
ННаа  ооссннооввее    

ззааяяввииттееллььннооггоо  ппррииннццииппаа    

««ООДДННОО  ООККННОО»»      

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ообб--

ррааззоовваанниияя    

««ССрреедднняяяя  шшккооллаа  №№  44    

гг..  ММооггииллеевваа»»,,  вв  ссооооттввееттссттввииии    

сс  УУккааззоомм  ППррееззииддееннттаа    

РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь    

оотт  2266  ааппрреелляя  22001100  гг..  №№  220000    

««ООбб  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  

ппррооццееддуурраахх,,  ооссуущщеессттввлляяееммыыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ооррггааннааммии  

ии  иинныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии    ппоо  

ззааяяввллеенниияямм  ггрраажжддаанн  »»  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ввыыппооллннееннииее    

ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррооццееддуурр  

№№  66..11..11,,  66..22..11,,  66..33,,  22..11,,  22..22,,  22..33,,    

22..55,,  22..66,,  22..88,,  22..99,,  22..1122..  22..1133,,    

22..1144,,  22..1166,,  22..3355  

  

  

  
  

  

  

  



  
  

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ    

ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННЫЫХХ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРР,,    

ООССУУЩЩЕЕССТТВВЛЛЯЯЕЕММЫЫХХ  

ВВ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООММ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИИИ    

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

««ССРРЕЕДДННЯЯЯЯ  ШШККООЛЛАА  №№  44  гг..  ММооггииллеевваа»»  

  
 №6.1.1 Выдача дубликатов документа об образовании. 

          № 6.2.1 Выдача документа об образовании в связи с изменением        

          половой принадлежности: 

 № 6.3. Выдача справки о том, что гражданин является обучаю-     

 щимся учреждения образования (с указанием иных необходимых  

сведений, которыми располагает учреждение образования); 

№2.1. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки; 

№2.2. Выдача справки о месте работы, службы  и занимаемой  

должности; 

№2.3. Выдача справки о периоде работы, службы; 

№2.5 Назначение пособия по беременности и родам; 

№2.6 Назначение пособия в связи с рождением ребёнка; 

№2.8 назначение пособия женщинам, ставшим на учёт в государ 

ственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока  

беременности; 

№2.9 Назначения пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х  

лет; 

№2.12 Назначение пособия на детей, старше 3-х лет; 

№2.13 Назначение пособия по уходу за больным ребёнком в воз 

расте до 14 лет; 

№2.14 Назначение пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х  

лет и ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни  

матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за  

ребёнком; 

№2.16 Назначение пособия при санаторно-курортном лечении  

ребёнка-инвалида; 

№2.35 Выплата пособия (материальной помощи) на погребение. 

  

  

  

  



ООттввееттссттввееннннооссттьь  

ззаа  ооррггааннииззааццииюю  ии  ссооббллююддееннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  

ппоо  ооббрраащщееннииюю  ггрраажжддаанн  вв  ггооссууддааррссттввеенннноомм  

ууччрреежжддееннииии  ооббррааззоовваанниияя    ««ССрреедднняяяя  шшккооллаа  №№  44  

гг..  ММооггииллеевваа»»  ввооззллоожжееннаа::  
  

- за выполнение административных процедур 

№ 6.1,6.2 на заместителя директора по учебной 

работе Букато Елену Анатольевну (кабинет № 

12, 2-ой этаж, т. 27-39-21),  

(Приказ по школе от 31.08.2016 года №179); 

  

  

--  ззаа  ввыыппооллннееннииее  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррооццееддуурр  

№№  22..11,,22..22,,22..33  ннаа  ииннссппееккттоорраа  ппоо  ккааддрраамм  ППааннаассеенн--

ккоо  ННааттааллььюю  ММииххааййллооввннуу  ((ккааббииннеетт  №№  4422,,  22--оойй  

ээттаажж,,  тт..  2288--3333--1166)),,    

((ППррииккаазз  ппоо  шшккооллее  оотт  3311..0088..22001166  ггооддаа  №№117799))  

  

  

- за выполнение административной процедуры 

№ 6,3 на секретаря школы Демидову Ольгу 

Сергеевну ((ккааббииннеетт  №№  4422,,  22--оойй  ээттаажж,,    

тт..  2288--3333--1166)),,    

((ППррииккаазз  ппоо  шшккооллее  оотт  3311..0088..22001166  ггооддаа  №№117799))  

 

  

  



ООттввееттссттввеенннныыйй    
ззаа  ппррееддввааррииттееллььннооее  

ккооннссууллььттииррооввааннииее  ггрраажжддаанн  ииллии  ппррееддвваа--

ррииттееллььннууюю    

ззааппииссьь  ннаа  ппррииеемм  ––    

ДДееммииддоовваа  ООллььггаа  ССееррггееееввннаа  --  ссееккррееттааррьь  

шшккооллыы..  
((ППррииееммннааяя,,  ккааббииннеетт  №№  4422((  IIII  ээттаажж))  

тт..  2288--3333--1166  

  

ТТееллееффоонн  ““ггоорряяччеейй””  ллииннииии  

2288--3333--1166  

ЭЭллееккттрроонннныыйй  ааддрреесс  шшккооллыы::  

SSoosshh  __  44  @@  ttuutt..bbyy  

ККннииггаа  ззааммееччаанниийй  ии  ппррееддллоожжеенниийй  

ннааххооддииттссяя  вв  ппррииёёммнноойй  шшккооллыы  

((ккааббииннеетт  №№  4422,,  22--оойй  ээттаажж))  

ООттввееттссттввеенннныыйй  

ДДииррееккттоорр  

ССттееппаанноовваа  ЕЕллееннаа  ччеессллааввооввннаа  

((ккааббииннеетт  №№  4411,,  IIII  ээттаажж,,  тт..  2288--3333--1166))  

  
  



  

  

  

  
  

                                                                                                                          

  

  

ДДииррееккттоорруу__________________________________  
                                                                                                                                                                                                    ннааииммееннооввааннииее  ууччееббннооггоо  ууччрреежжддеенниияя                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                        ггрр..__________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                    ((ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо))  

                                                                                                                        ппрроожжииввааюющщееггоо  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ММооггииллеевв  

                                                                                                                        уулл..____________________________,,  дд..______  кквв..____________  

                                                                                                                                                      ттеелл..__________________________                                    
                                                                                                                          

  

  

  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
  

  

ППрроошшуу  ввыыддааттьь  ддууббллииккаатт  ааттттеессттааттаа  ообб  ооббщщеемм  ссррееддннеемм  ооббррааззооввааннииии,,  вв  ссввяя--

ззии  ззии  сс  ______________________________________________________________________________________________________________  
((ппооллннооее  ооппииссааннииее  ппррииччиинныы  ооттссууттссттввиияя  ддооккууммееннттаа))  

  

____________________________                                                                                    ____________________________//ИИ..ОО..  ФФааммииллиияя//  
      ддааттаа                                                                                                                                                            ппооддппииссьь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООББРРААЗЗЕЕЦЦ    



  

  

                                                                                                                        

  

                                                                                                                          

  

  

  

  

  

ДДииррееккттоорруу______________________________________________  
                                                                                                                                                                                                    ннааииммееннооввааннииее  ууччееббннооггоо  ууччрреежжддеенниияя                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                        ггрр..__________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                    ((ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо))  

                                                                                                                        ппрроожжииввааюющщееггоо  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ММооггииллеевв  

                                                                                                                        уулл..____________________________,,  дд..______  кквв..____________  

                                                                                                                                                      ттеелл..__________________________                                    
                                                                                                                          

  

  

  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
  

  

ППрроошшуу  ввыыддааттьь  ддууббллииккаатт  ссввииддееттееллььссттвваа  ообб  ооббщщеемм  ббааззооввоомм  ооббррааззооввааннииии,,  вв  

ссввссввяяззии  сс  ____________________________________________________________________________________________________..  
                                      ((ппооллннооее  ооппииссааннииее  ппррииччиинныы  ооттссууттссттввиияя  ддооккууммееннттаа))  

  

  

____________________________                                                                                    ____________________________//ИИ..ОО..  ФФааммииллиияя//  
      ддааттаа                                                                                                                                                            ппооддппииссьь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ООББРРААЗЗЕЕЦЦ    


