
 Приложение 6 
к Регламенту административной 
процедуры, осуществляемой в 
отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 
10.2.1 «Получение специального 
разрешения (лицензии) на 
осуществление образовательной 
деятельности» 

Форма 
 

СВЕДЕНИЯ 
о наличии материально-
технической базы, в том числе 
оборудования, мебели, 
инвентаря, средств обучения, 
иного имущества 
_____________________________ 

(полное наименование соискателя лицензии) 

 

 

Раздел 1. «Сведения о зданиях и (или) их частях, предназначенных для 

обеспечения образовательного процесса» 
Местонахождение 

капитальных строений 
(зданий, сооружений), 

изолированных 
помещений, их частей, 

необходимых для 
осуществления 

образовательного 
процесса 

Форма 
собственности.  

Основание 
владения. 

Правоустанавли
вающие 

документы 

Собственник 
(арендодатель) 

Общая площадь 
здания и (или) его 

части, которые 
предназначены для 

обеспечения 
образовательного 
процесса (кв. м) 

    

Всего общей площади зданий и (или) их частей, которые 
предназначены для обеспечения образовательного процесса 

 

 

Раздел 3. «Сведения о наличии мебели, инвентаря, средств обучения, 

иного имущества» 

 
Наименование мебели, инвентаря, средств обучения, иного 

имущества в соответствии с перечнем, определяемым 
Министерством образования Республики Беларусь** 

Количество 

  

 

 

Руководитель __________________          ___________________          __________________ 
                                         (должность служащего)                                 (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

                                                                                                         М.П. ***   

 _________________ 

            (дата) 

___________________________ 

* По Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и 

квалификации», утвержденному постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

24 марта 2022 г. № 54. 



** В отношении образовательных программ: 

дошкольного образования – приложения 1-3 к постановлению Министерства образования Республики 

Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 50 «Об утверждении перечней оборудования для учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования» и приложение 1 к постановлению Министерства 

образования Республики Беларусь от 14 июля 2014 г. № 105 «Об установлении перечней и норм 

обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием;  

общего среднего образования – приложение 1 к постановлению Министерства образования Республики 

Беларусь от 12 июня 2014 г. № 75 «Об установлении перечней мебели, инвентаря и средств обучения, 

необходимых для организации образовательного процесса учреждениями образования, реализующими 

образовательные программы общего среднего образования, учреждениями образования, реализующими 

образовательные программы специального образования, иными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, реализующими образовательные программы специального образования на уровне 

дошкольного образования» и приложение 2 к постановлению Министерства образования Республики 

Беларусь  от 14 июля 2014 г. № 105;  

специального образования – приложение 2 к постановлению Министерства образования Республики 

Беларусь от 14 июля 2014 г. № 105. 

*** Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с 

законодательными актами вправе не использовать печать.  

 


