
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 апреля 2010 г. № 200 

Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 

Наименование административной 

процедуры 

Государственный орган (иная организация), в 

который гражданин должен обратиться 

Документы и (или) 

сведения, представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административной 

процедуры* 

Размер платы, взимаемой 

при осуществлении 

административной 

процедуры** 

Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия справки, 

другого документа 

(решения), выдаваемых 

(принимаемого) при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

ГЛАВА 6 

ОБРАЗОВАНИЕ 

6.1. Выдача дубликатов:           

6.1.1. документа об образовании, 

приложения к нему, документа об 

обучении 

организация или индивидуальный 

предприниматель, выдавшие документ, 

правопреемник организации, выдавшей 

документ, районный, городской (городов 

областного и районного подчинения) 

исполнительный комитет, местная 

администрация района в городе (в случае 

ликвидации организации и отсутствия 

правопреемника, прекращения 

деятельности индивидуального 

предпринимателя) 

заявление с указанием 

причин утраты 

документа или 

приведения его в 

негодность 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

пришедший в 

негодность документ – 

в случае, если документ 

пришел в негодность 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

0,1 базовой величины – 

за дубликат 

свидетельства об 

общем базовом 

образовании, аттестата 

об общем среднем 

образовании 

 

0,2 базовой величины – 

за дубликат иного 

документа об 

образовании (для 

граждан Республики 

Беларусь) 

 

1 базовая величина – за 

дубликат иного 

документа об 

образовании (для 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства) 

 

бесплатно – дубликат 

приложения к 

документу об 

образовании, дубликат 

документа об обучении 

15 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

бессрочно 

 



 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

В соответствии с подпунктом 2.10 пункта 2 статьи 90 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

свидетельство о повышении квалификации является документом об образовании. 

 Выдача дубликата документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении является 

административной процедурой, предусмотренной подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 Перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 (далее – Перечень).  

 Для получения дубликата свидетельства о повышении квалификации необходимо обратиться в Центр с 

заявлением, представить документы, предусмотренные подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 Перечня, в том числе 

документ, подтверждающий внесение платы. 

 


