
Административная процедура № 6.1.1 
Выдача дубликатов свидетельства об  общем базовом образовании, 
свидетельства о специальном образовании (далее свидетельство) 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
                                                                            
        Директору УО «Могилевский  

                                                             государственный областной лицей № 1» 
         Шилову П.В. 

Сидорова Ивана Егоровича,  
          проживающего по адресу: 
            г.Могилев, ул. Пионерская, д.34, кв.10 

                                                          
 
 
     заявление. 
                  
 Прошу выдать дубликат свидетельства  об общем базовом образовании,   
так как я закончил учреждение образования «Могилевский государственный 
областной лицей №1» в июне 2001г. Свидетельство было утеряно в связи 
(подробно указать причину утраты или приведения документа в негодность). 
 
 
Дата                                                                                    Подпись  
 

   Документы, представляемые гражданином: 
  - заявление с указанием причины утраты свидетельства или приведения его в 
негодность; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- пришедшее в негодность свидетельство – в случае, если свидетельство пришло в 
негодность; 

    
 

 
 Прилагается квитанция об оплате за дубликат документа об 
образовании в размере 0,1    базовой величины на расчетный счет УО 
«Могилевский государственный областной лицей № 1»  филиал 700 УО АСБ 
«Беларусбанк» МФО 536 р/с 3604008730597 УНН 700191271. 
 

Ближайшее отделение сбербанка находится по адресу: г.Могилев,  
ул. Челюскинцев, д. 37 

 
* Образцы заявлений и перечень документов, представляемых гражданином для осуществления 
административной процедуры, находятся в приемной лицея ( каб.№ 16) 



Административная процедура № 6.1.1 
Выдача дубликатов аттестата об  общем среднем образовании,   

 (далее аттестат) 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 
        Директору УО «Могилевский  

                                                             государственный областной лицей № 1» 
         Шилову П.В. 

Сидорова Ивана Егоровича,  
          проживающего по адресу: 
            г.Могилев, ул. Пионерская, д.34, кв.10 

 
                                                 

заявление. 
                  
 Прошу выдать дубликат  аттестата  об общем  среднем образовании,    так 
как я закончил УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» в июне 
2001г. Аттестат был утерян в связи (подробно указать причину утраты или 
приведения документа в негодность). 
 
Дата                                                                                    Подпись 
  

   Документы, представляемые гражданином: 
  - заявление с указанием причины утраты  аттестата  или приведения его в 
негодность; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- пришедший в негодность  аттестат – в случае, если  аттестат пришел в 
негодность; 

      
 
 Прилагается квитанция об оплате за дубликат документа об 
образовании в размере 0,1    базовой величины на расчетный счет УО 
«Могилевский государственный областной лицей № 1» филиал 700 УО АСБ 
«Беларусбанк» МФО 536 р/с 3604008730597 УНН 700191271. 
 
  

Ближайшее отделение сбербанка находится по адресу: г.Могилев,  
ул. Челюскинцев, д. 37 

          
 
 
 
 



Административная процедура № 2.8 
Назначение пособия женщинам, ставшим на учет в государственных 
организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ 
                                                                         Директору УО «Могилевский  

                                                             государственный областной лицей № 1» 
         Шилову П.В. 

Ивановой Ирины Михайловны,  
          проживающей по адресу: 
            г.Могилев, ул. Пионерская, д.34, кв.10 

 
 
 

заявление. 
             Прошу назначить мне пособие  в связи с  тем, что я стала на учет в 
поликлинике №3 г. Могилева до 12-недельного срока беременности. 
 
Дата                                                                     Подпись 
 
 
Документы, представляемые гражданином:  
 

- заявление; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение врачебно-консультационной 
комиссии на получение пособия женщине, ставшей на
учет в государственной организации здравоохранения до
12-недельного срока беременности; 
 
- копии трудовых книжек родителей или иные документы,
подтверждающие занятость родителей
 
-домовая книга (при ее наличии) – для граждан, 
проживающих в одноквартирных, блокированных жилых
домах 
 
- копия решения суда о расторжении брака либо копия
свидетельства о расторжении брака или иной документ,
подтверждающий категорию неполной семьи, – для 
неполных семей 

   
 



Административная процедура № 2.6 
Назначение пособия в связи с рождением ребенка 

                                                                                                           
 
 
Документы, представляемые гражданином: 
 

- заявление; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- справка о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился в Республике 
Беларусь; 
- копия свидетельства о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился за 
границей; 
- копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие 
занятость родителей; 
- домовая книга (при ее наличии) – для граждан, проживающих в 
одноквартирных, блокированных жилых домах; 
- копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о 
расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной 
семьи, – для неполных семей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Административная процедура № 6.2.1 
Выдача документа об образовании и приложения к нему (при его наличии) 

 
ОБРАЗЕЦ 
 
 
        Директору УО «Могилевский  

                                                             государственный областной лицей № 1» 
         Шилову П.В. 

Сидорова Ивана Егоровича,  
          проживающего по адресу: 
            г.Могилев, ул. Пионерская, д.34, кв.10 

 
                                                 

заявление. 
                  
 Прошу выдать документ об образовании и приложение к нему в связи с 
изменением половой принадлежности. 
 
Дата                                                                                    Подпись 
  

   Документы, представляемые гражданином: 
  - заявление; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- ранее выданный документ; 
- документ, подтверждающий внесение платы 

      
 
 
 
 
 
 
 Прилагается квитанция об оплате за дубликат документа об 
образовании в размере 0,1    базовой величины на расчетный счет УО 
«Могилевский государственный областной лицей № 1» филиал 700 УО АСБ 
«Беларусбанк» МФО 536 р/с 3604008730597 УНН 700191271. 
 
  

Ближайшее отделение сбербанка находится по адресу: г.Могилев,  
ул. Челюскинцев, д. 37 

          
 


