
Информация о предоставлении мест в учреждениях дошкольного 
образования в 2018 году 

 
Уважаемые родители! 

Учреждения дошкольного образования осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 
№ 243-З7, Положением об учреждении дошкольного образования, 
утвержденным постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 25 июля 2011 №150,  Образовательными стандартами. Дошкольное 
образование, утвержденными постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 29.12.2012 № 146, Санитарными нормами и правилами 
«Требования для учреждений дошкольного образования» от 25.01.2013 №8, 
иными актами законодательства Республики Беларусь. Комплектование 
учреждений дошкольного образования устанавливается вышеназванными 
нормативными документами. 

Когда Вы поставили Вашего ребенка на учет, как нуждающегося в 
определении в учреждение образования для получения дошкольного 
образования, то указали номер желаемого учреждения.  

В тот год, когда Вы решите определить ребенка в дошкольное учреждение, 
но не раньше чем ему исполнится 2 года (возраст исчисляется на 01сентября), 
необходимо позвонить (с 21 мая по 31 мая) по номеру 42 40 56 в приемные 
дни:   

Понедельник: с 8.00 до 13.00 
Вторник: с 8.00 до 13.00 и  14.00 до 17.00 
Четверг: с 8.00 до 13.00 и  14.00 до 17.00 

В соответствии с п.1.2. постановления Министерства образования 
Республики Беларусь от 16.08.2011 № 234 «О порядке постановки на учет детей, 
нуждающихся в определении в учреждение образования для получения 
дошкольного образования» дата постановки на учет детей отражает очередность 
для получения в соответствии с законодательством направления в 
государственное учреждение образования для освоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования при наличии в нем 
свободных мест. Конкретное учреждение дошкольного образования, в которое 
получит направление Ваш ребенок, можно уточнить в год определения Вашего 
ребенка в дошкольное учреждение в соответствии с датой постановки. 

На основании п.45, 46 Постановления Министерства Республики Беларусь 
«Положение об учреждении дошкольного образования» от 25 июля 2011г. №150 
комплектование групп учреждения дошкольного образования и перевод 
воспитанников из одной группы в другую осуществляется ежегодно на начало 
учебного года (1 сентября). 

Законным представителям детей, поступающим в 2018/2019 учебном году 
в первую младшую группу (возраст с 2 лет до 3 лет), выдача направлений 
(административных решений) в учреждения дошкольного образования в 
соответствии с датой постановки (по спискам) будет осуществляться с июля 



2018 года (по графику). В данные группы набираются дети, родившиеся с 
сентября по декабрь 2015 года и с января по 31.08.2016.  

Прием лица в учреждение дошкольного образования осуществляется в 
течение календарного года при наличии в нем свободных мест. 

Законным представителям детей, поступающим в 2018/2019 учебном году 
во вторую младшую группу (возраст с 3 лет до 4 лет),   выдача направлений 
(административных решений) в учреждения дошкольного образования в 
соответствии с датой постановки (по спискам) будет осуществляться с 
01.06.2018 по их запросу, а во вновь комплектуемые группы с июля 2018 года 
(по графику).  Срок действия направления 15 дней. 

Прием документов и выдача административных решений производится 
специалистами службы «ОДНО ОКНО» администрации в кабинете № 2 в 
приемные дни:  
Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  
Вторник, четверг: с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 20.00 
Телефон: 42-40-06 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 
получения направления в государственное учреждение образования для 
освоения содержания образовательной программы дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью: 
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка; 
— свидетельство о рождении ребенка (при его наличии — для детей, 
являющихся несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, которым предоставлен статус беженца или дополнительная защита 
в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса 
беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь); 
— заключение врачебно-консультационной комиссии — в случае направления 
ребенка в государственный санаторный ясли-сад, государственный санаторный 
детский сад, санаторную группу государственного учреждения образования; 
— заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации — в случае направления ребенка в группу интегрированного 
обучения и воспитания государственного учреждения образования, специальную 
группу государственного учреждения образования, государственное 
специальное дошкольное учреждение.  

В летний период (июль-август) в учреждениях дошкольного образования 
будут функционировать адаптационные и прогулочные группы 
кратковременного пребывания на платной основе. 


