
21. Основания предоставления скидок учащимся, отмеченным в 

подпунктах 2.2 – 2.9. Положения подтверждаются следующими 

документами: 

21.1. сведениями об успеваемости на заявлении учащегося, заверенные 

подписью заведующего отделением; 

21.2. справками о месте жительства и составе семьи, о фактически 

получаемых доходах каждого члена семьи за последние 12 месяцев, 

предшествующие месяцу подачи заявления — для учащихся из 

малообеспеченных семей; а также другими документами для неполных семей 

или семей, где родители разведены; 

21.3. копиями свидетельства о рождении; свидетельства о смерти 

родителей; решения суда о лишении родительских прав, отобрании ребенка, 

признании родителей безвестно отсутствующими, объявлении умершими, 

признании их недееспособными; приговора суда об осуждении родителей или 

справкой о заключении под стражу; заключением медицинского учреждения 

о длительной болезни родителей, препятствующей выполнению ими своих 

обязанностей или необходимости установления над родителями 

попечительства в связи с состоянием здоровья; материалами следственных 

органов о розыске родителей; справкой отдела образования районного 

(городского) исполнительного комитета; копией свидетельства о смерти 

единственного родителя (одинокой матери) – для учащихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

21.4. копией свидетельства о рождении; справками районного 

(городского) военного комиссариата (органа внутренних дел, органа 

финансовых расследований, подразделения Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь) – для учащихся из числа детей 

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и 

органов финансовых расследований, погибших (умерших) либо ставших 

инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы (служебных 

обязанностей), работников, обслуживающих воинские контингенты в 

Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия, 

погибших (умерших) либо ставших инвалидами в период ведения боевых 

действий; 

21.5. копией удостоверения инвалида – для детей-инвалидов I, II и III 

группы; 

21.6. копиями свидетельства о рождении; удостоверения потерпевшего 

от катастрофы на Чернобыльской АЭС либо справкой о праве на льготы 

несовершеннолетнего – для имеющих льготы либо из числа лиц в возрасте до 

23 лет, не имеющих собственной семьи, родители которых имеют льготы, в 

соответствии со статьями 18-23 Закона Республики Беларусь от 06.01.2009 г. 

№ 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 



21.7. копия удостоверения многодетной семьи; справками о месте 

жительства и составе семьи – для учащихся, в которых воспитывается трое и 

более несовершеннолетних детей; 

21.8. документами победителя, призера Олимпийских, 

Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, 

всемирных универсиад; 

21.9. документами воинского учета, рекомендацией воинской части, 

органов пограничной службы – для учащихся, прошедших  срочную военную 

службу, имеющих рекомендации воинских частей, органов пограничной 

службы на обучение в учреждениях образования. 


