
Перечень 
административных процедур, осуществляемых ГУО «Геранёнская 

детская школа искусств» по заявлениям граждан 
 в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 
2010 г. № 200 «Об утверждении перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными государственными 
организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010г., №1/11590) 

Административная процедура 6.17 
 Принятия решения об освобождении от платы за внешкольное 
воспитание и обучение в государственных детских школах искусств в 
сфере культуры. 
 Для осуществления административной процедуры необходимо 
обращаться в детскую школу искусств, аг.Геранёны, ул.Школьная, д.5. 

время работы понедельник – пятница с 09:00 до 17:00, 
суббота с 09:00 до 14:00, 

перерыв на обед с 13:00 до 14:00, 
выходной – воскресенье. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры: 
 Дадычин Дмитрий Анатольевич, директор Геранёнской детской 
школы искусств, тел. 69544 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 
осуществления административной процедуры: 

- заявление; 
- удостоверение о праве на льготы либо справка о праве на льготы – для 
членов семей лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 
статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»; 
- удостоверение инвалида – для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 
- диплом победителя международных (Гран-при, дипломы I, II, III 
степени), республиканских (Гран-при, дипломы I степени) творческих 
конкурсов и фестивалей, олимпиад по предметам культуры и искусства; 
- удостоверение о награждении нагрудным знаком «Лаўрэат 
спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы 
таленавітай моладзі»; 
документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 
процедуры – бесплатно. 



 Максимальный срок осуществления административной процедуры 
– 5 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) 
сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 
месяц. Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, 
которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно. 
 

№ 
п/п 

Наименование документов, запрашиваемых 
государственным органом, которые 

гражданин имеет право предоставлять 
самостоятельно 

Государственный орган 
(организация), в который 

государственным 
органом направляется 

запрос или куда 
необходимо обратиться 

гражданину 

1 

Справка о размере государственного пособия 
на детей старше 3 лет, назначенного в 

соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 30 октября 1992 года «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающих детей» в 
редакции Закона Республики Беларусь от 28 

декабря 2007 года (Ведамасці Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь, 1992г. №27, 

ст.473; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007г. №305, 2/1403) 

По месту работы 

2 

О месте жительства и составе семьи для 
семей, имеющих трёх и более детей 
дошкольного и школьного возраста 

(школьников) 

Местный 
исполнительный орган, 

организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
жилищного фонда 

 


