва ния прой ден ных и ат те сто ван ных прак тик Об щее ко ли че ст во ака де ми че ских ча сов От мет ки, за че ты

На зва ния учеб ных дис ци п лин, по ко то рым сда ны го су дар ст вен ные эк за ме ны От мет ки

Вы пол нил(а) ди плом ную ра бо ту (про ект), ма ги стер скую дис сер та цию на тему ___________
___________________________________________________________________________

и за щи тил(а) с от мет кой _______________________________________________________

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния ______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 
Де кан (на чаль ник) фа куль те та _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Сек ре тарь фа куль те та ________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Го род ___________ __ ___________ 20__ г. Ре ги ст ра ци он ный № _________

При ло же ние 10
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Supplement to Diploma А No.________

ACADEMIC TRANSCRIPT
(not valid without diploma)

___________________________________________________________________________
(full name)

within the course of studies at the educational institution______________________________
(name of higher education institution, school)

___________________________________________________________________________
______________________________ from __________ ____, 20__ till _________ ____, 20__
and at the educational institution _________________________________________________

(name of higher education institution)

______________________________ from __________ ____, 20__ till _________ ____, 20__
having specialized and within the field of___________________________________________

(name of speciality, field of speciality, specialization)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

studied the following subjects and had the following academic performance:

Subjects Total number of academic hours Marks, credits
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VERSO

Course papers (works) Total number of academic hours Marks, credits

Practical trainings Total number of academic hours Marks, credits

State Examinations Marks

presented a diploma paper (project), Master’s thesis on the topic ________________________
___________________________________________________________________________

and defended it with the mark ___________________________________________________

Head of the Educational Institution _____________ ___________________
(signature) (initials, last name)

Seal
Dean (Head) of the Faculty ______________ ___________________

(signature) (initials, last name)

Secretary of the Faculty _____________ ___________________
(signature) (initials, last name)

City ___________ ___________ __, 20__ Registration No. _________

При ло же ние 11
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Annexe au dipl^me А №____________

Extrait
du registre de notes

(non valable sans prJsentation du dipl^me)

___________________________________________________________________________
(nom, prJnom, patronyme)

pendant ses Jtudes dans l’Jtablissement d’enseignement _______________________________
(nom de l’Jtablissement

___________________________________________________________________________
d’enseignement supJrieur, facultJ)

_______________________________ du __ _____________ 20__ au __ ____________ 20__
et dans l’Jtablissement d’enseignement ____________________________________________

(nom de l’Jtablissement d’enseignement supJrieur, facultJ)

_______________________________ du __ _____________ 20__ au __ ____________ 20__
spJcialisJes en (filiPre, spJcialisation)______________________________________________

(intitulJ de la spJcialitJ (filiPre, spJcialisation)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

a JtudiJ les disciplines et a fait preuve des rJsultats suivants:

IntitulJ des disciplines enseignJes Nombre total d’heures Notes, Jpreuves

VERSO DE LA FEUILLE

IntitulJ des mJmoires et projets Nombre total d’heures Notes, Jpreuves

IntitulJ des stages Nombre total d’heures Notes, Jpreuves
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IntitulJ des examens d’Itat Notes

a prJparJ et soutenu le projet (mJmoire) de fin d’Jtudes, le mJmoire de Master sur le thPme avec la
note ________________________________________________________________________

Recteur de l’Jtablissement d’enseignement ______________ ____________________
(signature) (initiales, nom)

Sceau officiel

Doyen de la facultJ _______________ ____________________
(signature) (initiales, nom)

SecrJtaire de la facultJ ________________ ____________________
(signature) (initiales, nom)

Fait B ___________, le __ ___________ 20__ № d’enregistrement _________

При ло же ние 12
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Anexo al diploma А n°__________

EXTRACTO
del Registro de Ex<menes y Pruebas

(sin diploma no es v<lido)

___________________________________________________________________________
(nombres, apellidos)

durante el perRodo de estudios en la instituci\n docente ________________________________
(denominaci\n de la instituci\n

___________________________________________________________________________
de enseZanza superior, de la(s) Facultad(es)

___________________________________________________________________________
desde el ____ de ________________ de 20__ hasta el ____ de _____________ de 20__ incluido
en la especialidad o en el car<cter de la especialidad y en la especializaci\n o en el car<cter de la
especializaci\n) _______________________________________________________________

(denominaci\n de la especialidad o del car<cter de la especialidad,

___________________________________________________________________________
especializaci\n o car<acter de la especializaci\n)

___________________________________________________________________________
curs\ las siguientes asignaturas y demostr\ los siguientes conocimientos:

Denominaci\n de las asignaturas estudiadas y aprobadas Total de horas acadJmicas Calificaciones, pruebas

Dorso del folio

Denominaci\n de asignaturas conforme con los proyectos (trabajos) 
de fin de curso realizados y aprobados Horas acadJmicas Calificaciones, pruebas

Denominaci\n de pr<cticas realizadas y aprobadas Horas acadJmicas Calificaciones, pruebas

Denominaci\n de asignaturas en las cuales fueron aprobados 
los ex<menes de Estado Horas acadJmicas Calificaciones

Realiz\ una tesis (proyecto) de fin de carrera, Tesis de Master sobre el tema ________________
___________________________________________________________________________

y la defendi\ con la calificaci\n ___________________________________________________
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Director de la instituci\n docente _________________ ________________________
(firma) (iniciales, apellidos)

Sello
Decano (Director) de la Facultad _________________ ________________________

(firma) (iniciales, apellidos)

Secretario de la Facultad ___________________ ________________________
(firma) (iniciales, apellidos)

En __________, a ___ de __________ de 20__ n° de registro _________

При ло же ние 13
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

При ло же ние к ди пло му №______

ВЫПИСКА
из зачетно-экзаменационной ведомости

(без диплома недействительна)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

за вре мя обу че ния в ___________________________________________________________
(пол ное офи ци аль ное на име но ва ние уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых 

___________________________________________________________________________
(ино го уч ре ж де ния об ра зо ва ния, реа ли зую ще го об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых; 

иной ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, 
реа ли зую щей об ра зо ва тель ные про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых)

с ___ _____________ 20__ г. по ___ ____________ 20__ г. по спе ци аль но сти пе ре под го тов ки
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние спе ци аль но сти пе ре под го тов ки)

и сдал(а) эк за ме ны и за че ты по сле дую щим дис ци п ли нам:

На зва ние дис ци п ли ны Ко ли че ст во учеб ных ча сов От мет ка

На зва ние прак ти ки Ко ли че ст во учеб ных ча сов От мет ка

За щи тил(а) ди плом ный про ект (ра бо ту) на тему ____________________________________
(на зва ние темы ди плом но го про ек та (ра бо ты)

Сдал(а) го су дар ст вен ный(е) эк за мен(ы):
______________________________ с от мет кой ____________________________________
______________________________ с от мет кой ____________________________________
______________________________ с от мет кой ____________________________________
______________________________ при свое на ква ли фи ка ция _______________________

(фа ми лия, ини циа лы) (на име но ва ние ква ли фи ка ции)

Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния _______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П. 

Де кан (на чаль ник) фа куль те та
(ру ко во ди тель учеб но го от де ла) _____________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Сек ре тарь уч ре ж де ния
(ор га ни за ции) ______________ _________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Го род ___________ __ ___________ 20__ г. Ре ги ст ра ци он ный № _________
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При ло же ние 14
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Supplement to Diploma No.________

ACADEMIC TRANSCRIPT
(not valid without diploma)

___________________________________________________________________________
(full name)

___________________________________________________________________________
within the course of studies at ___________________________________________________

(full name of institution providing additional education for adults (other educational institution

___________________________________________________________________________
implementing educational curricula of additional education for adults; other organization entitled according to the law to carry out training 

___________________________________________________________________________
activities and implementing educational curricula of additional education for adults)

from ___________________ ___, 20__ till _____________ ___, 20__ of retraining speciality in
___________________________________________________________________________

(name of retraining speciality)

___________________________________________________________________________
passed examinations and credits in the following subjects:

Subject Academic hours Mark

Practical training Academic hours Mark

and defended a diploma paper (work) on the topic ____________________________________
(topic of diploma project (work)

Passed State Examination(s):
______________________________ mark _________________________________________
______________________________ mark _________________________________________
______________________________ mark _________________________________________
______________________________ is qualified as __________________________________

(last name, initials) (name of qualification)

Head of the Educational Institution ______________ __________________
(signature) (initials, last name)

Seal

Dean (Head) of the Faculty
(Head of the Training Unit) _______________ __________________

(signature) (initials, last name)

Secretary of the Institution
(Organization) _______________ __________________

(signature) (initials, last name)

City ___________ __________ ___, 20__ Registration No. _________
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При ло же ние 15
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

При ло же ние к сви де тель ст ву
о до пол ни тель ном об ра зо ва нии
де тей и мо ло де жи А № ________

ВЫПИСКА
итоговых отметок успеваемости

(без свидетельства недействительна)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся)

за вре мя обу че ния в ___________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
с __ ____________ 20__ г. по __ __________ 20__ г. по об ра зо ва тель ной про грам ме до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи по про фи лю, на прав ле нию дея тель но сти (от де ле -
нию) _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
по ка зал(а) сле дую щие зна ния:

На зва ния учеб ных пред ме тов (дис ци п лин) От мет ки

На зва ния учеб ных прак тик От мет ки

Вы да на __ __________ 20__ г.
Ре ги ст ра ци он ный №_________

Ру ко во ди тель
уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции ________________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Сек ре тарь
уч ре ж де ния об ра зо ва ния,
иной ор га ни за ции ________________ _____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Го род ___________ __ ___________ 20__ г.

При ло же ние 16
к Инструкции о порядке заполнения
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета
и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении

Фор ма

Supplement to Certificate of Additional
Education for Children and Young People
А No. ____________________________

ACADEMIC TRANSCRIPT
(not valid without diploma)

___________________________________________________________________________
(full name)
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within the course of studies at ___________________________________________________
(name of educational institution)

___________________________________________________________________________
from __________ ____, 20__ till ________ ____, 20__ according to the curriculum of additional
education for children and young people in the field (department) of _____________________

___________________________________________________________________________
had the following academic performance:

Subjects (disciplines) Marks

Practical trainings Marks

Issued __________ __, 20__
Registration No.__________

Head
of the Educational Institution,
other organization ________________ ___________________

(signature) (initials, last name)

Seal
Secretary
of the Educational Institution,
other organization ________________ ___________________

(signature) (initials, last name)

City ___________ __________ ___, 20__

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 но яб ря 2011 г. № 40

8/24445
(29.11.2011)

8/24445О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ко ми те та го су дар ст вен -
ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2008 г. № 24

На ос но ва нии под пунк та 9.36 пунк та 9 По ло же ния о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 но яб ря 2004 г. № 566, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Под пункт 3.1 пунк та 3 Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты и вы пла ты
еже ме сяч ной над бав ки за вы слу гу лет гра ж дан ско му пер со на лу сис те мы ор га нов го су дар ст -
вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ко ми те та го су -
дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2008 г. № 24 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 170, 8/19050), по сле слов «внут рен них 
вой сках,» до пол нить сло ва ми «След ст вен ном ко ми те те,».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пред се да тель
ге не рал-лей те нант В.Ю.Зай цев

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
15.11.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
15.11.2011

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 134, 8/24325, 8/24445
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 но яб ря 2011 г. № 112

8/24448
(29.11.2011)

8/24448О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря
2010 г. № 157

На ос но ва нии под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ок тяб ря 2010 г. № 157 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков сис те мы ор га нов про ку ра ту ры
и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и струк тур но го эле мен та нор ма тив но го пра во во го ак та»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 275, 8/22920) сле -
дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. на зва ние по сле слов «Об оп ла те тру да» до пол нить сло ва ми «про ку рор ских ра бот ни -
ков и»;

1.2. пункт 1 по сле слов «долж но ст ные ок ла ды» до пол нить сло ва ми «про ку рор ских ра бот -
ни ков и»;

1.3. пункт 3 по сле слов «ус ло вия оп ла ты тру да» до пол нить сло ва ми «про ку рор ских ра -
бот ни ков и»;

1.4. при ло же ние 1 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
28.10.2010 № 157
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
16.11.2011 № 112)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
прокурорских работников и работников Генеральной прокуратуры Республики Беларусь

На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок -
лад (тыс. руб.)

На чаль ник управ ле ния, со вет ник Ге не раль но го про ку ро ра 1463
На чаль ник от де ла 1324
Стар ший по мощ ник Ге не раль но го про ку ро ра 1231
Стар ший про ку рор управ ле ния, от де ла; по мощ ник Ге не раль но го про ку ро ра по осо бым по ру че ни ям 1063
Про ку рор управ ле ния, от де ла 990»;

1.5. при ло же ние 2 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
28.10.2010 № 157
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
16.11.2011 № 112)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
прокурорских работников и работников прокуратур областей, 

города Минска и Белорусской транспортной прокуратуры 

На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок лад
(тыс. руб.)

Про ку рор 1533
Пер вый за мес ти тель про ку ро ра 1426
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На име но ва ние долж но сти Долж но ст ной ок лад
(тыс. руб.)

За мес ти тель про ку ро ра 1324
На чаль ник от де ла 1231
Стар ший по мощ ник про ку ро ра 1143
Стар ший про ку рор от де ла 990
Про ку рор от де ла, по мощ ник про ку ро ра 921»;

1.6. на зва ния при ло же ний 3 и 5 к это му по ста нов ле нию по сле слов «Долж но ст ные ок ла -
ды» до пол нить сло вом «про ку рор ских»;

1.7. в на зва нии при ло же ния 4 к это му по ста нов ле нию:
по сле слов «Долж но ст ные ок ла ды» до пол нить сло вом «про ку рор ских»;
сло во «меж рай он ных,» ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
16.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 но яб ря 2011 г. № 376

8/24449
(29.11.2011)

8/24449О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2006 г. № 104

В со от вет ст вии с под пунк том 11.19 пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря
2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя -
щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 25 ап ре ля 2006 г. № 104 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния ста -
жа ра бо ты и вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет ли цам из чис ла гра ж дан ско го пер со на ла ор га -
нов внут рен них дел и внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112,
8/14710).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 7 де каб ря 2011 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.А.Щет ки на
21.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 но яб ря 2011 г. № 266

8/24450
(29.11.2011)

8/24450О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2011 г. № 19

На ос но ва нии пунк та 11 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к Ин ст рук ции об ус ло ви ях и по ряд ке про хо ж де ния ма те риа лов о
на зна че нии на долж ность (ос во бо ж де нии от долж но сти) су дей хо зяй ст вен ных су дов об лас тей
(г. Мин ска), при свое нии ква ли фи ка ци он ных клас сов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
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стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2011 г. № 19 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 23, 8/23349), сле дую щие из ме не ния:

сло ва «прие мах гра ж дан» за ме нить сло ва ми «прие мах (лич ных прие мах) гра ж дан, их
пред ста ви те лей, пред ста ви те лей юри ди че ских лиц»;

сло ва «об ра ще ний гра ж дан» за ме нить сло ва ми «об ра ще ний гра ж дан, в том чис ле ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра А.В.Би лей чик

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Ка мен ков
23.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 но яб ря 2011 г. № 65

8/24451
(30.11.2011)

8/24451О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив ных пра во -
вых актов

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня 2011 го да «О вне се нии до пол не ний и 
из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним» и под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст -
вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми -

ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2003 г. № 4 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке
фор ми ро ва ния и ве де ния ре ги ст ра ци он ной кни ги» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 67, 8/9618);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мая
2008 г. № 44 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, гео -
де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 2003 г. № 4» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 148, 8/18980);

по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу -
ста 2008 г. № 63 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ко ми те та по зе мель -
ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая
2003 г. № 4» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 199,
8/19319).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 14 де каб ря 2011 г.

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель На цио наль но го
ста ти сти че ско го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Зи нов ский
18.11.2011
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