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 УТВЕРЖДЕНО 

Министр образования 

Республики Беларусь 

                   

21.10.2022 

 

График обращения за получением лицензии на оказание образовательных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, начального образования, базового образования, среднего 

образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на 
уровне общего среднего образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью, специального образования на уровне общего среднего образования для 
лиц с интеллектуальной недостаточностью 

 

 
№  Соискатели лицензии Местонахождение юридического 

лица, место регистрации 
индивидуального предпринимателя  

Срок подачи 
заявления с 

приложением 
необходимых 

документов для 
получения 
лицензии 

Лицензирующий 
орган, 

принимающий 
документы  

1 2 3 4 5 
2. Витебская область, г.Витебск 

2.2 Юридические лица, кроме указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта  
в том числе образованные (созданные), реорганизованные в период до вступления в 

силу Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 года № 213-З «О 
Лицензировании», а также изменившие вид экономической деятельности на вид 

образовательной деятельности, подлежащей лицензированию: 

 Бешенковичский 
райисполком 

 Бешенковичский район 
1.  Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 1 
г.п.Бешенковичи имени 
И.И.Строчко»  

Витебская область, 
г.п.Бешенковичи, ул.Толстого,4 

24 ноября – 
 9 декабря 

2022 г. 

2.  Государственное учреждение 
образования «Средняя школа №2 
г.п.Бешенковичи имени Героя 

Витебская область, 
г.п.Бешенковичи, 
ул.Коммунистическая, 17 
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Советского Союза Михаила 
Николаевича Ткаченко»  

3.  Государственное учреждение 
образования «Бочейковская 
средняя школа Бешенковичского 
района имени М.А. Высогорца» 

Витебская область, 
Бешенковичский район, 
а.г.Бочейково,  
ул. Заречная, 126-А 

 

4.  Государственное учреждение 
образования «Островенская 
средняя школа Бешенковичского 
района имени К.А.Абазовского» 

Витебская область, 
Бешенковичский район, 
г.Островно,  
ул. Надозёрная,17 

 

5.  Государственное учреждение 
образования «Ржавская базовая 
школа Бешенковичского района» 

Витебская область, 
Бешенковичский район, а.г.Ржавка, 
ул.Бердника, 27-а 

 
 

6.  Государственное учреждение 
образования «Улльская средняя 
школа Бешенковичского района 
имени Л.М.Доватора» 

Витебская область, 
Бешенковичский район,а.г.Улла, 
ул.Романова, 50 

 

 

7.  Государственное учреждение 
образования «Детский сад №1 
г.п.Бешенковичи» 

Витебская область, 
г.п.Бешенковичи, ул.Володарского, 
18А 

 
 

8.  Государственное учреждение 
образования «Детский сад №5 
г.п.Бешенковичи» 

Витебская область, 
г.п.Бешенковичи,  
ул. Черняховского, 10 

 
 

9.  Государственное учреждение 
образования «Детский сад №6 
г.п.Бешенковичи» 

Витебская область, 
г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, 
17А 

 
 

10.  Государственное учреждение 
образования «Бочейковский 
детский сад Бешенковичского 
района» 

Витебская область, 
Бешенковичский район, 
аг. Бочейково, ул. Заречная, 131В 

 

 

11.  Государственное учреждение 
образования «Верховский детский 
сад Бешенковичского района» 

Витебская область, 
Бешенковичский район, 
аг. Верховье, ул. Советская, 40  

 
 

12.  Государственное учреждение 
образования «Улльский детский 
сад Бешенковичского района» 

Витебская область, 
Бешенковичский район, аг. Улла, 
ул. Кореневского, 29 

 
 

13.  Государственное учреждение 
образования «Кореневский 
детский сад Бешенковичского 
района» 

Витебская область, 
Бешенковичский район, 
аг. Будилово, ул.Школьная, 25 
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14.  Государственное учреждение 
образования «Бешенковичский 
центр коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации» 

Витебская область, 
г.п.Бешенковичи, ул. Молодежная, 
17а  

 

15.  Государственное учреждение 
образования «Бешенковичский 
районный социально-
педагогический центр» 

Витебская область, 
г.п.Бешенковичи, 
ул.Коммунистическая, д.20 

 

 


