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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 августа 2022 г. № 274 

О документах об образовании, приложениях к ним, 
золотой, серебряной медалях и документах об обучении 

На основании части первой пункта 19 статьи 90, пункта 14 статьи 91, пункта 3 
статьи 95 Кодекса Республики Беларусь об образовании Министерство образования 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить: 
1.1. образец свидетельства об общем базовом образовании согласно приложению 1; 
1.2. образец свидетельства об общем базовом образовании с отличием согласно 

приложению 2; 
1.3. образец аттестата об общем среднем образовании согласно приложению 3; 
1.4. образец аттестата об общем среднем образовании особого образца 

с награждением золотой медалью согласно приложению 4; 
1.5. образец аттестата об общем среднем образовании особого образца 

с награждением серебряной медалью согласно приложению 5; 
1.6. образец диплома о профессионально-техническом образовании согласно 

приложению 6; 
1.7. образец диплома о профессионально-техническом образовании 

(для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно приложению 7; 
1.8. образец диплома о профессионально-техническом образовании 

(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно приложению 8; 
1.9. образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием 

согласно приложению 9; 
1.10. образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием 

(для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно приложению 10; 
1.11. образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием 

(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно  
приложению 11; 

1.12. образец диплома о среднем специальном образовании согласно  
приложению 12; 

1.13. образец диплома о среднем специальном образовании (для иностранных 
граждан на русском и английском языках) согласно приложению 13; 

1.14. образец диплома о среднем специальном образовании (для иностранных 
граждан на белорусском и английском языках) согласно приложению 14; 

1.15. образец диплома о среднем специальном образовании с отличием согласно 
приложению 15; 

1.16. образец диплома о среднем специальном образовании с отличием 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно приложению 16; 

1.17. образец диплома о среднем специальном образовании с отличием 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно  
приложению 17; 

1.18. образец диплома бакалавра согласно приложению 18; 
1.19. образец диплома бакалавра (для иностранных граждан на русском 

и английском языках) согласно приложению 19; 
1.20. образец диплома бакалавра (для иностранных граждан на белорусском 

и английском языках) согласно приложению 20; 
1.21. образец диплома бакалавра с отличием согласно приложению 21; 
1.22. образец диплома бакалавра с отличием (для иностранных граждан на русском 

и английском языках) согласно приложению 22; 
1.23. образец диплома бакалавра с отличием (для иностранных граждан 

на белорусском и английском языках) согласно приложению 23; 
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1.24. образец диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью 
согласно приложению 24; 

1.25. образец диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно приложению 25; 

1.26. образец диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно  
приложению 26; 

1.27. образец диплома магистра (образовательная программа магистратуры) согласно 
приложению 27; 

1.28. образец диплома магистра (образовательная программа магистратуры) 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно приложению 28; 

1.29. образец диплома магистра (образовательная программа магистратуры) 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно  
приложению 29; 

1.30. образец диплома магистра с отличием (образовательная программа 
магистратуры) согласно приложению 30; 

1.31. образец диплома магистра с отличием (образовательная программа 
магистратуры) (для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно 
приложению 31; 

1.32. образец диплома магистра с отличием (образовательная программа 
магистратуры) (для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно 
приложению 32; 

1.33. образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(образовательная программа магистратуры) согласно приложению 33; 

1.34. образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(образовательная программа магистратуры) (для иностранных граждан на русском 
и английском языках) согласно приложению 34; 

1.35. образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(образовательная программа магистратуры) (для иностранных граждан на белорусском 
и английском языках) согласно приложению 35; 

1.36. образец диплома магистра (непрерывная образовательная программа высшего 
образования) согласно приложению 36; 

1.37. образец диплома магистра (непрерывная образовательная программа высшего 
образования) (для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно 
приложению 37; 

1.38. образец диплома магистра (непрерывная образовательная программа высшего 
образования) (для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно 
приложению 38; 

1.39. образец диплома магистра с отличием (непрерывная образовательная 
программа высшего образования) согласно приложению 39; 

1.40. образец диплома магистра с отличием (непрерывная образовательная 
программа высшего образования) (для иностранных граждан на русском и английском 
языках) согласно приложению 40; 

1.41. образец диплома магистра с отличием (непрерывная образовательная 
программа высшего образования) (для иностранных граждан на белорусском 
и английском языках) согласно приложению 41; 

1.42. образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) согласно  
приложению 42; 

1.43. образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) (для иностранных 
граждан на русском и английском языках) согласно приложению 43; 

1.44. образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) (для иностранных 
граждан на белорусском и английском языках) согласно приложению 44; 
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1.45. образец диплома исследователя согласно приложению 45; 
1.46. образец диплома исследователя (для иностранных граждан на русском 

и английском языках) согласно приложению 46; 
1.47. образец диплома исследователя (для иностранных граждан на белорусском 

и английском языках) согласно приложению 47; 
1.48. образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования согласно 

приложению 48; 
1.49. образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования 

(для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно приложению 49; 
1.50. образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования 

(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно  
приложению 50; 

1.51. образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального 
образования согласно приложению 51; 

1.52. образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального 
образования (для иностранных граждан на русском и английском языках) согласно 
приложению 52; 

1.53. образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального 
образования (для иностранных граждан на белорусском и английском языках) согласно 
приложению 53; 

1.54. образец свидетельства о повышении квалификации согласно приложению 54; 
1.55. образец свидетельства о повышении квалификации (для иностранных граждан 

на русском и английском языках) согласно приложению 55; 
1.56. образец свидетельства о повышении квалификации (для иностранных граждан 

на белорусском и английском языках) согласно приложению 56; 
1.57. образец свидетельства о специальном образовании согласно приложению 57; 
1.58. образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов 

согласно приложению 58; 
1.59. образец удостоверения о специальной подготовке согласно приложению 59; 
1.60. образец свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации рабочего (служащего) согласно приложению 60; 
1.61. образец свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин 
согласно приложению 61; 

1.62. образец свидетельства об окончании факультета довузовской подготовки, 
подготовительного отделения, подготовительных курсов согласно приложению 62; 

1.63. образец свидетельства о дополнительном образовании детей и молодежи 
согласно приложению 63; 

1.64. образец справки об обучении согласно приложению 64; 
1.65. образец сертификата об обучении согласно приложению 65. 
2. Утвердить Инструкцию о порядке заполнения документов об образовании, 

приложений к ним, документов об обучении, учета и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной медалей, документов об обучении (прилагается). 

3. Установить, что при выдаче документов об образовании (приложений к ним), 
документов об обучении могут использоваться бланки документов об образовании 
(приложений к ним), документов об обучении, образцы которых установлены 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. 
№ 194 «О документах об образовании, приложениях к ним, золотой, серебряной медалях 
и документах об обучении», в следующем порядке: 

бланки документов об образовании (приложений к ним), подтверждающие 
получение высшего образования, при выдаче обучающимся, принятым (зачисленным) 
до 1 сентября 2022 г., – до 1 января 2029 г.; 

бланки справки об обучении при подтверждении освоения содержания 
образовательной программы обучающих курсов, свидетельства о присвоении 
квалификационного разряда (класса, категории) по профессии – до 1 января 2023 г.; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2022, 8/38931 

4 

бланки документов об образовании (приложений к ним), документов об обучении, 
за исключение случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
имеющиеся в наличии у учреждений образования, иных организаций, которым 
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность, – до их полного использования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр А.И.Иванец
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство финансов 
Республики Беларусь 

  
  
  Приложение 1 

к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства об общем базовом образовании 

ПАСВЕДЧАННЕ 
аб агульнай базавай адукацыі 

  
працоўнае навучанне __________________________ 
мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая 
культура) ____________________________________ 

  фізічная культура і здароўе _____________________ 
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _______________________________________ 

_____________________________________________
_____________________________________________ 

___________________________________________ _____________________________________________ 
20__ года нараджэння закончы__ у 20__ годзе _____________________________________________ 
___________________________________________ Акрамя таго, паспяхова засвоі___________________ 
___________________________________________ _____________________________________________ 
___________________________________________ _____________________________________________ 
___________________________________________ _____________________________________________ 
  Паводзіны ___________________________________ 

з наступнымі адзнакамі: Сярэдні бал пасведчання _______________________ 
беларуская мова ____________________________   
беларуская літаратура _______________________   
руская мова ________________________________ М.П. 
руская літаратура ___________________________   
замежная мова (_____) _______________________ Кіраўнік установы адукацыі _____________________ 
матэматыка ________________________________ (подпіс) (фамілія і ініцыялы)
інфарматыка _______________________________   
гісторыя Беларусі ___________________________   
сусветная гісторыя __________________________   
грамадазнаўства ____________________________ Выдадзена __ __________ 20__ г. 
геаграфія __________________________________   
біялогія ___________________________________ Рэгістрацыйны № _________ 
фізіка _____________________________________   
хімія ______________________________________ С № 0000000 

  
 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2022, 8/38931 

5 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об общем базовом образовании 

  
трудовое обучение ___________________________ 
искусство (отечественная и мировая  
художественная культура) _____________________ 

  физическая культура и здоровье ________________ 
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

___________________________________________ ____________________________________________ 
20__ года рождения окончил__ в 20__ году ____________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Кроме того, успешно усвоил___________________ 
____________________________________________ 

___________________________________________ ____________________________________________ 
___________________________________________ ____________________________________________ 
  Поведение __________________________________ 

со следующими отметками: Средний балл свидетельства ___________________ 
белорусский язык ___________________________   
белорусская литература ______________________   
русский язык _______________________________ М.П. 
русская литература __________________________   
иностранный язык (_____) ____________________ Руководитель учреждения 
математика _________________________________ образования _________________________________ 
информатика ________________________________ (подпись)    (фамилия и инициалы) 
история Беларуси ____________________________   
всемирная история ___________________________   
обществоведение ____________________________ Выдано __ __________ 20__ г. 
география __________________________________   
биология ___________________________________ Регистрационный № _________ 
физика _____________________________________   
химия ______________________________________ С № 0000000 

  
  Приложение 2 

к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства об общем базовом образовании с отличием 

ПАСВЕДЧАННЕ 
аб агульнай базавай адукацыі 

  
працоўнае навучанне __________________________ 
мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая 
культура) ____________________________________ 

з адзнакай фізічная культура і здароўе _____________________ 
  _____________________________________________ 
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _______________________________________ 

_____________________________________________
_____________________________________________ 

___________________________________________ _____________________________________________ 
20__ года нараджэння закончы__ у 20__ годзе _____________________________________________ 
___________________________________________ Акрамя таго, паспяхова засвоі___________________ 
___________________________________________ _____________________________________________ 
___________________________________________ _____________________________________________ 
___________________________________________ _____________________________________________ 
  Паводзіны ____________________________________ 

з наступнымі адзнакамі: Сярэдні бал пасведчання _______________________ 
беларуская мова ____________________________   
беларуская літаратура _______________________   
руская мова ________________________________ М.П. 
руская літаратура ___________________________   
замежная мова (_____) _______________________ Кіраўнік установы адукацыі _____________________ 
матэматыка ________________________________ (подпіс) (фамілія і ініцыялы)
інфарматыка _______________________________   
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гісторыя Беларусі ___________________________   
сусветная гісторыя __________________________   
грамадазнаўства ____________________________ Выдадзена __ __________ 20__ г. 
геаграфія __________________________________
біялогія ___________________________________ Рэгістрацыйны № _________ 
фізіка _____________________________________
хімія ______________________________________ СО № 0000000

  
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об общем базовом образовании трудовое обучение ____________________________
искусство (отечественная и мировая художественная 
культура) _____________________________________

с отличием физическая культура и здоровье __________________
  ______________________________________________
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

___________________________________________ ______________________________________________
20__ года рождения окончил__ в 20__ году ______________________________________________
___________________________________________ Кроме того, успешно усвоил_____________________
___________________________________________ ______________________________________________
___________________________________________ ______________________________________________
___________________________________________ ______________________________________________
  Поведение ____________________________________

со следующими отметками: Средний балл свидетельства _____________________
белорусский язык __________________________
белорусская литература _____________________
русский язык ______________________________ М.П.
русская литература _________________________
иностранный язык (_____) ___________________ Руководитель учреждения
математика ________________________________ образования __________________________________
информатика _______________________________ (подпись)       (фамилия и инициалы)
история Беларуси ___________________________
всемирная история __________________________
обществоведение ___________________________ Выдано __ __________ 20__ г. 
география _________________________________
биология __________________________________ Регистрационный № _________ 
физика ____________________________________
химия _____________________________________ СО № 0000000

  

  Приложение 3 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

Образец аттестата об общем среднем образовании 

АТЭСТАТ 
аб агульнай сярэдняй адукацыі хімія _________________________________________

  працоўнае навучанне ___________________________ 
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _______________________________________ 

фізічная культура і здароўе ______________________
дапрызыўная і медыцынская 
падрыхтоўка __________________________________ 

___________________________________________ _____________________________________________ 
20__ года нараджэння закончы__ у 20__ годзе 
___________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

___________________________________________ Акрамя таго, вывучы__ на павышаным узроўні 
___________________________________________ ______________________________________________ 
___________________________________________ ______________________________________________

паспяхова засвоі_______________________________ 
з наступнымі адзнакамі: ______________________________________________ 

беларуская мова ____________________________ ______________________________________________ 
беларуская літаратура _______________________ ______________________________________________ 
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руская мова ________________________________ Паводзіны ____________________________________ 
руская літаратура ___________________________ Сярэдні бал атэстата ____________________________
замежная мова (_____) _______________________   
матэматыка ________________________________ М.П. 
інфарматыка _______________________________   
гісторыя Беларусі ___________________________ Кіраўнік установы адукацыі ______________________
сусветная гісторыя __________________________ (подпіс) (фамілія і ініцыялы)
грамадазнаўства ____________________________   
геаграфія __________________________________ Выдадзены __ __________ 20__ г. 
біялогія ___________________________________ Рэгістрацыйны № _________ 
фізіка _____________________________________   
астраномія _________________________________ А № 0000000 

  
АТТЕСТАТ 

об общем среднем образовании 
  
химия _________________________________________ 

  трудовое обучение ______________________________ 
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что _______________________________________ 

физическая культура и здоровье ___________________
допризывная и медицинская  
подготовка _____________________________________ 

___________________________________________ _______________________________________________ 
20__ года рождения окончил__ в 20__ году _______________________________________________ 
___________________________________________ _______________________________________________ 
___________________________________________ Кроме того, изучил__ на повышенном уровне 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
успешно усвоил________________________________ 

со следующими отметками: ______________________________________________ 
белорусский язык ___________________________ ______________________________________________ 
белорусская литература ______________________ ______________________________________________ 
русский язык _______________________________ Поведение ____________________________________ 
русская литература __________________________ Средний балл аттестата _________________________ 
иностранный язык (_____) ____________________ ______________________________________________ 
математика _________________________________ М.П. 
информатика _______________________________ Руководитель учреждения 
история Беларуси ___________________________ образования ___________________________________ 
всемирная история __________________________ (подпись)         (фамилия и инициалы) 
обществоведение ___________________________   
география _________________________________ Выдан __ __________ 20__ г. 
биология __________________________________ Регистрационный № _________ 
физика ____________________________________   
астрономия ________________________________ А № 0000000 

  
  Приложение 4 

к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец аттестата об общем среднем образовании особого образца с награждением 
золотой медалью 

АТЭСТАТ 
аб агульнай сярэдняй адукацыі 

  
хімія __________________________________________ 

  працоўнае навучанне ____________________________ 
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _______________________________________ 

фізічная культура і здароўе _______________________ 
дапрызыўная і медыцынская  
падрыхтоўка ___________________________________ 

___________________________________________ _______________________________________________ 
20__ года нараджэння закончы__ у 20__ годзе _______________________________________________ 
___________________________________________ _______________________________________________ 
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___________________________________________ Акрамя таго, вывучы__ на павышаным узроўні 
___________________________________________
___________________________________________ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
паспяхова засвоі________________________________ 

з наступнымі адзнакамі: _______________________________________________ 
беларуская мова ____________________________ _______________________________________________ 
беларуская літаратура _______________________ _______________________________________________ 
руская мова ________________________________ Паводзіны _____________________________________ 
руская літаратура ___________________________ Сярэдні бал атэстата _____________________________ 
замежная мова (_____) _______________________ Узнагароджан__ залатым медалём 
матэматыка ________________________________   
інфарматыка _______________________________ М.П. 
гісторыя Беларусі ___________________________ Кіраўнік установы адукацыі _______________________ 
сусветная гісторыя __________________________ (подпіс) (фамілія і ініцыялы) 
грамадазнаўства ____________________________   
геаграфія __________________________________ Выдадзены __ __________ 20__ г. 
біялогія ___________________________________ Рэгістрацыйны № _________ 
фізіка _____________________________________   
астраномія _________________________________ АЗ № 0000000 

  
АТТЕСТАТ 

об общем среднем образовании 
  
химия _________________________________________ 

  трудовое обучение ______________________________ 
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 

физическая культура и здоровье __________________ 
допризывная и медицинская  
подготовка ____________________________________ 

___________________________________________ ______________________________________________ 
20__ года рождения окончил__ в 20__ году ______________________________________________ 
___________________________________________ ______________________________________________ 
___________________________________________ Кроме того, изучил___ на повышенном уровне  
___________________________________________ ______________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

______________________________________________ 
успешно усвоил________________________________ 

  ______________________________________________ 
со следующими отметками: ______________________________________________ 

белорусский язык ___________________________ ______________________________________________ 
белорусская литература ______________________ Поведение ____________________________________ 
русский язык _______________________________ Средний балл аттестата _________________________ 
русская литература __________________________ Награжден__ золотой медалью 
иностранный язык (_____) ____________________   
математика _________________________________ М.П. 
информатика _______________________________ Руководитель учреждения 
история Беларуси ___________________________ образования ___________________________________ 
всемирная история __________________________ (подпись)       (фамилия и инициалы) 
обществоведение ___________________________   
география _________________________________ Выдан __ __________ 20__ г. 
биология __________________________________ Регистрационный № _________ 
физика ____________________________________   
астрономия ________________________________ АЗ № 0000000 
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  Приложение 5 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

Образец аттестата об общем среднем образовании особого образца  
с награждением серебряной медалью 

АТЭСТАТ 
аб агульнай сярэдняй адукацыі 

  
хімія __________________________________________ 

  працоўнае навучанне ____________________________ 
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _______________________________________ 

фізічная культура і здароўе _______________________ 
дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка __________ 

___________________________________________ _______________________________________________ 
20__ года нараджэння закончы__ у 20__ годзе _______________________________________________ 
___________________________________________ _______________________________________________ 
___________________________________________ Акрамя таго, вывучы__ на павышаным узроўні 
___________________________________________ ______________________________________________ 
___________________________________________ ______________________________________________ 

паспяхова засвоі________________________________ 
з наступнымі адзнакамі: ______________________________________________ 

беларуская мова ____________________________ ______________________________________________ 
беларуская літаратура _______________________ ______________________________________________ 
руская мова ________________________________ Паводзіны _____________________________________ 
руская літаратура ___________________________ Сярэдні бал атэстата ____________________________ 
замежная мова (_____) _______________________ Узнагароджан___ сярэбраным медалём 
матэматыка ________________________________   
інфарматыка _______________________________ М.П. 
гісторыя Беларусі ___________________________ Кіраўнік установы адукацыі ______________________ 
сусветная гісторыя __________________________ (подпіс) (фамілія і ініцыялы)
грамадазнаўства ____________________________   
геаграфія __________________________________ Выдадзены __ __________ 20__ г. 
біялогія ___________________________________ Рэгістрацыйны № _________ 
фізіка _____________________________________   
астраномія _________________________________ АС № 0000000 

  
АТТЕСТАТ 

об общем среднем образовании 
  
химия __________________________________________ 

  трудовое обучение _______________________________ 
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что _______________________________________ 

физическая культура и здоровье ____________________
допризывная и медицинская  
подготовка ______________________________________ 

__________________________________________ ________________________________________________ 
20__ года рождения, окончивш__ в 20__ году ________________________________________________ 
___________________________________________ ________________________________________________ 
___________________________________________ Кроме того, изучил__ на повышенном уровне 
___________________________________________
___________________________________________

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

___________________________________________ успешно усвоил_________________________________ 
  ________________________________________________ 

со следующими отметками: ________________________________________________ 
белорусский язык __________________________ ________________________________________________ 
белорусская литература _____________________ Поведение ______________________________________ 
русский язык ______________________________ Средний балл аттестата ___________________________ 
русская литература _________________________ Награжден___ серебряной медалью 
иностранный язык (_____) ___________________   
математика ________________________________ М.П. 
информатика ______________________________ Руководитель учреждения 
история Беларуси __________________________ образования _____________________________________ 
всемирная история _________________________ (подпись)         (фамилия и инициалы) 
обществоведение __________________________   
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география ________________________________ Выдан __ __________ 20__ г. 
биология _________________________________ Регистрационный № _________ 
физика ___________________________________   
астрономия _______________________________ АС № 0000000 

  
  
  Приложение 6 

к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о профессионально-техническом образовании 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ДЫПЛОМ ДП N 0000000  

аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі 
  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _________________________________________ 
_____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. паступі___ ва (у) _____________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
і __ _______ 20___ г. скончы_ поўны курс 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
агульнай сярэдняй адукацыі па спецыяльнасці(ям)  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі  
ад __ ________ 20__ г. пратакол № ___ прысвоена(ы)
кваліфікацыя(і) _______________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
М.П. 
Кіраўнік установы адукацыі _____________________ 

(подпіс) (фамілія і ініцыялы)  
_____________ __ ___________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № ________________ 

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ ДП N 0000000 

о профессионально-техническом образовании 
  
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что _________________________________________
____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. поступил___ в ______________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
и __ _______ 20___ г. окончил__ полный курс 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
общего среднего образования по специальности(ям)
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Решением государственной квалификационной 
комиссии от __ ________ 20__ г. протокол № _____
присвоена(ы) квалификация(и) _________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
М.П. 
Руководитель учреждения образования ___________

(подпись) (фамилия и инициалы)
_____________ __ ___________ 20__ г. 
Регистрационный № _______________ 
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  Приложение 7 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о профессионально-техническом образовании 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ ДП № 0000000  

о профессионально-техническом образовании 
  
Настоящий документ свидетельствует о том, что 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
__ _______ 20__ г. поступил__ в _________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
и __ ______ 20__ г. окончил__ полный курс _______ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
общего среднего образования по специальности(ям)  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Решением государственной квалификационной 
комиссии от ___ _________ 20__ г. протокол № ____
присвоена(ы) квалификация(и) __________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Место для фото 
и печати 
 
 
Руководитель учреждения образования ___________ 

(подпись) (фамилия и инициалы) 
_____________ __ ___________ 20__ г. 
Регистрационный № ________________ 

 REPUBLIC OF BELARUS 
VOCATIONAL EDUCATION DIPLOMA 

ДП No. 0000000 
  
This diploma is issued to certify that _____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
in 20__ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
and in 20___ completed the full course ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
of general secondary education, having specialized in 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
By the decision of the State Qualification Board dated 
as of _____ __________, 20 _____ minutes No. _____ 
is qualified as ________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Seal  
 
 
 
Head of the Education Institution __________________

(signature) (last name, initials) 
____________ ____, 20____ 
Registration No. ________________ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2022, 8/38931 

12 

  Приложение 8 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о профессионально-техническом образовании 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ ДП № 0000000  

аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі 
  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. паступі___ ва (у) ____________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
і __ _______ 20___ г. скончы_ поўны курс _________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
агульнай сярэдняй адукацыі па спецыяльнасці(ям)  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай  
камісіі ад __ _________ 20___ г. пратакол № _______
прысвоена(ы) кваліфікацыя(і) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Месца для фота 
і пячаткі 
 
 
Кіраўнік установы адукацыі ____________________ 
                                         (подпіс) (фамілія і ініцыялы) 
_____________ ___ ___________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № ________________ 

 REPUBLIC OF BELARUS 
VOCATIONAL EDUCATION DIPLOMA 

ДП No. 0000000 
  
This diploma is issued to certify that _____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
in 20__ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
and in 20___ completed the full course ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
of general secondary education, having specialized in 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
By the decision of the State Qualification Board dated 
as of _____ __________, 20_____ minutes No. _____ 
is qualified as ________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Seal  
 
 
 
Head of the Education Institution _______________ 
                                        (signature) (last name, initials)
____________ ____, 20___ 
Registration No. ________________ 
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  Приложение 9 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ДЫПЛОМ ДП № 0000000  

аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі  
з адзнакай 

  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _________________________________________ 
_____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. паступі___ ва (у) _____________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
i __ _______ 20___ г. скончы_ поўны курс 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
агульнай сярэдняй адукацыі па спецыяльнасці(ям)  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі  
ад __ ________ 20__ г. пратакол № ___ прысвоена(ы)
кваліфікацыя(і) _______________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
М.П. 
Кіраўнік установы адукацыі _____________________ 

(подпіс) (фамілія і ініцыялы)  
_____________ ___ ___________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № ________________ 

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ ДП N 0000000 

о профессионально-техническом образовании 
с отличием 

  
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что _________________________________________
____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. поступил___ в ______________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
и __ _______ 20___ г. окончил__ полный курс 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
общего среднего образования по специальности(ям)
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Решением государственной квалификационной 
комиссии от __ ________ 20__ г. протокол № _____
присвоена(ы) квалификация(и) _________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
М.П. 
Руководитель учреждения образования ___________

(подпись) (фамилия и инициалы)
_____________ ___ ___________ 20__ г. 
Регистрационный № _______________ 
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  Приложение 10 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ ДП № 0000000  

о профессионально-техническом образовании 
с отличием 

  
Настоящий документ свидетельствует о том, что 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. поступил___ в _______________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
и __ _______ 20___ г. окончил__ полный курс ______
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
общего среднего образования по специальности(ям) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Решением государственной квалификационной 
комиссии от ___ ________ 20___ г. протокол № ____
присвоена(ы) квалификация(и) __________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Место для фото 
и печати 
 
Руководитель учреждения образования ___________ 

(подпись) (фамилия и инициалы) 
  
_____________ __ ___________ 20__ г. 
Регистрационный № ________________ 

 REPUBLIC OF BELARUS 

VOCATIONAL EDUCATION DIPLOMA WITH 
DISTINCTION ДП No. 0000000 

  
This diploma is issued to certify that ______________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
in 20__ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
and in 20___ completed the full course ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
of general secondary education, having specialized in 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
By the decision of the State Qualification Board dated 
as of _____ __________, 20___ minutes No. _______ 
is qualified as ________________________________  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Seal 
 
 
Head of the Education Institution __________________

(signature) (last name, initials) 
  
__________ ____, 20____ 
Registration No. ________________  
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  Приложение 11 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о профессионально-техническом образовании с отличием 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ ДП № 0000000  

аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі 
з адзнакай 

  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. паступі___ ва (у) _____________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
і __ _______ 20___ г. скончы_ поўны курс _________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
агульнай сярэдняй адукацыі па спецыяльнасці(ям)  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай  
камісіі ад __ ________ 20___ г. пратакол № ________
прысвоена(ы) кваліфікацыя(і) ____________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Месца для фота 
і пячаткі 
 
 
Кіраўнік установы адукацыі _____________________ 

(подпіс) (фамілія і ініцыялы) 
___________ __ ___________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № ________________ 

 REPUBLIC OF BELARUS 

VOCATIONAL EDUCATION DIPLOMA WITH 
DISTINCTION ДП No. 0000000 

  
This diploma is issued to certify that ______________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
in 20__ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
and in 20___ completed the full course ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
of general secondary education, having specialized in 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
By the decision of the State Qualification Board dated 
as of _____ __________, 20___ minutes No. _______ 
is qualified as ________________________________  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Seal 
 
 
Head of the Education Institution __________________

(signature) (last name, initials) 
  
__________ ____, 20____ 
Registration No. ________________  
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  Приложение 12 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о среднем специальном образовании 

  
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 

ДЫПЛОМ АБ СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ 
АДУКАЦЫІ 

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
     

ДС № 0000000  ДС № 0000000 
     
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што ___________  Настоящий документ свидетельствует о том, что  
______________________________________________  ____________________________________________ 
______________________________________________  ____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. паступі___ ва (у) ______________  __ _______ 20___ г. поступил___ в ______________ 
______________________________________________  ____________________________________________ 
______________________________________________  ____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

і __ _______ 20___ г. скончы_ поўны курс  и __ _______ 20___ г. окончил__ полный курс 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

па спецыяльнасці ______________________________  по специальности _____________________________
______________________________________________  ____________________________________________ 
______________________________________________  ____________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі 
ад ____ ____________ 20__ г. пратакол № _________ 
прысвоена кваліфікацыя ________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 

 Решением государственной квалификационной 
комиссии от ___ _______ 20__ г. протокол № _____
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
____________________________________________ 

     
     
М.П.   М.П.  
Кіраўнік установы адукацыі _____________________  Руководитель учреждения образования __________ 

(подпіс) (фамілія і ініцыялы)  (подпись) (фамилия и инициалы)
 
_______________________ __ _____________ 20__ г. 

  
_______________________ __ ____________ 20__ г. 

 
Рэгістрацыйны № ________________ 

  
Регистрационный № ________________ 
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  Приложение 13 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о среднем специальном образовании 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
  

ДС № 0000000 
  
Настоящий документ свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. поступил___ в ______________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
и __ _______ 20___ г. окончил__ полный курс 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
по специальности _____________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Решением государственной квалификационной 
комиссии от ___ _______ 20__ г. протокол № _____ 
присвоена квалификация ______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Место для фото 
и печати 
 
Руководитель учреждения образования ___________ 

(подпись) (фамилия и инициалы) 
___________________ __ ____________ 20__ г. 
Регистрационный № ___________ 

 REPUBLIC OF BELARUS 
SPECIALIZED SECONDARY EDUCATION 

DIPLOMA 
  

ДС No. 0000000 
  
This diploma is issued to certify that _____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
in 20__ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
and in 20___ completed the full course ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
having specialized in ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
By the decision of the State Qualification Board dated 
as of _____ __________, 20 _____ minutes No. ______
is qualified as _________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Seal  
 
 
Head of the Education Institution __________________ 

(signature) (last name, initials) 
____________ ____, 20____ 
Registration No. ________________ 
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  Приложение 14 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о среднем специальном образовании 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ АБ СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ 

АДУКАЦЫІ 
  

ДС № 0000000 
  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. паступі___ ва (у) ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
і __ _______ 20___ г. скончы_ поўны курс 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
па спецыяльнасці _____________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі 
ад ____ ____________ 20__ г. пратакол № _____ 
прысвоена кваліфікацыя _______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
  
Месца для фота 
і пячаткі 
  
Кіраўнік установы адукацыі ____________________ 

(подпіс) (фамілія і ініцыялы) 
___________________ __ ____________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № _______ 

 REPUBLIC OF BELARUS 
SPECIALIZED SECONDARY EDUCATION 

DIPLOMA 
  

ДС No. 0000000 
  
This diploma is issued to certify that ______________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
in 20__ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
and in 20___ completed the full course ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
having specialized in ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
By the decision of the State Qualification Board dated 
as of _____ __________, 20 _____ minutes No. ______
is qualified as _________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Seal  
 
 
Head of the Education Institution _________________ 

(signature) (last name, initials) 
____________ ____, 20____ 
Registration No. ________________ 
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  Приложение 15 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ АБ СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ 

АДУКАЦЫІ 
З АДЗНАКАЙ 

 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
С ОТЛИЧИЕМ 

     
ДС № 0000000  ДС № 0000000 

     
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што __________  Настоящий документ свидетельствует о том, что  
______________________________________________  ____________________________________________ 
______________________________________________  ____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. паступі___ ва (у) ______________  __ _______ 20___ г. поступил___ в _______________
______________________________________________  ____________________________________________ 
______________________________________________  ____________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

і __ _______ 20___ г. скончы_ поўны курс  и __ _______ 20___ г. окончил__ полный курс 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

па спецыяльнасці ______________________________  по специальности _____________________________
______________________________________________  ____________________________________________ 
______________________________________________  ____________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі 
ад ____ ____________ 20__ г. пратакол № _________ 
прысвоена кваліфікацыя ________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 

 Решением государственной квалификационной 
комиссии от ___ _______ 20__ г. протокол № _____
присвоена квалификация ______________________
____________________________________________
____________________________________________ 

     
     
М.П.   М.П.  
Кіраўнік установы адукацыі _____________________  Руководитель учреждения образования __________ 

(подпіс) (фамілія і ініцыялы)  (подпись) (фамилия и инициалы) 
_______________________ __ _____________ 20__ г.  _______________________ __ ____________ 20__ г. 
 
Рэгістрацыйны № ________________ 

  
Регистрационный № ________________ 
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  Приложение 16 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
С ОТЛИЧИЕМ 

  
ДС № 0000000 

  
Настоящий документ свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. поступил___ в ______________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
и __ _______ 20___ г. окончил__ полный курс 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
по специальности _____________________________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Решением государственной квалификационной 
комиссии от ___ _______ 20__ г. протокол № _____ 
присвоена квалификация _______________________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Место для фото 
и печати 
Руководитель учреждения образования ___________ 

(подпись) (фамилия и инициалы) 
___________________ __ ____________ 20__ г. 
Регистрационный № ___________ 

 REPUBLIC OF BELARUS 
SPECIALIZED SECONDARY EDUCATION 

DIPLOMA WITH DISTINCTION 
  
  

ДС No. 0000000 
  
This diploma is issued to certify that _____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
in 20__ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
and in 20___ completed the full course ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
having specialized in ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
By the decision of the State Qualification Board dated 
as of _____ __________, 20 _____ minutes No. _____ 
is qualified as _________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Seal  
 
 
Head of the Education Institution _________________ 

(signature) (last name, initials) 
____________ ____, 20____ 
Registration No. ________________ 
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  Приложение 17 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о среднем специальном образовании с отличием 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ АБ СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ 

АДУКАЦЫІ 
З АДЗНАКАЙ 

  
ДС № 0000000 

  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
__ _______ 20___ г. паступі___ ва (у) ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
і __ _______ 20___ г. скончы_ поўны курс 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
па спецыяльнасці _____________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі 
ад ____ ____________ 20__ г. пратакол № ________ 
прысвоена кваліфікацыя _______________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Месца для фота 
і пячаткі 
  
Кіраўнік установы адукацыі ___________________ 

(подпіс) (фамілія і ініцыялы) 
  
___________________ __ ____________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № ___________ 

 REPUBLIC OF BELARUS 
SPECIALIZED SECONDARY EDUCATION 

DIPLOMA WITH DISTINCTION 
  
  

ДС No. 0000000 
  
This diploma is issued to certify that _______________
____________________________________________ 
____________________________________________ 
in 20__ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
and in 20___ completed the full course ____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
having specialized in ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
By the decision of the State Qualification Board dated 
as of _____ __________, 20 _____ minutes No. ______
is qualified as _________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Seal  
 
 
Head of the Education Institution _________________ 

(signature) (last name, initials) 
  
____________ ____, 20____ 
Registration No. ________________ 
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  Приложение 18 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА 

ДБ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

ДБ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы__ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы бакалаўрыяту па 
спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил__ освоение содержания 
образовательной программы бакалавриата 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Бакалаўр» і кваліфікацыя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Бакалавр» и квалификация 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 19 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

ДБ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
BACHELOR’S DIPLOMA 

ДБ № 0000000 
    

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил__ освоение содержания 
образовательной программы бакалавриата 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the bachelor’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Бакалавр» и квалификация 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Bachelor» and qualification 
____________________________________________  
were conferred on _____________________________ 

  Место для 
фото и 
печати 

М.П. Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 20 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА 

ДБИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
BACHELOR’S DIPLOMA 

ДБИ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы__ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы бакалаўрыяту 
па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the bachelor’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Бакалаўр» і кваліфікацыя 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ ____________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Bachelor» and qualification 
____________________________________________  
were conferred on _____________________________ 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

  Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 21 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра с отличием 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА 

З АДЗНАКАЙ ДБ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДБ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы__ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы бакалаўрыяту  
па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил__ освоение содержания 
образовательной программы бакалавриата 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Бакалаўр» і кваліфікацыя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Бакалавр» и квалификация 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 22 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра с отличием 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДБИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
BACHELOR’S DIPLOMA WITH 
DISTINCTION ДБИ No. 0000000 

    
Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил__ освоение содержания 
образовательной программы бакалавриата 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the bachelor’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Бакалавр» и квалификация 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Bachelor» and qualification 
____________________________________________  
were conferred on _____________________________ 

  Место для 
фото и 
печати 

М.П. Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 23 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра с отличием 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА 

З АДЗНАКАЙ ДБИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
BACHELOR’S DIPLOMA WITH  
DISTINCTION ДБИ No. 0000000 

    
Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы__ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы бакалаўрыяту 
па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the bachelor’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Бакалаўр» і кваліфікацыя 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ ____________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Bachelor» and qualification 
____________________________________________  
were conferred on _____________________________ 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

М.П. Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 24 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА 

З АДЗНАКАЙ ДБ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДБ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы__ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы бакалаўрыяту 
па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил__ освоение содержания 
образовательной программы бакалавриата 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Бакалаўр» і кваліфікацыя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Узнагароджан_ залатым медалём 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Бакалавр» и квалификация 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Награжд__ золотой медалью 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 25 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДБИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
BACHELOR’S DIPLOMA WITH 
DISTINCTION ДБИ No. 0000000 

    
Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил__ освоение содержания 
образовательной программы бакалавриата 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the bachelor’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Бакалавр» и квалификация 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Награжд__ золотой медалью 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Bachelor» and qualification 
____________________________________________  
were conferred on _____________________________ 
The golden medal was awarded 

  Место для 
фото и 
печати 

  Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)           (last name and initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 26 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА 

З АДЗНАКАЙ ДБИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
BACHELOR’S DIPLOMA WITH  
DISTINCTION ДБИ No. 0000000 

    
Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы__ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы бакалаўрыяту 
па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the bachelor’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Бакалаўр» і кваліфікацыя 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Узнагароджан_ залатым медалём 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ ____________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Bachelor» and qualification 
____________________________________________  
were conferred on _____________________________ 
The golden medal was awarded 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

  Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 27 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра (образовательная программа магистратуры) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

ДМ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

ДМ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы магістратуры 
па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
образовательной программы магистратуры 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр»  

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 28 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра (образовательная программа магистратуры) 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA 

ДМИ No. 0000000 
    

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
образовательной программы магистратуры 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the master’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» was conferred on _____________ 
____________________________________________ 

  Место для 
фото и 
печати 

  Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 29 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра (образовательная программа магистратуры) 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA 

ДМИ No. 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы магістратуры 
па спецыяльнасці  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the master’s 
degree educational program, having specialized in  
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» was conferred on _____________ 
_____________________________________________ 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

  Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 30 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием (образовательная программа магистратуры) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

З АДЗНАКАЙ ДМ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДМ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы магістратуры 
па спецыяльнасці  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
образовательной программы магистратуры 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 31 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием (образовательная программа магистратуры) 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA WITH  

DISTINCTION ДМИ No. 0000000 
    

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
образовательной программы магистратуры 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the master’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» was conferred on _____________ 
____________________________________________ 

  Место для 
фото и 
печати 

  Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 32 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием (образовательная программа магистратуры) 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

З АДЗНАКАЙ ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA WITH  

DISTINCTION ДМИ No. 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы магістратуры 
па спецыяльнасці  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the master’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ ____________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» was conferred on 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

  Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)           (last name and initials) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 33 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(образовательная программа магистратуры) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

З АДЗНАКАЙ ДМ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДМ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы магістратуры 
па спецыяльнасці  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
образовательной программы магистратуры 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 
Узнагароджан_ залатым медалём. 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 
Награжд_ золотой медалью. 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 34 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(образовательная программа магистратуры) 

(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA WITH 

DISTINCTION ДМИ No. 0000000 
    

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
образовательной программы магистратуры 
по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the master’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 
Награжд__ золотой медалью 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» was conferred on  
The golden medal was awarded 

  Место для 
фото и 
печати 

  Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)          (last name and initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 

  
  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2022, 8/38931 

39 

  Приложение 35 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(образовательная программа магистратуры) 

(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

З АДЗНАКАЙ ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA WITH 

DISTINCTION ДМИ No. 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
адукацыйнай праграмы магістратуры 
па спецыяльнасці  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the master’s 
degree educational program, having specialized in 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 
Узнагароджан_ залатым медалём 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» was conferred on _____________ 
____________________________________________ 
The golden medal was awarded 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

  Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)           (last name and initials) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 36 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

ДМ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

ДМ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
бесперапыннай адукацыйнай праграмы вышэйшай 
адукацыі па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
непрерывной образовательной программы высшего 
образования по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 
і кваліфікацыя _____________________________ 
__________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 
и квалификация _____________________________ 
___________________________________________ 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 37 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 

(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA 

ДМИ No. 0000000 
    

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
непрерывной образовательной программы высшего 
образования по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the continuing 
higher education program, having specialized in  
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 
и квалификация ____________________________ 
__________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» and qualification 
___________________________________________  
were conferred on ____________________________ 

  
Место для 

фото и 
печати 

  Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 38 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA 

ДМИ No.0000000  
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
бесперапыннай адукацыйнай праграмы вышэйшай 
адукацыі па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the continuing 
higher education program, having specialized in  
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 
і кваліфікацыя ______________________________ 
___________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» and qualification 
____________________________________________ 
were conferred on _____________________________ 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

  Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

_____________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 39 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

З АДЗНАКАЙ ДМ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДМ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
бесперапыннай адукацыйнай праграмы вышэйшай 
адукацыі па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
непрерывной образовательной программы высшего 
образования по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 
і кваліфікацыя _____________________________ 
__________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 
и квалификация _____________________________ 
___________________________________________ 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 40 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 

(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA WITH 

DISTINCTION ДМИ No. 0000000 
    

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
непрерывной образовательной программы высшего 
образования по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the continuing 
higher education program, having specialized in  
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 
и квалификация ____________________________ 
__________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» and qualification 
___________________________________________  
were conferred on ____________________________ 

  Место для 
фото и 
печати 

  Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 41 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

З АДЗНАКАЙ ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA WITH 

DISTINCTION ДМИ No. 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
бесперапыннай адукацыйнай праграмы вышэйшай 
адукацыі па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the continuing 
higher education program, having specialized in  
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 
і кваліфікацыя ______________________________ 
___________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» and qualification 
____________________________________________ 
were conferred on _____________________________ 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

  Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 

  
  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2022, 8/38931 

46 

  Приложение 42 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

З АДЗНАКАЙ ДМ № 0000000 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДМ № 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
бесперапыннай адукацыйнай праграмы вышэйшай 
адукацыі па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
непрерывной образовательной программы высшего 
образования по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі 
ад __ _______ ____ г. ________________________ 
пратакол № ________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 
і кваліфікацыя _____________________________ 
__________________________________________ 
Узнагароджан___ залатым медалём 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. ___________________ 
протокол № _________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 
и квалификация _____________________________ 
___________________________________________ 
Награжд____ золотой медалью 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________ 
                        (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. Город _______ ___ __________ ____ г. 

Рэгістрацыйны № _____________________ Регистрационный № ____________________ 
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  Приложение 43 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 

(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ МАГИСТРА 

С ОТЛИЧИЕМ ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA WITH 

DISTINCTION ДМИ No. 0000000 
    

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

в ____ году поступил__ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

и в ____ году завершил_ освоение содержания 
непрерывной образовательной программы высшего 
образования по специальности 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the continuing 
higher education program, having specialized in  
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ ____ г. __________________ 
протокол № ________________________________ 
присвоена степень «Магистр» 
и квалификация ____________________________ 
__________________________________________ 
Награжд____ золотой медалью 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» and qualification 
___________________________________________  
were conferred on ____________________________ 
The golden medal was awarded 

  Место для 
фото и 
печати 

  Seal  

Руководитель учреждения 
образования __________   ______________________
                        (подпись)       (фамилия и инициалы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)           (last name and initials) 

    

Город _______ ___ __________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Регистрационный № ____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 44 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью 
(непрерывная образовательная программа высшего образования) 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ МАГІСТРА 

З АДЗНАКАЙ ДМИ № 0000000 

REPUBLIC OF BELARUS 
MASTER’S DIPLOMA WITH 

DISTINCTION ДМИ No. 0000000 
    

Дадзены дыплом сведчыць аб тым, што 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This diploma is issued to certify that  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

у ____ годзе паступі__  
ва (у)  ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

in ____ entered _______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 

і ў ____ годзе завяршы_ засваенне зместу 
бесперапыннай адукацыйнай праграмы вышэйшай 
адукацыі па спецыяльнасці 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
у __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and in ____ completed the full course of the continuing 
higher education program, having specialized in  
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
at __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ _______ ____ г. ___________ 
пратакол № _________________________________ 
прысвоена ступень «Магістр» 
і кваліфікацыя ______________________________ 
___________________________________________ 
Узнагароджан___ залатым медалём 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of __ _______ _________________________ 
minutes No. __________________________________ 
the degree «Master» and qualification 
____________________________________________ 
were conferred on _____________________________ 
The golden medal was awarded 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

  Seal  

Кіраўнік установы 
адукацыі __________   ________________________ 
                    (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head of the Education 
Institution _____________   ______________________ 
                      (signature)              (last name, initials) 

    

Горад _________ __ _________ ____ г. City _________ __ _________ ____  

Рэгістрацыйны № _____________________ Registration No. _____________________ 
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  Приложение 45 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома исследователя 

  
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 

ДЫПЛОМ ДАСЛЕДЧЫКА
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

ДИПЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
    

ДД № 0000000 ДД № 0000000 
    
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _________________________________________ 
_____________________________________________ 

Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 
____________________________________________ 

___ ____________ 20___ г. паступі___ 
у (ў) аспірантуру (ад’юнктуру) __________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

___ _____________________ 20___ г. поступил___ 
в аспирантуру (адъюнктуру) ___________________ 
____________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

і _____ ____________________ 20___ г. скончы___ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
па спецыяльнасці(ях) ________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

и ____ __________________ 20___ г. окончил___ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
по специальности(ям) ________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай атэстацыйнай 
камісіі ад ____ ______________ 20___ г.  
пратакол № ___ 
прысвоена кваліфікацыя «Даследчык»  

Решением государственной аттестационной 
комиссии от ___ _____________ 20___ г.  
протокол № ___ 
присвоена квалификация «Исследователь»  

 
М.П. 
Кіраўнік ___________________________________ 
                      (подпіс)            (фамілія і ініцыялы) 

 
М.П. 
Руководитель ________________________________ 
                         (подпись)     (фамилия и инициалы) 

    
Горад __________ __ ________ 20___ г. Город _________ __ _________ 20___ г. 

Рэгістрацыйны № ___________________ Регистрационный № __________________ 
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  Приложение 46 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома исследователя 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

  
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

ДИПЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
REPUBLIC OF BELARUS 

RESEARCHER’S DIPLOMA 
    

ДД № 0000000 ДД No. 0000000 
    
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 
___________________________________________ 

This document is issued to certify that ______________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

___ ____________________ 20___ г. поступил___ 
в аспирантуру (адъюнктуру) _________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

________________ ___, 20__ entered the postgraduate 
course (postgraduate military 
course) ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

и ____ __________________ 20___ г. окончил___ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
по специальности(ям) _______________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

and ______________ ___, 20__ completed the full 
course ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
having specialized in ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Решением государственной аттестационной 
комиссии от ___ _____________ 20___ г. 
протокол № ___ 
присвоена квалификация «Исследователь»  

By the decision of the State Certification Board 
dated as of ___ ______________, 20__ 
minutes No. __ the qualification «Researcher» was 
conferred on. 

Настоящий диплом дает право на самостоятельное 
выполнение научно-исследовательских работ, 
связанных с полученными квалификацией 
и специальностью 

By this diploma he (she) is entitled to carry out any 
scientific and research activities related  
to the above-mentioned qualification and specialty. 

Место 
для фото 
и печати 

 Руководитель 
 ________________________________
   (подпись)      (фамилия и инициалы) 

Seal 
Head _______________________________________ 
                  (signature)                (last name, initials) 

 Город _______ __ _____ 20__ г. City ___________ ________ ____, 20__ 

 Регистрационный № _____ Registration No. ___________________ 
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  Приложение 47 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома исследователя 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ ДАСЛЕДЧЫКА

REPUBLIC OF BELARUS 
RESEARCHER’S DIPLOMA 

    
ДД № 0000000 ДД No. 0000000 

    
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што ________________________________________ 
____________________________________________ 

This document is issued to certify that ____________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

___ ________________________ 20___ г. паступі___ 
у (ў) аспірантуру (ад’юнктуру) _________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

________________ ___, 20__ entered the postgraduate 
course (postgraduate military 
course) ____________________________________ 
___________________________________________ 

i _____ __________________ 20___ годзе скончы___ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
па спецыяльнасці(ях) _________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

and ______________ ___, 20__ completed the full 
course _____________________________________ 
having specialized in _________________________ 
__________________________________________ 
___________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай атэстацыйнай 
камісіі ад ____ ______________ 20___ г.  
пратакол № ___ 
прысвоена кваліфікацыя «Даследчык»  

By the decision of the State Certification Board 
dated as of ___ ______________, 20__ 
minutes No. __ the qualification «Researcher» was 
conferred on. 

Сапраўдны дыплом дае права на самастойнае 
выкананне навукова-даследчых работ, звязаных 
з атрыманымі кваліфікацыяй і спецыяльнасцю 

By this diploma he (she) is entitled to carry out any 
scientific and research activities related to the above-
mentioned qualification and specialty. 

Месца для 
фота і 

пячаткі 

 
 Кіраўнік __________________________
                 (подпіс)   (фамілія і ініцыялы) 

Seal 
Head _______________________________________ 
                  (signature)                (last name, initials) 

 Горад _______ __ _____ 20__ г. City ___________ ________ ____, 20__ 

 Рэгістрацыйны № _____ Registration No. ____ 
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  Приложение 48 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ 

аб перападрыхтоўцы 
на ўзроўні вышэйшай адукацыі 

ДПВ № 0000000 

ДИПЛОМ 
о переподготовке 

на уровне высшего образования 
ДПВ № 0000000 

Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _______________________________________ 
___ ___________ 20___ г. паступі__ і 
____ ___________ 20___ г. скончы__ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
па спецыяльнасці перападрыхтоўкі ____________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 
____ ____________ 20__ г. поступил__ и 
____ ____________ 20__ г. окончил__ 
____________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
по специальности переподготовки _____________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ ________ 20__ г. пратакол № __ 
прысвоена кваліфікацыя _____________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ _____ 20__ г. протокол № _____ 
присвоена квалификация ____________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

    
М.П. М.П. 

Кіраўнік __________________________________ 
                       (подпіс)         (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель ________________________________ 
                          (подпись)     (фамилия и инициалы) 

    
Горад __________ __ ___________ 20___ г. Город ___________ ___ _________ 20___ г. 

Рэгістрацыйны № ____ Регистрационный № ____ 
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  Приложение 49 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ REPUBLIC OF BELARUS 

ДИПЛОМ 
о переподготовке 

на уровне высшего образования 
ДПВ № 0000000 

 
HIGHER EDUCATION 

RETRAINING DIPLOMA 
ДПВ No. 0000000 

Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 
____ ____________ 20__ г. поступил__ и 
____ ____________ 20__ г. окончил__ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
по специальности переподготовки _____________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This document is issued to certify that _____________ 
____________________________________________ 
________________ ___, 20__ entered and 
________________ ___, 20__ completed  
the retraining program in _______________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
at _________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Решением государственной экзаменационной 
комиссии от __ ____ 20__ г. протокол № __ 
присвоена квалификация ________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

By the decision of the State Examination Board dated  
as of _____________ __, 20__ minutes No. ___  
the qualification _____________________________ 
was conferred on _____________________________ 

М.П. Seal 

Место 
для фото 
и печати 

 Руководитель ___________________
       (подпись) (фамилия и инициалы) 

Head _______________________________________ 
                  (signature)                (last name, initials) 

Город ___________________  City ___________________________________  

__ ______________ 20___ г. ______________ ___, 20__ 

Регистрационный № ___ Registration No. ___ 
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  Приложение 50 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец диплома о переподготовке на уровне высшего образования 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ REPUBLIC OF BELARUS 

ДЫПЛОМ 
аб перападрыхтоўцы 

на ўзроўні вышэйшай адукацыі 
ДПВ № 0000000 

DIPLOMA 
of Higher Education Retraining Course 

ДПВ No. 0000000 

Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _______________________________________ 
___ ___________ 20___ г. паступі__ і 
____ ___________ 20___ г. скончы__ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
па спецыяльнасці перападрыхтоўкі ____________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

This document is issued to certify that _____________ 
____________________________________________ 
________________ ___, 20__ entered and 
________________ ___, 20__ completed  
the retraining program in _______________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
at _________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі  
ад __ ________ 20__ г. пратакол № __ 
прысвоена кваліфікацыя _____________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

By the decision of the State Examination Board  
dated as of ____________ __, 20__ minutes No. ___ 
the qualification _____________________________ 
was conferred on ____________________________ 

М.П. Seal 

Месца для 
фота і 

пячаткі 

 Кіраўнік _______________________ 
             (подпіс)  (фамілія і ініцыялы) 

Head _______________________________________ 
                  (signature)                (last name, initials) 

 Горад ___________________  City _______________  

 ____ ____________ 20___ г. _________________ ___, 20__ 

 Рэгістрацыйны № ___ Registration No. ___ 
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  Приложение 51 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

Образец диплома о переподготовке 
на уровне среднего специального образования 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ 

аб перападрыхтоўцы на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі 
ДПС № 0000000 

  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__ _________ 20__ г. паступі__ і __ ____________ 20__ г. скончы___ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
па спецыяльнасці перападрыхтоўкі ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі ад __ _________ 20__ г. пратакол № ______ 
прысвоена кваліфікацыя _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  

М.П. 
  

Кіраўнік установы адукацыі ______________________________ 
                                                                  (подпіс)            (фамілія і ініцыялы) 
  

Горад _______ __ _________ 20__ г. Рэгістрацыйны № _____________
  

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ 

о переподготовке на уровне среднего специального образования 
ДПС № 0000000 

  

Настоящий документ свидетельствует о том, что ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___ _____________ 20__ г. поступил__ и ____ _____________________ 20__ г. окончил__  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
по специальности переподготовки _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ ____ 20__ г. протокол № ___ 
присвоена квалификация _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  

М.П. 
  

Руководитель учреждения образования ________________________________ 
                                                                                         (подпись)         (фамилия и инициалы) 
  

Город _______ __ __________ 20__ г. Регистрационный № _________
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  Приложение 52 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

Образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального образования 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
ДИПЛОМ 

о переподготовке на уровне среднего специального образования 
ДПС № 0000000 

  
Настоящий документ свидетельствует о том, что ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___ _____________ 20__ г. поступил__ и ____ ______________________ 20__ г. окончил__ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
по специальности переподготовки _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Решением государственной экзаменационной комиссии от __ ____ 20__ г. протокол № __ 
присвоена квалификация _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Место 
для фото  
и печати 

Руководитель учреждения образования ______________________________ 
                                                                                     (подпись)          (фамилия и инициалы)

  

Город _______ __ __________ 20__ г. Регистрационный № _________
  

  
REPUBLIC OF BELARUS 

SPECIALIZED SECONDARY EDUCATION 
RETRAINING DIPLOMA 

ДПС No. 0000000 
  

This document is issued to certify that ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___ _____________ 20__ entered and ____ _____________ 20__ completed the retraining 
program _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
at ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
By the decision of the State Examination Board dated as of ____________ __, 20__ minutes 
No.___ the qualification of ___________________________________________ was conferred 
on __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  

Seal 
  
Head ______________________________________________ 
                     (signature)                                          (last name, initials)

  

City _______ __ __________ 20__ Registration No. _________
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  Приложение 53 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

Образец диплома о переподготовке на уровне среднего специального образования 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ДЫПЛОМ 

аб перападрыхтоўцы на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі 
ДПС № 0000000 

  

Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__ _________ 20__ г. паступі__ і __ ____________ 20__ г. скончы___ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
па спецыяльнасці перападрыхтоўкі _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Рашэннем дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі ад __ ________ 20__ г. пратакол № _______ 
прысвоена кваліфікацыя ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Месца для 

фота і 
пячаткі 

Кіраўнік установы адукацыі ________________________________ 
                                                                  (подпіс)               (фамілія і ініцыялы) 

  

Горад _______ __ _________ 20__ г. Рэгістрацыйны № _____________
  

REPUBLIC OF BELARUS 
SPECIALIZED SECONDARY EDUCATION 

RETRAINING DIPLOMA 
ДПС No. 0000000 

  

This document is issued to certify that ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___ _____________ 20__ entered and ____ _____________ 20__ completed the retraining 
program _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
at ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
By the decision of the State Examination Board dated as of ____________ __, 20__ minutes 
No.___ the qualification of ___________________________________________ was conferred 
on ______________________________________. 

(last name, initials) 
_____________________________________________________________________________ 
  

Chairperson of the State 
Examination Board 
  

Seal 
  

Head of Education Institution ______________________________________________ 
                                                                     (signature)                                         (last name, initials) 

  

City _______ __ __________ 20__ Registration No. _________
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  Приложение 54 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства о повышении квалификации 

ПАСВЕДЧАННЕ 
аб павышэнні кваліфікацыі 

С № 0000000 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о повышении квалификации 

С № 0000000 
    
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што __________________________________________ 
з ___ ___________ 20___ г. 
па ____ ___________ 20___ г. павыша__ кваліфікацыю 
ў ____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ______________________________________ 
с ____ ____________ 20__ г. 
по ____ ____________ 20__ г. повышал__ 
квалификацию в __________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

па праграме __________________________________ 
_____________________________________________, 

по программе ____________________________ 
________________________________________, 

выкана__ поўнасцю вучэбна-тэматычны план 
адукацыйнай праграмы павышэння кваліфікацыі 
кіруючых работнікаў і спецыялістаў у аб’ёме _____ 
навучальных гадзін па наступных раздзелах, тэмах 
(вучэбнай дысцыпліне, модулі): 

выполнил__ полностью учебно-тематический 
план образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников 
и специалистов в объеме ____ учебных часов 
по следующим разделам, темам (учебной 
дисциплине, модулю): 

    
  Назва раздзела, тэмы 

(вучэбнай дысцыпліны, модуля) 
Колькасць 

навучальных гадзін
   Название раздела, темы 

(учебной дисциплины, модуля) 
Количество 

учебных часов
 

              
              
              
              
              
    
і прайшоў(ла) выніковую атэстацыю и прошел(ла) итоговую аттестацию 

ў форме ______________________________________ в форме __________________________________ 

з адзнакай ____________________________________ с отметкой ________________________________ 

М.П. М.П. 

Кіраўнік _____________________________________ 
                         (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель ________________________________
                            (подпись)    (фамилия и инициалы) 

    
Горад _________ __ _______ 20__ г. Город _________ ___ _______ 20__ г. 

Рэгістрацыйны № ____ Регистрационный № ____ 
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  Приложение 55 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства о повышении квалификации 
(для иностранных граждан на русском и английском языках) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о повышении квалификации С № 0000000 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
CERTIFICATE 
С No. 0000000 

Настоящий документ свидетельствует о том, 
что __________________________________________ 
_____________________________________________ 

This document is issued to certify that ____________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

с ___ ____________ 20__ г. 
по ___ _____________________ 20__ г. повышал___ 
квалификацию в ______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

from ______________ ___, 20___ 
till _______________ ___, 20___  
took the professional development course  
at _________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

по программе _______________________________ 
___________________________________________, 

within the program __________________________ 
__________________________________________, 

выполнил___ полностью учебно-тематический план 
образовательной программы повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов в объеме 
____ учебных часов по следующим разделам, темам 
(учебным дисциплинам, модулям): 

completed the full course according to the professional 
development educational curriculum for executives and 
specialists in the amount of ______ academic hours: 

    
  Название раздела, темы 

учебной дисциплины, модуля 
Количество учебных 

часов 
  Section, theme, academic 

discipline, module 
Academic hours 

  

              
              
              
              
              
    
и прошел(ла) итоговую аттестацию 
в форме _____________________________________ 
с отметкой __________________________________ 

and passed the final assessment in 
the form of _________________________________ 
with the grade _______________________________ 

М.П. Seal 

Руководитель ________________________________ 
                             (подпись)   (фамилия и инициалы) 

Head ________ ______________________________ 
        (signature)                (last name, initials) 

    

Город ______________ __ _______ 20__ г. City _______________ _________ ___, 20__  

Регистрационный № ___ Registration No. ____ 
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  Приложение 56 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства о повышении квалификации 
(для иностранных граждан на белорусском и английском языках) 

ПАСВЕДЧАННЕ 
аб павышэнні кваліфікацыі 

С № 0000000 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
CERTIFICATE 
С No. 0000000 

    
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што __________________________________________ 

This document is issued to certify that ____________ 
___________________________________________ 

з ___ ___________ 20___ г. 
па ____ ___________ 20___ г. павыша__ кваліфікацыю 
ў ____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

from ______________ ___, 20___ 
till _______________ ___, 20___  
took the professional development course  
at _________________________________________ 
___________________________________________ 

па праграме __________________________________ 
_____________________________________________, 

within the program __________________________ 
__________________________________________, 

выкана__ поўнасцю вучэбна-тэматычны план 
адукацыйнай праграмы павышэння кваліфікацыі 
кіруючых работнікаў і спецыялістаў у аб’ёме ____ 
навучальных гадзін па наступных раздзелах, тэмах 
(вучэбнай дысцыпліне, модулі): 

completed the full course according to the professional 
development educational curriculum for executives and 
specialists in the amount of ______ academic hours: 

    
  Назва раздзела, тэмы 

(вучэбнай дысцыпліны, модуля) 
Колькасць 

навучальных гадзін
   Section, theme, academic 

discipline, module 
Academic hours

 

              
              
              
              
              
    
i прайшоў(ла) выніковую атэстацыю 
ў форме ______________________________________ 
з адзнакай ____________________________________ 

and passed the final assessment  
in the form of _______________________________ 
with the grade _______________________________ 

М.П. Seal 

Кіраўнік _____________________________________ 
                         (подпіс)              (фамілія і ініцыялы) 

Head ________ ______________________________ 
         (signature)                (last name, initials) 

    
Горад _________ __ _______ 20__ г. City _____________ _________ ___, 20__  

Рэгістрацыйны № ____ Registration No. ____ 
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  Приложение 57 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства о специальном образовании 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о специальном образовании 

  
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 
____________________________________________ 
19__ года рождения, окончил__ в 20__ году 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

со следующими отметками: 
белорусский язык _____________________________
литературное чтение __________________________
русский язык _________________________________
литературное чтение __________________________
элементы грамоты и развитие речи ______________
коммуникация _______________________________ 
математика __________________________________
элементы арифметики _________________________
практическая математика ______________________
элементы компьютерной грамоты _______________
история Беларуси _____________________________
биология ____________________________________
география ___________________________________ 
социально-бытовая ориентировка _______________
социальная адаптация _________________________

человек и мир _________________________________
трудовое обучение _____________________________
хозяйственно-бытовой труд _____________________ 
физическая культура и здоровье _________________ 
адаптивная физическая культура _________________
изобразительная деятельность ___________________ 
музыкально-ритмические занятия ________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Поведение ___________________________________ 
 
М.П. 
 
Руководитель _________________________________ 
                           (подпись)   (фамилия и инициалы) 
  
Выдано __ _____________ 20__ г. 
 
Регистрационный № _____________________ 
 
С № 0000000 

  
ПАСВЕДЧАННЕ  

аб спецыяльнай адукацыі 
  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _________________________________________
_____________________________________________
19__ года нараджэння, закончы__ у 20__ годзе 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

з наступнымі адзнакамі: 

беларуская мова ______________________________
літаратурнае чытанне __________________________
руская мова __________________________________
літаратурнае чытанне __________________________
элементы граматы і развіццё маўлення ___________
камунікацыя _________________________________
матэматыка __________________________________
элементы арыфметыкі _________________________
практычная матэматыка ________________________
элементы камп’ютарнай граматы ________________
гісторыя Беларусі _____________________________
біялогія _____________________________________
геаграфія ____________________________________
сацыяльна-бытавая арыенціроўка _______________ 
сацыяльная адаптацыя _________________________ 

чалавек і свет _______________________________
працоўнае навучанне ________________________ 
гаспадарча-бытавая праца ____________________ 
фізічная культура і здароўе ___________________ 
адаптыўная фізічная культура _________________ 
выяўленчая дзейнасць ________________________ 
музычна-рытмічныя заняткі ___________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Паводзіны __________________________________ 
 
М.П. 
 
Кіраўнік ___________________________________ 
                     (подпіс)          (фамілія і ініцыялы) 
  
Выдадзена __ _________ 20__ г. 
 
Рэгістрацыйны № ________________________ 
 
С № 0000000 
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  Приложение 58 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства о стажировке руководящих работников и специалистов 

ПАСВЕДЧАННЕ 
аб стажыроўцы 

кіруючых работнікаў і спецыялістаў 
СС № 0000000 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о стажировке 

руководящих работников и специалистов 
СС № 0000000 

Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 
___________________________________________ 

у тым, што ён (яна) з ____ _______________ 20__ г. 
па ____ _____________________ 20__ г. прайш____ 
стажыроўку ў __________________________ форме 
атрымання адукацыі ў ________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

в том, что он (она) с ___ _______________ 20__ г. 
по ___ __________________ 20__ г. прош______ 
стажировку в _________________________ форме 
получения образования в _____________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

у (на) _____________________________________ 
___________________________________________ 

на (в) ______________________________________ 
___________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
выкана__ поўнасцю адукацыйную праграму 
стажыроўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў 
у аб’ёме _________ навучальных гадзін і прайш___ 
выніковую атэстацыю ў форме абароны справаздачы 
аб выніках стажыроўкі 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
выполнил__ полностью образовательную программу 
стажировки руководящих работников и специалистов 
в объеме _______ учебных часов и прош__ итоговую 
аттестацию в форме защиты отчета о результатах 
стажировки 

Кіраўнік _____________________________________ 
                         (подпіс)             (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель _________________________________ 
                           (подпись)   (фамилия и инициалы) 

М.П. М.П. 

    

Горад _______________ __ _______ 20__ г. Город _______________ __ _______ 20__ г. 

Рэгістрацыйны № ___ Регистрационный № ___ 
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  Приложение 59 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец удостоверения о специальной подготовке 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
ПАСВЕДЧАННЕ 

аб спецыяльнай падрыхтоўцы 
УС № 0000000 

  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым,  
што __________________________________________ 

(прозвішча, уласнае імя, 
______________________________________________ 

імя па бацьку (пры наяўнасці) 
з __ _________ 20__ г. па __ ________ 20__ г.  
засвоіў(ла) змест адукацыйнай праграмы спецыяльнай 
падрыхтоўкі, неабходнай для займання асобных  
пасад 
назва пасады __________________________________ 
______________________________________________ 
ва ўстанове адукацыі (арганізацыі) ________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
прайшоў(ла) выніковую атэстацыю 
ў форме _______________________________________ 
з адзнакай _____________________________________ 
Кіраўнік установы адукацыі  
(арганізацыі) ___________________________________ 
                        М.П.    (подпіс)     (фамілія і ініцыялы) 
Горад ________________________________ 
___ ______________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № ___________ 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о специальной подготовке 
УС № 0000000 

  
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что _____________________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
_________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) 
с __ _________ 20__ г. по __ ________ 20__ г. 
освоил(а) содержание образовательной  
программы специальной подготовки,  
необходимой для занятия отдельных должностей 
наименование должности ___________________ 
_________________________________________ 
в учреждении образования (организации) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
прошел(а) итоговую аттестацию 
в форме __________________________________ 
с отметкой ________________________________ 
Руководитель учреждения образования  
(организации) _____________________________ 
                 М.П. (подпись) (фамилия и инициалы) 
Город ____________________________________ 
___ ______________ 20__ г. 
Регистрационный № ____________ 
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  Приложение 60 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
рабочего (служащего) 

ПАСВЕДЧАННЕ № 000000 
аб падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы, павышэнні 

кваліфікацыі рабочага (служачага) 
  
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што _______________________________________ 

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку 
(пры наяўнасці) 

з __ _______ 20__ г. па __ ______ 20__ г. 
навучаўся(лася) па адукацыйнай праграме 
_____________________________________________ 

(назва адпаведнай 
_____________________________________________ 

адукацыйнай праграмы) 
па прафесіі рабочага (пасадзе служачага) 
_____________________________________________ 

(назва прафесіі рабочага  
_____________________________________________ 

(пасады служачага) 
в (на) ________________________________________ 

(назва ўстановы адукацыі (філіяла 
_____________________________________________ 

і іншага адасобленага падраздзялення ўстановы  
_____________________________________________ 

адукацыі), іншай арганізацыі) 
Прайшоў(ла) поўны курс тэарэтычнага  
і вытворчага навучання і здаў(ла) 
кваліфікацыйны экзамен 
з адзнакай ___________________________________ 

(лічбамі і пропіссю) 
Кваліфікацыйная пробная работа выканана 
з адзнакай ___________________________________ 

(лічбамі і пропіссю) 
Рашэннем кваліфікацыйнай камісіі 
ад __ _______ 20___ г. пратакол № ______________ 
прысвоены(а) кваліфікацыя _____________________ 

(назва  
_____________________________________________ 

пасады служачага) 
____________________ разрад па прафесіі рабочага 

(лічбай і пропіссю) 
_____________________________________________ 

(назва прафесіі рабочага) 
_____________________________________________ 
Кіраўнік установы адукацыі 
(іншай арганізацыі) _______ ____________________ 
                                  (подпіс)   (ініцыялы,прозвішча) 

М.П. 
______________ ___ ___________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № ______________ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 000000 
о подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации рабочего (служащего) 
  
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что _________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

с __ ________ 20__ г. по __ _______ 20__ г. 
обучался(ась) по образовательной программе 
_____________________________________________ 

(наименование соответствующей 
_____________________________________________ 

образовательной программы) 
по профессии рабочего (должности служащего) 
_____________________________________________ 

(наименование профессии рабочего 
_____________________________________________ 

(должности служащего) 
в (на) ________________________________________ 

(наименование учреждения образования (филиала 
_____________________________________________ 
или иного обособленного подразделения учреждения 
_____________________________________________ 

образования), иной организации) 
Прошел(ла) полный курс теоретического  
и производственного обучения и сдал(а) 
квалификационный экзамен 
с отметкой ___________________________________ 

(цифрами и прописью) 
Квалификационная пробная работа выполнена 
с отметкой ___________________________________ 

(цифрами и прописью) 
Решением квалификационной комиссии 
от __ _______ 20___ г. протокол № ______________ 
присвоен(а) квалификация ______________________ 

(наименование 
_____________________________________________ 

должности служащего) 
___________________ разряд по профессии рабочего 
(цифрой и прописью) 
_____________________________________________ 

(наименование профессии рабочего) 
_____________________________________________ 
Руководитель учреждения образования 
(иной организации) ________ ___________________ 
                                  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П. 
______________ ___ ___________ 20__ г. 
Регистрационный № ______________ 
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  Приложение 61 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении квалификации водителей 
механических транспортных средств, самоходных машин 

ПАСВЕДЧАННЕ 
аб падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы, павышэнні кваліфікацыі вадзіцеляў 

механічных транспартных сродкаў, самаходных машын 
СТ № 00000000 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о подготовке, переподготовке, повышении квалификации водителей механических 

транспортных средств, самоходных машин 
СТ № 0000000

Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што ________________________________ 
___________________________________________________________________ 
з ____ _________________ 20__ г. па ___ ________________ 20__ г. навуча____ 
ў __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
па адзінай праграме __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
у аб’ёме _____ навучальных гадзін і прайш___ выніковую атэстацыю 
(пратакол экзаменацыйнай камісіі № ___ ад ___ _____________ 20__ г.) 

Настоящий документ свидетельствует о том, что _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
с ___ _____________________ 20__ г. по ___ ______________________ 20__ г. обучал______ 
в ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
по единой программе ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
в объеме _____ учебных часов и прош____ итоговую аттестацию  
(протокол экзаменационной комиссии № ______ от ___ ____________ 20__ г.) 
Руководитель __________________________________________________________________ 
                                        (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 
Выдано удостоверение __________________________________________________________ 
Серия ________ № ____________ на право управления _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
____ ___________ 20___ г.     М.П. 
Регистрационный № ___ 

Месца для 
фота і 

пячаткі 

 Кіраўнік _______________________________________________ 
                               (подпіс)                      (фамілія і ініцыялы) 
 Выдадзена пасведчанне __________________________________ 
 Серыя ________ № ______________________ на права кіравання 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 ____ _____________ 20___ г.    М.П. 
 Рэгістрацыйны № ___ 
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  Приложение 62 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

  

Образец свидетельства об окончании факультета довузовской подготовки, 
подготовительного отделения, подготовительных курсов 

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

_______________________________________ 
(дакладная назва ўстановы адукацыі) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

__________________________________________ 
(полное наименование учреждения образования) 

ПАСВЕДЧАННЕ АБ ЗАКАНЧЭННІ  
ФАКУЛЬТЭТА ДАВУЗАЎСКАЙ 

ПАДРЫХТОЎКІ, ПАДРЫХТОЎЧАГА 
АДДЗЯЛЕННЯ, ПАДРЫХТОЎЧЫХ КУРСАЎ

СДП № 00000000 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ 
ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ,

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 

СДП № 00000000 
    
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што ________________________________________
___________________________________________ 
з ___ _________ 20__ г. 
па ___ _____________ 20__ г. прайшоў(ла)  
і паспяхова скончыў(ла) навучанне на __________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
здаў(ла) выпускныя экзамены і залікі з наступнымі 
адзнакамі: 

Настоящий документ свидетельствует о том,  
что _________________________________________ 
____________________________________________ 
с __ ___________ 20__ г. 
по ___ _____________ 20__ г. прошел(ла) 
и успешно завершил(а) обучение на _____________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
сдал(а) выпускные экзамены и зачеты со следующими 
отметками: 

    
  Назва вучэбнай 

дысцыпліны 
Колькасць 

навучальных гадзін 
Адзнака

    Название учебной 
дисциплины 

Количество 
учебных часов 

Отметка
  

                   
                   
                   
                   
                   
                   
    

Кіраўнік установы адукацыі 
____________________________________________
         (подпіс)                     (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель учреждения образования 
______________________________________________ 
        (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

    
М.П. М.П. 
    

Рэгістрацыйны № ____ 
Дата выдачы ____ ________________ 20___ г. 

Регистрационный № ____ 
Дата выдачи ____ ________________ 20___ г. 
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  Приложение 63 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

Образец свидетельства о дополнительном образовании детей и молодежи 

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 
  

ПАСВЕДЧАННЕ  
АБ ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ 

ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ 
  

СДД № 0000000 
  
Гэты дакумент сведчыць аб тым,  
што ________________________________________ 

(прозвішча, 
____________________________________________ 

імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) 
____________________________________________ 
што ён (яна) у 20__ годзе паступі__  
у __________________________________________ 

(найменне ўстановы) 
___________________________________________ 
і ў 20__ годзе скончыў(ла) навучанне 
па адукацыйнай праграме дадатковай адукацыі 
дзяцей і моладзі ______________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
па профілі (накірунку дзейнасці) _______________ 
____________________________________________ 
  
Кіраўнік установы адукацыі, 
іншай арганізацыі ____________________________ 
                                 (подпіс)    (фамілія і ініцыялы) 
  

М.П. 
  

Дата выдачы __ __________ 20__ г. 
Рэгістрацыйны № ______________________ 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
  

СДД № 0000000 
  
Настоящий документ свидетельствует о том, 
что __________________________________________ 

(фамилия, 
______________________________________________ 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
______________________________________________, 
он (она) в 20__ году поступил_  
в ____________________________________________ 

(наименование учреждения) 
____________________________ и в 20__ году 
закончил(а) обучение по образовательной 
программе дополнительного образования 
детей и молодежи _____________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
по профилю (направлению деятельности) _________ 
_____________________________________________ 
  
Руководитель учреждения образования, 
иной организации _____________________________ 
                                 (подпись)  (фамилия и инициалы) 
  

М.П. 
  

Дата выдачи __ _____________ 20__ г. 
Регистрационный № ___________________ 

  
  Приложение 64 

к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

Образец справки об обучении 

_____________________________________________________________________________ 
(поўнае афіцыйнае найменне ўстановы адукацыі, іншай арганізацыі, 

_____________________________________________________________________________ 
індывідуальнага прадпрымальніка) 

ДАВЕДКА АБ НАВУЧАННІ С № 0000000 

Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што __________________________________________ 
(прозвішча, імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) 

_____________________________________________________________________________ 
асвойваў(ла) адукацыйную праграму _____________________________________________ 

(адукацыйная праграма) 
_____________________________________________________________________________ 
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па спецыяльнасці, кваліфікацыі (прафесіі рабочага, пасады служачага) 
_____________________________________________________________________________ 

(код і найменне спецыяльнасці, кваліфікацыі (прафесія рабочага (пасада служачага) 
_____________________________________________________________________________ 
прафілізацыі _________________________________________________________________ 

(найменне прафілізацыі) 
з ____ __________ 20___ г. па ____ ___________ 20___ г. у _____________________ форме 
атрымання адукацыі за кошт сродкаў _____________________________________________ 
Даведка выдадзена ў сувязі з адлічэннем __________________________________________ 

(падставы адлічэння, 
_____________________________________________________________________________ 

дата и нумар загада аб адлічэнні) 
  

Кіраўнік, 
індывідуальны прадпрымальнік  ____________ ______________________
  (подпіс) (ініцыялы, прозвішча)
____________________________ ____________ ______________________
  (подпіс) (ініцыялы, прозвішча)
____________________________ ____________ ______________________
  (подпіс) (ініцыялы, прозвішча)
М.П. 
Горад _____________ ___ ___________ 20__ г. 

Образец справки об обучении (оборотная сторона) 

____________________________________________________________ 
(полное официальное наименование учреждения образования, иной организации, 

________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя) 

  

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ С № 0000000 
Настоящий документ свидетельствует о том, что ___________________________________ 

(фамилия, собственное имя,  
_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) 
осваивал(а) образовательную программу __________________________________________ 

(образовательная программа) 
_____________________________________________________________________________ 
по специальности, квалификации (профессии рабочего, должности служащего) 
_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности, квалификации (профессия рабочего, должность служащего) 
_____________________________________________________________________________ 
профилизации _________________________________________________________________ 

(наименование профилизации) 
с ____ ____________ 20___ г. по ____ _____________ 20___ г. в _________________ 
форме получения образования за счет средств 
___________________________________________ 
Справка выдана в связи с отчислением ____________________________________________ 

(основания отчисления, 
_____________________________________________________________________________ 

дата и номер приказа об отчислении) 
  

Руководитель, 
индивидуальный предприниматель ____________ ______________________
  (подпись) (фамилия и инициалы)
____________________________ ____________ ______________________
  (подпись) (фамилия и инициалы)
____________________________ ____________ ______________________
  (подпись) (фамилия и инициалы)
М.П. 
Город ___________ ____ _____________ 20___ г. 
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  Приложение 65 
к постановлению 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274  

Образец сертификата об обучении 

СЕРТЫФІКАТ АБ НАВУЧАННІ 
СО № 000000 

СЕРТИФИКАТ ОБ ОБУЧЕНИИ 
СО № 000000 

    
Дадзены дакумент сведчыць аб тым, 
што ______________________________________ 
___________________________________________ 

Настоящий документ свидетельствует о том, 
что ________________________________________ 
____________________________________________ 

з ____ __________ 20__ г. 
па ____ _________ 20___ г. 
ва ўстанове адукацыі, іншай арганізацыі, 
у індывідуальнага прадпрымальніка 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
прайшоў(ла) навучанне па адукацыйнай праграме 
__________________________________________ 
_________________________________________ 
__________________________________________ 
па тэме (навучальнай дысцыпліне, модулі) _____ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
у аб’ёме ________ навучальных гадзін 

с ____ ____________ 20__ г. 
по ___ ____________ 20__ г. 
в учреждении образования, иной организации, 
у индивидуального предпринимателя 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
прошел(ла) обучение по образовательной программе 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
по теме (учебной дисциплине, модулю) __________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
в объеме ________ учебных часов 

    
Кіраўнік, 
індывідуальны прадпрымальнік 
__________________________________________ 
       (подпіс)                     (фамілія і ініцыялы) 

Руководитель, 
индивидуальный предприниматель 
_____________________________________________ 
         (подпись)                (фамилия и инициалы) 

М.П. М.П. 

Рэгістрацыйны № ___ 
Дата выдачы ____ ____________ 20___ г. 

Регистрационный № ___ 
Дата выдачи ___ _____________ 20___ г. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.08.2022 № 274 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке заполнения документов об образовании, приложений к ним, документов 
об обучении, учета и выдачи документов об образовании, приложений к ним, 
золотой, серебряной медалей, документов об обучении 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения документов 
об образовании, приложений к ним, документов об обучении, учета и выдачи документов 
об образовании, приложений к ним, золотой, серебряной медалей, документов 
об обучении, дубликатов документов об образовании (приложений к ним), дубликатов 
документов об обучении. 
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2. Бланки документов об образовании, документов об обучении являются 
документами с определенной степенью защиты. 

3. Основанием для выдачи документа об образовании является решение 
руководителя учреждения общего среднего образования, иного учреждения образования, 
реализующего образовательные программы общего среднего образования, учреждения 
специального образования, решение государственной экзаменационной комиссии, 
государственной аттестационной комиссии, государственной квалификационной 
комиссии учреждения образования, организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – иная организация). 

Основанием для выдачи документа об обучении является решение руководителя 
учреждения образования, организации, реализующей образовательные программы 
научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность (далее – 
индивидуальный предприниматель), решение государственной экзаменационной 
комиссии, государственной квалификационной комиссии. 

ГЛАВА 2 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ, ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ 

4. Заполнение бланков документов об образовании, документов об обучении 
производится от руки, разборчивым почерком, синими или черными чернилами, без 
исправлений и подчисток. Заполнение бланков свидетельства о повышении 
квалификации, документов об обучении, выписки из зачетно-экзаменационных 
ведомостей может осуществляться также печатным способом. Заполнение бланков 
диплома бакалавра, диплома бакалавра с отличием, диплома бакалавра с отличием 
с награждением золотой медалью, диплома магистра, диплома магистра с отличием, 
диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью осуществляется печатным 
способом. 

5. Документы об образовании, приложения к ним, документы об обучении 
оформляются на белорусском и русском языках. 

Документы об образовании, выдаваемые иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в Республике 
Беларусь, получившим образование в Республике Беларусь, оформляются на русском или 
белорусском (по их выбору) и английском языках. 

6. До заполнения бланка документа об образовании и приложения к нему их тексты 
на иностранном языке должны быть выверены и заверены переводчиком. Имя 
обучающегося – иностранного гражданина на русском или белорусском языке 
указывается на основании предоставленного им, переведенного на русский или 
белорусский язык документа, удостоверяющего личность, верность перевода которого 
или подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально. 

7. При заполнении бланка документа об образовании, бланка документа об обучении 
в отведенном для подписи месте указываются в обязательном порядке фамилия 
и инициалы лица, подписавшего документ об образовании, документ об обучении 
(руководителя учреждения образования или уполномоченного им руководителя 
обособленного подразделения, руководителя организации, реализующей образовательные 
программы научно-ориентированного образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя). 
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ГЛАВА 3 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ  

ОБ ОБЩЕМ БАЗОВОМ ОБРАЗОВАНИИ, АТТЕСТАТОВ ОБ ОБЩЕМ СРЕДНЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ, ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЕЙ 

8. Свидетельство об общем базовом образовании и свидетельство об общем базовом 
образовании с отличием (далее, если не указано иное, – документы об общем базовом 
образовании) представляют собой листы размером в сложенном виде 100 х 145 мм 
с покрытием внешней стороны материалом зеленого цвета на виниловой основе. На 
верхней стороне обложки вверху полиграфическим способом в графическом варианте 
размещается одноцветное изображение Государственного герба Республики Беларусь 
диаметром 42 мм. Под изображением герба размещаются надписи: 

«Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Министерство образования Республики Беларусь»; 
«Пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі 
Свидетельство об общем базовом образовании». 
Цвет изображения герба и надписи для свидетельства об общем базовом 

образовании – черный, для свидетельства об общем базовом образовании с отличием – 
золотой. На внутренней стороне документа об общем базовом образовании и вклеенном 
листе полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на первой и второй 
страницах – на белорусском языке, на третьей и четвертой – на русском языке 
в соответствии с образцом. В свидетельстве об общем базовом образовании серия и номер 
пишутся красным цветом. В свидетельстве об общем базовом образовании с отличием 
слова «з адзнакай», «с отличием» также пишутся красным цветом. 

9. Аттестат об общем среднем образовании, аттестат об общем среднем образовании 
особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью (далее, если не указано 
иное, – документы об общем среднем образовании) представляют собой лист размером 
в сложенном виде 100 х 145 мм с покрытием внешней стороны материалом серого цвета 
на виниловой основе. На верхней стороне обложки вверху полиграфическим способом 
в графическом варианте размещается одноцветное изображение Государственного герба 
Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под изображением герба размещаются надписи: 

«Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Министерство образования Республики Беларусь»; 
«Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі 
Аттестат об общем среднем образовании». 
Цвет изображения герба и надписи для аттестата об общем среднем образовании – 

темно-синий, для аттестата об общем среднем образовании особого образца 
с награждением серебряной медалью – серебряный, для аттестата об общем среднем 
образовании особого образца с награждением золотой медалью – золотой. На внутренней 
стороне аттестата об общем среднем образовании и вклеенном листе полиграфическим 
способом черным цветом размещается текст: на первой и второй страницах – 
на белорусском языке, на третьей и четвертой – на русском языке в соответствии 
с образцом. В аттестате об общем среднем образовании серия и номер пишутся красным 
цветом. 

10. Золотая (серебряная) медаль, выдаваемая вместе с аттестатом об общем среднем 
образовании особого образца, изготавливается из меди и имеет форму правильного круга 
диаметром 40 мм. На лицевой стороне медали размещено рельефное изображение 
Государственного герба Республики Беларусь. По окружности надпись – «Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь». На оборотной стороне медали в верхней части размещено 
изображение солнца с расходящимися ровными лучами, под солнцем – рельефное 
изображение раскрытой книги, внизу по окружности – изображение двух пальмовых 
ветвей. Все изображения на медали выпуклые. Края медали окаймлены бортиком. Боковая 
поверхность медали гладкая. 

Медаль «золотая» покрывается нитридом титана ионно-плазменным напылением. 
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Медаль «серебряная» покрывается титаном ионно-плазменным напылением. 
Золотая медаль выдается в футляре красного цвета, серебряная медаль – в футляре 

синего цвета. Размеры футляра соответствуют размерам медалей (золотой, серебряной). 
11. При заполнении бланков документов об общем базовом образовании 

и документов об общем среднем образовании: 
после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) в соответствии со свидетельством 
о рождении (для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации ходатайства 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус 
беженца в Республике Беларусь, – в соответствии с удостоверением беженца, 
для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством о предоставлении 
дополнительной защиты в Республике Беларусь, а при отсутствии указанных 
документов – из соответствующих документов их законных представителей) 
и указывается год рождения обучающегося, завершившего обучение на II ступени общего 
среднего образования, и год окончания обучения – для документа об общем базовом 
образовании; 

после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность, или свидетельством о регистрации ходатайства 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь либо свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике 
Беларусь (в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность) и указывается год 
рождения обучающегося, завершившего обучение на III ступени общего среднего 
образования, и год окончания обучения – для документа об общем среднем образовании; 

после слов «окончил_____ в 20__ году» пишется полное официальное наименование 
учреждения общего среднего образования или иного учреждения образования, 
реализующих образовательные программы общего среднего образования, специальной 
школы (специальной школы-интерната) в точном соответствии с уставом учреждения 
образования (далее, если не указано иное, – полное официальное наименование) или 
наименование структурного подразделения учреждения высшего образования, 
осуществляющего обучение и воспитание на III ступени общего среднего образования, 
и полное официальное наименование учреждения высшего образования. При этом 
допускается использование сокращенного официального его наименования; 

после названия каждого учебного предмета пишется (цифрами и прописью 
в скобках) отметка итоговой аттестации в баллах. Если отдельные учебные предметы 
не изучались, напротив этой строки пишется «не изучал(а)», обучающимся, 
освобожденным по состоянию здоровья от уроков по учебным предметам, делается запись 
«освобожден(а)», а занимавшимся в специальной медицинской группе по физической 
культуре и здоровью или по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» – 
«зачтено»; 

в бланки документов об общем базовом образовании, выдаваемых обучающимся 
в школе – колледже искусств, гимназии – колледже искусств, после учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье» от руки производится запись учебных предметов, 
содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных 
видов искусства. После названия каждого учебного предмета пишется (цифрами 
и прописью в скобках) отметка итоговой аттестации в баллах; 

в бланки документов об общем среднем образовании, выдаваемых обучающимся 
в школе – колледже искусств, гимназии – колледже искусств, после учебного предмета 
«Допризывная и медицинская подготовка» от руки производится запись учебных 
предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся 
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в области отдельных видов искусства. После названия каждого учебного предмета 
пишется (цифрами и прописью в скобках) отметка итоговой аттестации в баллах; 

без выставления отметок производится запись названий усвоенных учебных 
программ факультативных занятий и названий учебных предметов, изученных 
на повышенном уровне; 

в графе «Поведение» пишется прописью оценка поведения. 
В документах об общем базовом образовании в графе «Средний балл свидетельства» 

пишется средний балл свидетельства, который определяется по десятибалльной шкале 
(с точностью до десятых долей единицы). 

В документах об общем среднем образовании в графе «Средний балл аттестата» 
пишется средний балл аттестата, который определяется по десятибалльной шкале 
(с точностью до десятых долей единицы). 

12. Документ об общем базовом образовании, документ об общем среднем 
образовании подписываются руководителем учреждения образования или 
уполномоченным им руководителем обособленного подразделения. 

13. На отведенных в бланках документов об общем базовом образовании и общем 
среднем образовании местах указываются в соответствии с книгой учета и выдачи 
документов об образовании число, месяц и год выдачи документа об общем базовом 
образовании, документа об общем среднем образовании и его регистрационный номер, 
ставится печать* учреждения общего среднего образования, специальной школы 
(специальной школы-интерната) или учреждения высшего образования. 

ГЛАВА 4 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

14. Диплом о профессионально-техническом образовании и диплом 
о профессионально-техническом образовании с отличием (далее, если не указано иное, – 
диплом о профессионально-техническом образовании) представляют собой листы 
размером в сложенном виде 100 x 145 мм с покрытием внешней стороны материалом 
коричневого цвета на виниловой основе. 

На лицевой стороне обложки диплома о профессионально-техническом образовании 
в центре полиграфическим способом размещаются в графическом варианте одноцветное 
изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, а под ним – 
слово «ДЫПЛОМ». Цвет Государственного герба Республики Беларусь и слова 
«ДЫПЛОМ» черный, на дипломе о профессионально-техническом образовании 
с отличием – золотой. 

На внутренней стороне диплома о профессионально-техническом образовании 
полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой стороне 
на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии с образцом, цифры 
номеров диплома выполнены краской красного цвета. В дипломе о профессионально-
техническом образовании с отличием слова «з адзнакай», «с отличием» пишутся красным 
цветом. 

15. Дипломы о профессионально-техническом образовании, выдаваемые 
иностранным гражданам, представляют собой листы размером в сложенном виде  
200 x 145 мм с покрытием внешней стороны материалом коричневого цвета на виниловой 
основе. 

На лицевой стороне обложки дипломов, выдаваемых иностранным гражданам, 
в центре полиграфическим способом размещаются в графическом варианте одноцветное 
изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, ниже – 
слово «ДИПЛОМ» или слово «ДЫПЛОМ». Цвет Государственного герба Республики 
Беларусь и слова «ДИПЛОМ» или слова «ДЫПЛОМ» черный, на дипломе 
о профессионально-техническом образовании с отличием – золотой. 
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На внутренних сторонах дипломов о профессионально-техническом образовании, 
выдаваемых иностранным гражданам, полиграфическим способом черным цветом 
размещается текст: на левой стороне на русском или белорусском языке, на правой – 
на английском языке в соответствии с образцами, цифры номеров дипломов выполнены 
краской красного цвета. В дипломе о профессионально-техническом образовании 
с отличием слова «с отличием» пишутся красным цветом. 

16. При заполнении бланков дипломов о профессионально-техническом 
образовании: 

16.1. после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося 
в именительном падеже без переноса в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации ходатайства 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 
дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, а при отсутствии 
указанных документов – из соответствующих документов их законных представителей); 

16.2. указывается число, месяц (прописью), год поступления в учреждение 
образования, реализующее образовательные программы профессионально-технического 
образования; 

16.3. после слов «поступил__ в» пишется полное официальное наименование 
учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-
технического образования (для тех, кто обучался в двух и более таких учреждениях 
образования, указывается полное официальное наименование того учреждения 
образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического 
образования, в которое обучающийся поступил в начале обучения, и дата поступления). 
При реализации образовательных программ профессионально-технического образования 
в филиале или ином обособленном подразделении после наименования учреждения 
образования указывается наименование филиала или иного обособленного подразделения 
учреждения образования; 

16.4. после слова «и» указывается число, месяц (прописью), год окончания 
учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-
технического образования; 

16.5. после слов «окончил__ полный курс» пишутся: 
для тех, кто обучался в одном учреждении образования, реализующем 

образовательные программы профессионально-технического образования, слова 
«названного учреждения образования»; 

для тех, кто обучался в двух и более учреждениях образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического образования, полное 
официальное наименование учреждения образования, реализующего образовательные 
программы профессионально-технического образования (при реализации 
образовательных программ профессионально-технического образования в филиале или 
ином обособленном подразделении после наименования учреждения образования 
указывается наименование филиала или иного обособленного подразделения учреждения 
образования), которое обучающийся оканчивает; 

16.6. после слов «по специальности(ям)» пишется наименование специальности(ей) 
без указания кода в именительном падеже в кавычках в соответствии с учебным планом 
учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-
технического образования; 

16.7. после слов «Решением государственной квалификационной комиссии от» 
указываются число, месяц (прописью) и год принятия решения государственной 
квалификационной комиссией в соответствии с протоколом заседания, номер этого 
протокола; 
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16.8. после слов «присвоена(ы) квалификация(и)» пишется(утся) наименование(я) 
квалификации(й) без указания кода в родительном падеже без кавычек с указанием 
разряда, который(е) присвоен(ы). 

17. В дипломе о профессионально-техническом образовании, выдаваемом лицу, 
обучающемуся на основе: 

общего среднего образования, перед словами «общего среднего образования» 
пишутся слова «на основе»; 

общего базового образования с получением общего среднего образования, перед 
словами «общего среднего образования» пишутся слова «с получением»; 

общего базового образования без получения общего среднего образования, перед 
словами «общего среднего образования» пишутся слова «без получения». 

18. На внутренней левой стороне бланка диплома о профессионально-техническом 
образовании, выдаваемого иностранному гражданину, на отведенном месте наклеивается 
цветная фотография обучающегося размером 30 x 40 мм. 

19. Диплом о профессионально-техническом образовании подписывается 
руководителем учреждения образования или уполномоченным им руководителем 
обособленного подразделения. На отведенных в бланке диплома о профессионально-
техническом образовании местах указываются населенный пункт, в котором находится 
учреждение образования (филиал или иное обособленное подразделение учреждения 
образования), реализующее образовательные программы профессионально-технического 
образования, число, месяц (прописью) и год выдачи документа, регистрационный номер 
по книге учета и выдачи документов об образовании, ставится печать* учреждения 
образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического 
образования. 

20. К диплому о профессионально-техническом образовании прилагается выписка 
итоговых отметок согласно приложению 1. 

21. Выписка итоговых отметок печатается черным цветом. В данной выписке 
указываются: 

номер бланка диплома о профессионально-техническом образовании, приложением 
к которому она является; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося 
в именительном падеже; 

полное(ые) официальное(ые) наименование(я) учреждения(й) образования, 
реализующего(их) образовательные программы профессионально-технического 
образования, в котором(ых) обучался обучающийся, с указанием срока(ов) обучения в нем 
(каждом из них). При реализации образовательных программ профессионально-
технического образования в филиале или ином обособленном подразделении после 
наименования учреждения образования указывается наименование филиала или иного 
обособленного подразделения учреждения образования; 

наименование(я) специальности(ей) без указания кода в именительном падеже 
в кавычках в соответствии с учебным планом учреждения образования, реализующего 
образовательные программы профессионально-технического образования (по последнему 
месту обучения); 

наименования изученных учебных предметов, модулей и факультативных занятий, 
общее количество учебных часов по каждому из них в соответствии с учебным планом 
учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-
технического образования, а также полученные по ним итоговые отметки в баллах, 
зачеты. Количество учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов, модулей 
и факультативных занятий, указывается цифрами, итоговые отметки – цифрами 
и прописью. Если учебный предмет учащимся не изучался, напротив строки с указанием 
его наименования пишется «не изучал(а)». В случае освобождения учащегося от изучения 
учебного предмета напротив строки с указанием его наименования делается запись 
«освобожден(а)»; 

выпускной квалификационный экзамен и отметка по нем (цифрами и прописью); 
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средний балл диплома о профессионально-техническом образовании, определяемый 
(с точностью до десятых долей единицы) как среднее арифметическое итоговых отметок 
по учебным предметам, модулям, по которым выставляется отметка по десятибалльной 
шкале, и отметки по выпускному квалификационному экзамену. При определении 
среднего балла факультативные занятия не учитываются. 

Для иностранных граждан выписка итоговых отметок печатается и заполняется 
на английском языке согласно приложению 2. 

22. Выписка итоговых отметок подписывается руководителем учреждения 
образования или уполномоченным им руководителем обособленного подразделения. 

В выписке итоговых отметок на отведенных местах указываются населенный пункт, 
в котором находится учреждение образования (филиал или иное обособленное 
подразделение учреждения образования), реализующее образовательные программы 
профессионально-технического образования, число, месяц (прописью) и год выдачи 
выписки итоговых отметок, регистрационный номер диплома о профессионально-
техническом образовании, приложением к которому она является, по книге учета 
и выдачи документов об образовании, ставится печать* учреждения образования, 
реализующего образовательные программы профессионально-технического образования. 

ГЛАВА 5 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ 

О СРЕДНЕМ СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

23. Диплом о среднем специальном образовании и диплом о среднем специальном 
образовании с отличием (далее, если не установлено иное, – дипломы о среднем 
специальном образовании) представляют собой книжки с твердыми обложками, 
изготовленными из ледерина синего цвета, размером в сложенном виде 110 x 160 мм. 

На лицевой стороне обложки диплома о среднем специальном образовании 
посередине размещаются тиснение Государственного герба Республики Беларусь 
диаметром 42 мм, ниже – слово «ДЫПЛОМ» серебряного цвета, на дипломе о среднем 
специальном образовании с отличием – слово «ДЫПЛОМ» золотого цвета. 

На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренних сторонах диплома, 
полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой стороне 
на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии с установленным 
образцом, цифры номеров дипломов выполнены краской красного цвета, слова 
«Республика Беларусь» и «Диплом о среднем специальном образовании» отпечатаны 
краской серебряного цвета, в дипломе о среднем специальном образовании с отличием 
слова «Республика Беларусь» и «Диплом о среднем специальном образовании 
с отличием» отпечатаны краской бронзового цвета. В дипломе о среднем специальном 
образовании с отличием слова «з адзнакай», «с отличием» пишутся красным цветом. 

24. Дипломы о среднем специальном образовании, выдаваемые иностранным 
гражданам, представляют собой книжки с твердыми обложками, изготовленными 
из ледерина синего цвета, размером в сложенном виде 220 x 160 мм. 

На лицевой стороне обложки дипломов о среднем специальном образовании, 
выдаваемых иностранным гражданам, посередине размещаются тиснение 
Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, ниже – слово 
«ДИПЛОМ» или слово «ДЫПЛОМ» серебряного цвета, на дипломе о среднем 
специальном образовании с отличием – слово «ДИПЛОМ» или слово «ДЫПЛОМ» 
золотого цвета. 

На специальной бумаге с узором полиграфическим способом черным цветом 
размещается текст: на левой стороне на русском или белорусском языке, на правой – 
на английском языке в соответствии с установленными образцами, цифры номеров 
дипломов выполнены краской красного цвета, слова «Республика Беларусь», «Рэспубліка 
Беларусь» и «Диплом о среднем специальном образовании», «Дыплом аб сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі» отпечатаны краской серебряного цвета, в дипломе о среднем 
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специальном образовании с отличием – краской бронзового цвета. В дипломе о среднем 
специальном образовании с отличием слова «с отличием», «з адзнакай» пишутся красным 
цветом. 

Оборот правой стороны не приклеивается к обложке и предназначен 
для оформления легализации диплома о среднем специальном образовании. 

25. При заполнении бланка диплома о среднем специальном образовании: 
после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося в именительном падеже 
без переноса в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в Республике 
Беларусь, – в соответствии со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты 
в Республике Беларусь, а при отсутствии указанных документов – из соответствующих 
документов их законных представителей); 

указывается число, месяц (прописью), год поступления в учреждение образования, 
реализующее образовательные программы среднего специального образования; 

после слов «поступил__ в» пишется полное официальное наименование учреждения 
образования, реализующего образовательные программы среднего специального 
образования. Для тех, кто обучался в двух и более учреждениях образования, 
реализующих образовательные программы среднего специального образования, 
указываются полное официальное наименование того учреждения образования, 
реализующего образовательные программы среднего специального образования, 
в которое обучающийся поступил в начале обучения, и год этого поступления. При 
реализации образовательных программ среднего специального образования в филиале или 
ином обособленном подразделении после наименования учреждения образования 
указывается наименование филиала или иного обособленного подразделения учреждения 
образования; 

после слова «и» указывается число, месяц (прописью), год окончания учреждения 
образования, реализующего образовательные программы среднего специального 
образования; 

после слов «окончил__ полный курс» пишутся: 
для тех, кто обучался в одном учреждении образования, реализующем 

образовательные программы среднего специального образования, слова «названного 
учреждения»; 

для тех, кто обучался в двух и более учреждениях образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального образования, полное официальное 
наименование учреждения образования, реализующего образовательные программы 
среднего специального образования (при реализации образовательных программ среднего 
специального образования в филиале или ином обособленном подразделении после 
наименования учреждения образования указывается наименование филиала или иного 
обособленного подразделения учреждения образования), которое обучающийся 
оканчивает; 

после слов «по специальности» пишется наименование специальности без указания 
кода в именительном падеже в кавычках в соответствии с учебным планом учреждения 
образования, реализующего образовательные программы среднего специального 
образования; 

после слов «Решением государственной квалификационной комиссии от» 
указываются число, месяц (прописью) и год принятия решения государственной 
квалификационной комиссией согласно протоколу ее заседания, номер этого протокола; 

после слов «присвоена квалификация» пишется наименование квалификации 
в родительном падеже без кавычек. 
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26. Диплом о среднем специальном образовании подписывается руководителем 
учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения. 

На отведенных в бланке диплома о среднем специальном образовании местах 
указываются населенный пункт, в котором находится учреждение образования (филиал 
или иное обособленное подразделение учреждения образования), реализующее 
образовательные программы среднего специального образования, число, месяц 
(прописью) и год выдачи документа о среднем специальном образовании, 
регистрационный номер по книге учета и выдачи документов об образовании, ставится 
печать* учреждения образования, реализующего образовательные программы среднего 
специального образования. 

На внутренней левой стороне бланка диплома о среднем специальном образовании, 
выдаваемого иностранному гражданину, на отведенном месте наклеивается цветная 
фотография обучающегося размером 30 х 40 мм. 

27. К диплому о среднем специальном образовании прилагается выписка из зачетно-
экзаменационной ведомости согласно приложению 3. 

Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости печатается черным цветом. 
В данной выписке указываются: 

номер бланка диплома о среднем специальном образовании, приложением 
к которому она является; 

фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) обучающегося 
в именительном падеже; 

наименование специальности без указания кода в именительном падеже в кавычках 
в соответствии с учебным планом учреждения образования, реализующего 
образовательные программы среднего специального образования (по последнему месту 
обучения); 

полное(ые) официальное(ые) наименование(я) учреждения(й) образования, 
реализующего(их) образовательные программы среднего специального образования, 
в котором(ых) обучался обучающийся, с указанием срока(ов) обучения в нем (каждом 
из них). При реализации образовательных программ среднего специального образования 
в филиале или ином обособленном подразделении после наименования учреждения 
образования указывается наименование филиала или иного обособленного подразделения 
учреждения образования; 

наименования изученных учебных предметов, модулей и факультативных занятий, 
общее количество учебных часов в соответствии с учебным планом учреждения 
образования, реализующего образовательные программы среднего специального 
образования, и полученные по ним отметки, зачеты; 

наименования учебных предметов, модулей, по которым выполнялись курсовые 
проекты (курсовые работы), темы курсовых проектов (курсовых работ), общее количество 
учебных часов в соответствии с учебным планом учреждения образования, реализующего 
образовательные программы среднего специального образования, и полученные по ним 
отметки; 

наименования практик, общее количество учебных часов в соответствии с учебным 
планом учреждения образования, реализующего образовательные программы среднего 
специального образования, и полученные по ним отметки, зачеты; 

наименование(я) присвоенной(ых) за период получения образования 
квалификации(й) рабочего (служащего) с указанием разряда (при его наличии); 

государственный экзамен по специальности и полученная по результатам сдачи 
отметка; 

тема выполненного дипломного проекта (дипломной работы) и полученная при 
защите отметка; 

средний балл документа о среднем специальном образовании, который определяется 
(с точностью до десятых долей единицы) как среднее арифметическое всех отметок 
по учебным предметам, модулям, по которым выставляется отметка по десятибалльной 
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шкале, практикам, курсовым проектам (работам), итоговой аттестации по специальности. 
При определении среднего балла факультативные занятия не учитываются. 

При заполнении выписки из зачетно-экзаменационной ведомости количество 
учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов, модулей, практик 
и факультативных занятий, выполнение курсовых проектов (курсовых работ) указывается 
цифрами, отметки – цифрами и прописью. Отметки по государственному экзамену 
по специальности, дипломному проекту (дипломной работе) указываются цифрами 
и прописью. Если учебный предмет, модуль учащимся не изучались, напротив строки 
с указанием их наименований пишется «не изучал(а)». В случае освобождения учащегося 
от изучения учебного предмета, модуля напротив строки с указанием их наименований 
делается запись «освобожден(а)». 

Для иностранных граждан выписка из зачетно-экзаменационной ведомости 
печатается и заполняется на английском языке согласно приложению 4. 

28. Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости подписывается руководителем 
учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения, реализующего образовательные программы среднего специального 
образования. 

В выписке из зачетно-экзаменационной ведомости на отведенных местах 
указываются населенный пункт, в котором находится учреждение образования (филиал 
или иное обособленное подразделение учреждения образования), реализующее 
образовательные программы среднего специального образования, число, месяц и год 
выдачи выписки из зачетно-экзаменационной ведомости, регистрационный номер 
диплома о среднем специальном образовании, приложением к которому она является, 
по книге учета и выдачи документов об образовании, ставится печать* учреждения 
образования (филиала или иного обособленного подразделения учреждения образования), 
реализующего образовательные программы среднего специального образования. 

ГЛАВА 6 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ 

БАКАЛАВРА, ДИПЛОМОВ БАКАЛАВРА С ОТЛИЧИЕМ, ДИПЛОМОВ 
БАКАЛАВРА С ОТЛИЧИЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ, 

ДИПЛОМОВ МАГИСТРА, ДИПЛОМОВ МАГИСТРА С ОТЛИЧИЕМ, ДИПЛОМОВ 
МАГИСТРА С ОТЛИЧИЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 

И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

29. Бланк диплома бакалавра, бланк диплома бакалавра с отличием, бланк диплома 
бакалавра с отличием с награждением золотой медалью (далее, если не указано иное, – 
бланк диплома бакалавра) представляют собой лист специальной бумаги с узором светло-
синего оттенка с элементами защиты размером 105 х 150 мм в сложенном виде. 

Бланк диплома бакалавра для иностранных граждан представляет собой лист 
специальной бумаги с узором светло-синего оттенка с элементами защиты размером 
155 х 210 мм в сложенном виде. 

30. На наружной стороне (на 1-й странице) бланка диплома бакалавра, в том числе 
для иностранных граждан, в верхней части в центре размещено изображение 
Государственного герба Республики Беларусь, ниже в центре краской серебряного цвета 
отпечатаны слова – «ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА». 

На наружной стороне (на 1-й странице) бланка диплома бакалавра с отличием, 
бланка диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью, в том числе 
для иностранных граждан, в верхней части в центре размещено изображение 
Государственного герба Республики Беларусь, далее в центре краской золотого цвета 
отпечатаны слова – «ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА З АДЗНАКАЙ». 

31. На внутренних сторонах бланка диплома бакалавра полиграфическим способом 
черным цветом размещается текст: на левой стороне на белорусском языке, на правой – 
на русском языке в соответствии с образцами, цифры номеров дипломов выполнены 
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краской красного цвета, в бланке диплома бакалавра слова «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», 
«ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА» выполнены краской серебряного цвета, в бланке диплома 
бакалавра с отличием, бланке диплома бакалавра с отличием с награждением золотой 
медалью слова «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», «ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА З АДЗНАКАЙ» 
отпечатаны краской золотого цвета. 

На внутренней стороне бланка диплома бакалавра для иностранных граждан 
полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой стороне 
на белорусском или русском языке (по выбору иностранного гражданина), на правой – 
на английском языке в соответствии с образцами, цифры номеров дипломов выполнены 
краской красного цвета, в бланке диплома бакалавра слова «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», 
«ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА» выполнены краской серебряного цвета, в бланке диплома 
бакалавра с отличием, бланке диплома бакалавра с отличием с награждением золотой 
медалью слова «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», «ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА З АДЗНАКАЙ» 
отпечатаны краской золотого цвета. 

32. Оформленный бланк диплома бакалавра размещается во внутренней части 
обложки диплома бакалавра, представляющей собой книжку с твердым переплетом, 
изготовленную из ледерина синего цвета, размером в сложенном виде 115 x 160 мм. 

Оформленный бланк диплома бакалавра для иностранного гражданина размещается 
во внутренней части обложки диплома бакалавра, представляющей собой книжку 
с твердым переплетом, изготовленную из ледерина синего цвета, размером в сложенном 
виде 170 x 220 мм. 

Оформленный бланк диплома бакалавра с отличием, бланк диплома бакалавра 
с отличием с награждением золотой медалью размещается во внутренней части обложки 
диплома бакалавра с отличием, представляющей собой книжку с твердым переплетом, 
изготовленную из ледерина синего цвета, размером в сложенном виде 115 x 160 мм. 

Оформленный бланк диплома бакалавра с отличием, бланк диплома бакалавра 
с отличием с награждением золотой медалью для иностранного гражданина размещается 
во внутренней части обложки диплома бакалавра с отличием, представляющей собой 
книжку с твердым переплетом, изготовленную из ледерина синего цвета, размером 
в сложенном виде 170 x 220 мм. 

33. На лицевой стороне обложки диплома бакалавра, в том числе для иностранных 
граждан, посередине размещаются тиснение Государственного герба Республики 
Беларусь, ниже в центре – слова «ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА» краской серебряного цвета. 

На лицевой стороне обложки диплома бакалавра с отличием и диплома бакалавра 
с отличием с награждением золотой медалью, в том числе для иностранных граждан, 
посередине размещаются тиснение Государственного герба Республики Беларусь, ниже 
в центре – слова «ДЫПЛОМ БАКАЛАЎРА З АДЗНАКАЙ» краской золотого цвета. 

Оборот правой стороны бланков дипломов бакалавра может использоваться 
для оформления в установленном порядке легализации диплома бакалавра, диплома 
бакалавра с отличием, диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью, 
в том числе диплома бакалавра, диплома бакалавра с отличием, диплома бакалавра 
с отличием с награждением золотой медалью для иностранных граждан. 

34. Бланк диплома магистра, бланк диплома магистра с отличием, бланк диплома 
магистра с отличием с награждением золотой медалью (далее, если не указано иное, – 
бланк диплома магистра) представляют собой лист специальной бумаги с узором 
вишневого оттенка (для освоивших содержание образовательной программы 
магистратуры) и серого оттенка (для освоивших содержание непрерывной 
образовательной программы высшего образования) с элементами защиты размером 
105 х 150 мм в сложенном виде. 

Бланк диплома магистра иностранных граждан представляет собой лист 
специальной бумаги с узором вишневого оттенка (для освоивших содержание 
образовательной программы магистратуры) и серого оттенка (для освоивших содержание 
непрерывной образовательной программы высшего образования) с элементами защиты 
размером 155 х 210 мм в сложенном виде. 
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35. На наружной стороне (на 1-й странице) бланка диплома магистра, в том числе 
для иностранных граждан в верхней части в центре размещено изображение 
Государственного герба Республики Беларусь, ниже в центре отпечатаны краской 
серебряного цвета слова «ДЫПЛОМ МАГІСТРА». 

На наружной стороне (на 1-й странице) бланка диплома магистра с отличием, бланка 
диплома бакалавра с отличием с награждением золотой медалью, в том числе 
для иностранных граждан, в верхней части в центре размещено изображение 
Государственного герба Республики Беларусь, далее в центре отпечатаны краской 
золотого цвета слова «ДЫПЛОМ МАГІСТРА З АДЗНАКАЙ». 

36. На внутренних сторонах бланков диплома магистра полиграфическим способом 
черным цветом размещается текст: на левой стороне на белорусском языке, на правой – 
на русском языке в соответствии с установленными образцами, цифры номеров дипломов 
выполнены краской красного цвета, в бланке диплома магистра слова «РЭСПУБЛІКА 
БЕЛАРУСЬ», «ДЫПЛОМ МАГІСТРА» выполнены краской серебряного цвета, в бланке 
диплома бакалавра с отличием, бланке диплома бакалавра с отличием с награждением 
золотой медалью слова «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», «ДЫПЛОМ МАГІСТРА  
З АДЗНАКАЙ» отпечатаны краской золотого цвета. 

На внутренних сторонах бланков диплома магистра для иностранных граждан 
полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой стороне 
на белорусском или русском языке (по выбору иностранного гражданина), на правой – 
на английском языке в соответствии с установленными образцами, цифры номеров 
дипломов выполнены краской красного цвета, в бланке диплома магистра слова 
«РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», «ДЫПЛОМ МАГІСТРА» выполнены краской серебряного 
цвета, в бланке диплома бакалавра с отличием, бланке диплома бакалавра с отличием 
с награждением золотой медалью слова «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», «ДЫПЛОМ 
МАГІСТРА З АДЗНАКАЙ» отпечатаны краской золотого цвета. 

37. Оформленный бланк диплома магистра размещается во внутренней части 
обложки диплома магистра, представляющей собой книжку с твердым переплетом, 
изготовленную из ледерина вишневого цвета (для освоивших содержание 
образовательной программы магистратуры) и серого цвета (для освоивших содержание 
непрерывной образовательной программы высшего образования), размером в сложенном 
виде 115 x 160 мм. 

Оформленный бланк диплома магистра для иностранных граждан размещается во 
внутренней части обложки диплома магистра для иностранных граждан, представляющей 
собой книжку с твердым переплетом, изготовленную из ледерина вишневого цвета 
(для освоивших содержание образовательной программы магистратуры) и серого цвета 
(для освоивших содержание непрерывной образовательной программы высшего 
образования), размером в сложенном виде 170 x 220 мм. 

Оформленный бланк диплома магистра с отличием, бланк диплома магистра 
с отличием с награждением золотой медалью размещается во внутренней части обложки 
диплома магистра с отличием, представляющей собой книжку с твердым переплетом, 
изготовленную из ледерина вишневого цвета (для освоивших содержание 
образовательной программы магистратуры) и серого цвета (для освоивших содержание 
непрерывной образовательной программы высшего образования), размером в сложенном 
виде 115 x 160 мм. 

Оформленный бланк диплома магистра с отличием, бланк диплома магистра 
с отличием с награждением золотой медалью для иностранных граждан размещается во 
внутренней части обложки диплома магистра с отличием для иностранных граждан, 
представляющей собой книжку с твердым переплетом, изготовленную из ледерина 
вишневого цвета и серого цвета (для освоивших содержание непрерывной 
образовательной программы высшего образования), размером в сложенном виде  
170 x 220 мм. 

38. На лицевой стороне обложки диплома магистра, в том числе для иностранных 
граждан, посередине размещаются тиснение Государственного герба Республики 
Беларусь, ниже в центре – слова «ДЫПЛОМ МАГІСТРА» краской серебряного цвета. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2022, 8/38931 

82 

На лицевой стороне обложки диплома магистра с отличием (для диплома магистра 
с отличием, диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью), в том числе 
для иностранных граждан, посередине размещаются тиснение Государственного герба 
Республики Беларусь, ниже в центре – слова «ДЫПЛОМ МАГІСТРА З АДЗНАКАЙ» 
краской золотого цвета. 

Оборот правой стороны бланков дипломов может использоваться для оформления 
в установленном порядке легализации диплома магистра, диплома магистра с отличием, 
диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью, в том числе диплома 
магистра, диплома магистра с отличием, диплома магистра с отличием с награждением 
золотой медалью для иностранных граждан. 

39. При заполнении бланков диплома бакалавра, в том числе для иностранных 
граждан: 

39.1. после слов «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» пишутся фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося в именительном падеже 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, 
а при отсутствии указанных документов – из соответствующих документов их законных 
представителей); 

39.2. после фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
обучающегося после слова «в» указывается год поступления в учреждение высшего 
образования; 

39.3. после слов «поступил__ в» пишется полное официальное наименование 
учреждения высшего образования (для тех, кто обучался в двух и более учреждениях 
высшего образования, – полное официальное наименование того учреждения высшего 
образования, в которое обучающийся поступил в начале обучения); 

39.4. после слов «и в» указывается год окончания учреждения высшего образования; 
39.5. после слов «завершил__ освоение содержания образовательной программы 

бакалавриата по специальности» в именительном падеже в кавычках пишется 
наименование специальности в соответствии с учебным планом по специальности; 

39.6. после слова «в» пишутся: 
для тех, кто обучался в одном учреждении высшего образования, в зависимости 

от вида учреждения высшего образования слова «названного университета», «названной 
академии», «названной консерватории», «названного института»; 

для тех, кто обучался в двух и более учреждениях высшего образования, полное 
официальное наименование учреждения высшего образования, в котором обучающийся 
завершает обучение; 

39.7. после слов «Решением государственной экзаменационной комиссии от» 
указываются число, месяц и год принятия решения государственной экзаменационной 
комиссией согласно протоколу ее заседания, номер этого протокола; 

39.8. после слов «присвоена квалификация» пишется наименование квалификации. 
Диплом бакалавра подписывается руководителем учреждения высшего образования 

или уполномоченным им руководителем обособленного подразделения. 
В бланке диплома бакалавра, в том числе для иностранных граждан, в отведенных 

местах указываются название города, в котором находится учреждение высшего 
образования, число, месяц и год выдачи диплома бакалавра, регистрационный номер 
по книге учета и выдачи документов об образовании, ставится печать* учреждения 
высшего образования. 

На внутренней левой стороне бланка диплома бакалавра, выдаваемого иностранному 
гражданину, на отведенном месте наклеивается цветная фотография обучающегося 
размером 30 х 40 мм. 
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40. При заполнении бланков диплома магистра для иностранных граждан, 
выдаваемых обучающимся, освоившим содержание образовательной программы 
магистратуры: 

40.1. после слов «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» пишутся фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося в именительном падеже 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, 
а при отсутствии указанных документов – из соответствующих документов их законных 
представителей); 

40.2. после фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
обучающегося после слова «в» указывается год поступления в учреждение высшего 
образования; 

40.3. после слов «поступил__ в» пишется полное официальное наименование 
учреждения высшего образования (для тех, кто обучался в двух и более учреждениях 
высшего образования, – полное официальное наименование того учреждения высшего 
образования, в которое обучающийся поступил в начале обучения); 

40.4. после слов «и в» указывается год окончания учреждения высшего образования; 
40.5. после слов «завершил_ освоение содержания образовательной программы 

магистратуры по специальности» в именительном падеже в кавычках пишется 
наименование специальности в соответствии с учебным планом по специальности; 

40.6. после слова «в» пишутся: 
для тех, кто обучался в одном учреждении высшего образования, в зависимости 

от вида учреждения высшего образования слова «названного университета», «названной 
академии», «названного института»; 

для тех, кто обучался в двух и более учреждениях высшего образования, полное 
официальное наименование учреждения высшего образования, в котором обучающийся 
завершил обучение; 

40.7. после слов «Решением государственной экзаменационной комиссии от» 
указываются число, месяц и год принятия решения государственной экзаменационной 
комиссией согласно протоколу ее заседания, номер этого протокола. 

41. При заполнении бланка диплома магистра освоившим содержание непрерывной 
образовательной программы высшего образования: 

41.1. после слов «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» пишутся фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося в именительном падеже 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, 
а при отсутствии указанных документов – из соответствующих документов их законных 
представителей); 

41.2. после фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 
обучающегося после слова «в» указывается год поступления в учреждение высшего 
образования; 

41.3. после слов «поступил__ в» пишется полное официальное наименование 
учреждения высшего образования (для тех, кто обучался в двух и более учреждениях 
высшего образования, – полное официальное наименование того учреждения высшего 
образования, в которое обучающийся поступил в начале обучения); 
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41.4. после слов «и в» указывается год окончания учреждения высшего образования; 
41.5. после слов «завершил_ освоение содержания непрерывной образовательной 

программы высшего образования по специальности» в именительном падеже в кавычках 
пишется наименование специальности в соответствии с учебным планом 
по специальности; 

41.6. после слова «в» пишутся: 
для тех, кто обучался в одном учреждении высшего образования, в зависимости 

от вида учреждения высшего образования слова «названного университета», «названной 
академии», «названной консерватории», «названного института»; 

для тех, кто обучался в двух и более учреждениях высшего образования, полное 
официальное наименование учреждения высшего образования, в котором обучающийся 
завершил обучение; 

41.7. после слов «Решением государственной экзаменационной комиссии от» 
указываются число, месяц и год принятия решения государственной экзаменационной 
комиссией согласно протоколу ее заседания, номер этого протокола; 

41.8. после слов «присвоена степень магистра и квалификация» пишется 
наименование квалификации. 

42. Диплом магистра, диплом магистра с отличием, диплом магистра с отличием 
с награждением золотой медалью, в том числе диплом магистра, диплом магистра 
с отличием, диплом магистра с отличием с награждением золотой медалью 
для иностранных граждан, подписываются руководителем учреждения образования или 
уполномоченным им руководителем обособленного подразделения. 

В бланках диплома магистра, в том числе для иностранных граждан, на отведенных 
местах указываются название города, в котором находится учреждение высшего 
образования, число, месяц и год выдачи диплома магистра, диплома магистра с отличием, 
диплома магистра с отличием с награждением золотой медалью, регистрационный номер 
по книге учета и выдачи документов об образовании, ставится печать* учреждения 
образования. 

На внутренней левой стороне бланка диплома магистра, выдаваемого иностранному 
гражданину, на отведенном месте наклеивается цветная фотография обучающегося 
размером 30 х 40 мм. 

43. С дипломом бакалавра, дипломом бакалавра с отличием, дипломом бакалавра 
с отличием с награждением золотой медалью, дипломом магистра, дипломом магистра 
с отличием, дипломом магистра с отличием с награждением золотой медалью, в том числе 
для иностранных граждан, выдаются приложения к дипломам в соответствии 
с общеевропейским образцом «Diploma Supplement» (далее – приложение к диплому) 
согласно приложению 5. 

Приложение к диплому является бланком документа с определенной степенью 
защиты. Приложение к диплому печатается на специальной бумаге с элементами защиты 
размером 210 х 297 мм. Заполнение приложения к диплому осуществляется печатным 
способом. 

Приложение к диплому заполняется на белорусском, русском и английском языках. 
На первой странице указываются: 
номер приложения к диплому; 
серия и номер диплома бакалавра или диплома магистра, к которому оформляется 

приложение к диплому; 
логотип учреждения образования (в отведенной рамке); 
полное официальное наименование учреждения образования на белорусском, 

русском и английском языках; 
юридический адрес учреждения образования на белорусском, русском и английском 

языках. 
В подпунктах 1.1–1.3 пункта 1 приложения к диплому указываются фамилия, 

собственное имя и отчество (если таковое имеется) обучающегося в соответствии 
с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц  
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без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, 
а при отсутствии указанных документов – из соответствующих документов их законных 
представителей). Для граждан Республики Беларусь фамилия, имя и отчество 
указываются на белорусском, русском языках и в латинской транскрипции, 
для иностранных граждан – только в латинской транскрипции. 

В подпункте 1.4 пункта 1 приложения к диплому указываются число, месяц, год 
и место рождения обучающегося в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность. 

В подпункте 1.5 пункта 1 приложения диплому указывается идентификационный 
номер обучающегося в соответствии с документом, удостоверяющим личность. При 
отсутствии идентификационного номера данный раздел не заполняется. 

В подпункте 2.1 пункта 2 приложения к диплому пункта указывается шифр 
и наименование специальности в соответствии с учебным планом по специальности 
и Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 
«Специальности и квалификации», утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 24 марта 2022 г. № 54. Наименование специальности 
на белорусском и английском языках приводится в соответствии с образовательным 
стандартом по специальности. 

В подпункте 2.2 пункта 2 приложения к диплому указывается наименование степени 
и (или) квалификации на белорусском, русском и английском языках. Наименование 
степени и (или) квалификации на белорусском и английском языках приводится 
в соответствии с образовательным стандартом по специальности. 

В подпункте 2.3 пункта 2 приложения к диплому указывается полное официальное 
наименование учреждения образования, выдавшего документ об образовании, 
на белорусском, русском и английском языках, вид учреждения образования, реквизиты 
и срок действия сертификата о государственной аккредитации учреждения образования 
по соответствующей специальности. 

В подпункте 2.4 пункта 2 приложения к диплому указывается полное официальное 
наименование и вид учреждения образования, проводившего обучение (заполняется 
в случае, если обучение осуществлялось в двух и более учреждениях высшего 
образования). 

В подпункте 2.5 пункта 2 приложения к диплому указывается язык(и) 
обучения/сдачи экзаменов. 

В подпункте 3.1 пункта 3 приложения к диплому указываются наименовании 
образовательной программы. 

В подпункте 3.2 пункта 3 приложения к диплому указываются продолжительность 
обучения в соответствии с образовательным стандартом, трудоемкость освоения 
образовательной программы в зачетных единицах. 

В подпункте 4.1 пункта 4 приложения к диплому – форма получения образования. 
В подпункте 4.2 пункта 4 приложения к диплому указываются: 
названия изученных и аттестованных учебных дисциплин, названия учебных 

дисциплин, по которым выполнены и аттестованы курсовые проекты (курсовые работы), 
названия пройденных и аттестованных практик, названия учебных дисциплин, 
по которым сданы государственные экзамены в соответствии с учебным планом 
по специальности; 

количество зачетных единиц (цифрами), отметки (цифрами и прописью); 
название темы выполненной дипломной работы (дипломного проекта), магистерской 

диссертации, отметка (цифрами и прописью) по результатам ее (его) защиты, количество 
зачетных единиц (цифрами). 
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В подпункте 4.4 пункта 4 приложения к диплому указывается общая оценка 
полученной квалификации (указывается средний балл документа об образовании, 
с отличием (если применимо). 

В подпункте 5.1 пункта 5 приложения к диплому описывается доступ к дальнейшей 
академической и/или профессиональной подготовке согласно образовательному 
стандарту. 

В подпункте 5.2 пункта 5 приложения к диплому указываются виды 
профессиональной деятельности согласно образовательному стандарту. 

В подпункте 6.1 пункта 6 приложения к диплому указывается веб-сайт учреждения 
образования. 

В подпункте 6.2 пункта 6 приложения к диплому указываются официальные 
источники, содержащие информацию о данной специальности. 

В пункте 7 приложения к диплому указывается название города, в котором 
находится учреждение образования, число, месяц и год выдачи приложения к диплому, 
ставится печать* учреждения высшего образования. 

В пункте 8 приложения к диплому приводится краткая информация о национальной 
системе высшего образования. 

Приложение к диплому подписывается руководителем учреждения образования или 
уполномоченным им руководителем обособленного подразделения, заверяется печатью*. 

ГЛАВА 7 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ 

О НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

44. Диплом исследователя представляет собой книжку с твердой обложкой, 
изготовленной из ледерина коричневого цвета, размером в сложенном виде 110 x 160 мм. 
На лицевой стороне обложки диплома исследователя посередине размещаются тиснение 
Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, ниже – слова «ДЫПЛОМ 
ДАСЛЕДЧЫКА» золотого цвета. 

На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренних сторонах диплома 
исследователя, полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой 
стороне на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии 
с установленным образцом, цифры номеров дипломов выполнены краской красного цвета, 
слова «Республика Беларусь» и «Диплом исследователя» отпечатаны краской коричневого 
цвета. 

45. Диплом исследователя, выдаваемый иностранному гражданину, представляет 
собой книжку с твердой обложкой, изготовленной из ледерина коричневого цвета, 
размером в сложенном виде 220 x 160 мм. На лицевой стороне обложки посередине 
размещаются тиснение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, 
ниже – слова «ДИПЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» или «ДЫПЛОМ ДАСЛЕДЧЫКА» 
золотого цвета. 

На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренних сторонах диплома 
исследователя, полиграфическим способом черным цветом размещен текст: на левой 
стороне на русском или белорусском языке, на правой – на английском, в соответствии 
с установленными образцами, цифры номеров дипломов выполнены краской красного 
цвета, слова «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ» или «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ» 
и «ДИПЛОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» или «ДЫПЛОМ ДАСЛЕДЧЫКА» отпечатаны краской 
коричневого цвета. Оборот правой стороны не приклеивается к обложке и предназначен 
для оформления в установленном порядке легализации диплома исследователя. 

46. При заполнении бланка диплома исследователя: 
после слов «Настоящий документ, свидетельствует о том, что» пишутся 

в именительном падеже фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
выпускника аспирантуры (адъюнктуры) в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих 
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о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации ходатайства 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 
дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, а при отсутствии 
указанных документов – из соответствующих документов их законных представителей); 

далее указываются число, месяц и год поступления в аспирантуру (адъюнктуру), 
а после слов «поступил__ в аспирантуру (адъюнктуру)» – полное официальное 
наименование учреждения образования, организации, реализующих образовательные 
программы научно-ориентированного образования; 

далее по тексту указываются число, месяц и год окончания аспирантуры 
(адъюнктуры); 

после слов «окончил__» для лиц, обучающихся в одном учреждении образования, 
одной организации, реализующих образовательные программы научно-ориентированного 
образования, – слова «названный университет», «названную академию», «названный 
институт», «названную организацию», а для лиц, обучавшихся в двух и более 
учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные программы 
научно-ориентированного образования, или в учреждении, организации, сменивших 
официальное наименование, – полное наименование учреждения образования, 
организации, реализующих образовательные программы научно-ориентированного 
образования, в котором выпускник окончил аспирантуру (адъюнктуру); 

после слов «по специальности(ям)» указывается шифр и полное наименование 
специальности и отрасли науки в соответствии с номенклатурой специальностей научных 
работников Республики Беларусь, утверждаемой Высшей аттестационной комиссией, 
в соответствии с которыми проходило обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и сдан 
кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если кандидатский экзамен сдан 
по двум специальным дисциплинам, указывается шифры и полные названия обеих 
специальностей; 

после слов «Решением государственной аттестационной комиссии от» указываются 
число, месяц, год принятия решения государственной аттестационной комиссией и номер 
протокола ее заседания, на котором принято данное решение. 

47. Диплом исследователя подписывается руководителем учреждения образования 
или уполномоченным им руководителем обособленного подразделения, руководителем 
организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного 
образования. 

На отведенных в бланке диплома исследователя местах указываются город, 
в котором находятся учреждение образования, организация, реализующие 
образовательные программы научно-ориентированного образования, число, месяц и год 
выдачи диплома исследователя, регистрационный номер по книге учета и выдачи 
документов об образовании, ставится печать* учреждения образования, организации, 
реализующих образовательные программы научно-ориентированного образования. 

На внутренней левой стороне бланка диплома исследователя, выдаваемого 
иностранному гражданину, на отведенном месте наклеивается цветная фотография 
выпускника размером 30 x 40 мм. 

ГЛАВА 8 
ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМОВ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

48. Диплом о переподготовке на уровне высшего образования, диплом 
о переподготовке на уровне среднего специального образования (далее, если не указано 
иное, – диплом о переподготовке) представляют собой книжки в твердых обложках, 
изготовленные из ледерина зеленого цвета, в сложенном виде размером 110 x 160 мм. На 
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лицевой стороне диплома о переподготовке в центре размещается тиснение 
Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм, ниже – слова «ДЫПЛОМ 
АБ ПЕРАПАДРЫХТОЎЦЫ», выполненные краской золотого цвета. 

На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренних сторонах диплома 
о переподготовке, полиграфическим способом краской черного цвета нанесен текст: 
на левой стороне на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии 
с установленными образцами, цифры номеров дипломов выполнены краской красного 
цвета, слова «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ» и «ДИПЛОМ о переподготовке на уровне 
высшего образования» («ДИПЛОМ о переподготовке на уровне среднего специального 
образования») – краской зеленого цвета. 

49. Дипломы о переподготовке, выдаваемые иностранным гражданам, представляют 
собой книжку в твердой обложке, изготовленную из ледерина зеленого цвета, 
в сложенном виде размером 110 x 160 мм. На лицевой стороне диплома о переподготовке 
в центре размещается тиснение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 
42 мм, ниже – слова «ДИПЛОМ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ» или «ДЫПЛОМ  
АБ ПЕРАПАДРЫХТОЎЦЫ», выполненные краской золотого цвета. 

На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренних сторонах диплома 
о переподготовке, полиграфическим способом краской черного цвета нанесен текст: 
на левой стороне на русском или белорусском языке, на правой – на английском языке 
в соответствии с установленным образцом. Цифры номеров дипломов выполнены краской 
красного цвета, слова «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ» или «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ» 
и «ДИПЛОМ о переподготовке на уровне высшего образования» или «ДЫПЛОМ  
аб перападрыхтоўцы на ўзроўні вышэйшай адукацыі» («ДИПЛОМ о переподготовке 
на уровне среднего специального образования» или «ДЫПЛОМ аб перападрыхтоўцы 
на ўзроўні сярэдняй спецыяльнай адукацыі») нанесены краской зеленого цвета. 

Оборот правой стороны не приклеивается к обложке и предназначен 
для оформления в установленном порядке легализации диплома о переподготовке. 

50. При заполнении бланка диплома о переподготовке: 
после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся 

в именительном падеже фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
слушателя, освоившего содержание образовательной программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование 
(образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование) (далее – образовательная программа 
переподготовки). Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь; для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в Республике 
Беларусь, – в соответствии со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты 
в Республике Беларусь); 

указывается дата поступления в учреждение образования, иную организацию, 
реализующую образовательные программы переподготовки; 

после слов «поступил__ и» указывается дата окончания учреждения образования, 
иной организации; 

после слова «окончил__» пишется полное официальное наименование учреждения 
образования, иной организации; 

после слов «по специальности переподготовки» пишется наименование 
специальности в соответствии с учебным планом по специальности переподготовки 
учреждения образования, иной организации; 

после слов «Решением государственной экзаменационной комиссии от» 
указываются число, месяц, год и номер протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии; 
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после слов «присвоена квалификация» пишется наименование квалификации. 
51. Диплом о переподготовке подписывается руководителем учреждения 

образования или уполномоченным им руководителем обособленного подразделения, 
руководителем иной организации. Подписи должны быть расшифрованы с указанием 
фамилий и инициалов. 

На отведенных в бланке диплома о переподготовке местах указываются город, 
в котором находится учреждение образования, иная организация, число, месяц и год 
выдачи диплома о переподготовке, регистрационный номер по книге учета и выдачи 
документов об образовании, ставится печать* учреждения образования, иной 
организации. 

52. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или 
временно проживающим в Республике Беларусь, получившим образование в Республике 
Беларусь, выдаются документы об образовании на русском или белорусском (по их 
выбору) и английском языках. 

Левая сторона бланка диплома о переподготовке, выдаваемая иностранному 
гражданину, заполняется на русском или белорусском (по выбору иностранного 
гражданина) языке аналогично предыдущему пункту. На внутренней левой стороне 
бланка диплома о переподготовке, выдаваемого иностранному гражданину, на отведенном 
месте наклеивается цветная фотография слушателя, освоившего содержание 
образовательной программы переподготовки и прошедшего итоговую аттестацию, 
размером 30 x 40 мм. Диплом о переподготовке подписывается руководителем 
учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения, руководителем иной организации. Подписи должны быть расшифрованы 
с указанием фамилий и инициалов. 

53. К диплому о переподготовке прилагается выписка из зачетно-экзаменационных 
ведомостей по одной из форм согласно приложениям 6–8. 

Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей печатается чернилами черного 
цвета на белорусском и русском языках для белорусских граждан, на белорусском 
и английском языках, русском и английском языках – для иностранных граждан по их 
выбору. В данной выписке указываются: 

номер бланка диплома о переподготовке, приложением к которому она является; 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) слушателя, освоившего 

содержание образовательной программы переподготовки и прошедшего итоговую 
аттестацию; 

полное официальное наименование учреждения образования, иной организации, 
в которой слушатель освоил содержание образовательной программы переподготовки; 

даты начала и окончания реализации образовательной программы переподготовки; 
наименование специальности переподготовки, по которой слушатель получил 

образование в соответствии с учебным планом по специальности переподготовки 
учреждения образования, иной организации; 

наименование профилизации (при наличии) в соответствии с учебным планом 
по специальности переподготовки учреждения образования, иной организации; 

наименования учебных дисциплин, модулей, общее количество учебных часов 
и количество зачетных единиц (кредитов) в соответствии с учебным планом 
по специальности переподготовки учреждения образования, иной организации 
и полученные по ним отметки; 

место прохождения стажировки, общее количество недель и количество зачетных 
единиц (кредитов) в соответствии с учебным планом по специальности переподготовки 
учреждения образования, иной организации и полученные по ним отметки; 

название темы выполненных(ой) курсовых(ой) работ(ы) (курсовых(ого) проектов(а), 
количество зачетных единиц (кредитов) и полученные отметки; 

название темы выполненной дипломной работы (проекта), количество зачетных 
единиц (кредитов) и полученная отметка; 
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названия учебных дисциплин, модулей, по которым сдан государственный экзамен, 
количество зачетных единиц (кредитов) и полученная отметка; 

наименование присвоенной квалификации. 
При заполнении выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей количество 

академических часов, отведенных на изучение учебных дисциплин, модулей, количество 
зачетных единиц (кредитов) указывается цифрами, а полученная отметка – цифрами 
и прописью. 

54. Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей подписывается руководителем 
учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения, руководителем иной организации. Подписи должны быть расшифрованы 
с указанием фамилий и инициалов. 

На отведенных местах в выписке из зачетно-экзаменационных ведомостей 
указываются город, в котором находится учреждение образования, иная организация, 
число, месяц и год выдачи выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей, 
регистрационный номер диплома о переподготовке, приложением к которому она 
является (по книге учета и выдачи документов об образовании), ставится печать* 
учреждения образования, иной организации. 

55. На оборотной стороне выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей 
указывается аналогичная информация на английском языке. 

ГЛАВА 9 
ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА  

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

56. Свидетельство о повышении квалификации представляет собой в развернутом 
виде лист размером 297 x 210 мм серо-зеленого цвета. На лицевой стороне бланка вверху 
полиграфическим способом в графическом варианте размещается одноцветное 
изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под 
изображением герба размещается надпись «ПАСВЕДЧАННЕ АБ ПАВЫШЭННІ 
КВАЛІФІКАЦЫІ». Цвет изображения герба и надписи – зеленый. 

На внутренней стороне свидетельства о повышении квалификации полиграфическим 
способом краской зеленого цвета нанесен текст: слева – на белорусском или русском 
языке, справа – на русском или английском языке в соответствии с образцами согласно 
приложениям 54–56 к постановлению, утверждающему настоящую Инструкцию. Номер 
свидетельства о повышении квалификации выполнен краской красного цвета. 

57. При заполнении бланка свидетельства о повышении квалификации руководящих 
работников и специалистов: 

после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся 
в именительном падеже фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
слушателя, освоившего содержание образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов (далее – образовательная 
программа повышения квалификации); 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь); 

указываются даты начала и окончания реализации образовательной программы 
повышения квалификации; 

после слов «повышал__ квалификацию в» пишется полное официальное 
наименование учреждения образования, иной организации, реализующей 
образовательную программу повышения квалификации; 
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после слов «по учебной программе» пишется наименование учебной программы 
повышения квалификации; 

после слов «выполнил__ полностью учебно-тематический план образовательной 
программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов в объеме» 
указывается общее количество учебных часов; 

после слов «по следующим разделам, темам (учебным дисциплинам, модулям)» 
указываются перечень разделов, тем (учебных дисциплин, модулей) и соответствующее 
им количество учебных часов; 

после слов «и прошел(ла) итоговую аттестацию в форме» указывается форма 
итоговой аттестации; 

после слов «с отметкой» пишется полученная отметка цифрами и прописью или 
слово «зачтено». 

58. Свидетельство о повышении квалификации подписывается руководителем 
учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения, руководителем иной организации. Подписи должны быть расшифрованы 
с указанием фамилий и инициалов. 

На отведенных в бланке свидетельства о повышении квалификации местах 
указываются город, в котором находится учреждение образования, иная организация, 
реализующая образовательную программу повышения квалификации, число, месяц и год 
выдачи свидетельства о повышении квалификации, регистрационный номер по книге 
учета и выдачи документов об образовании, ставится печать* учреждения образования, 
иной организации. 

ГЛАВА 10 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

59. Свидетельство о специальном образовании представляет собой лист размером 
в развернутом виде 200 х 145 мм с покрытием внешней стороны материалом зеленого 
цвета на виниловой основе. На верхней стороне обложки вверху полиграфическим 
способом в графическом варианте размещается одноцветное изображение 
Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под изображением герба 
размещаются надписи: 

«Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Министерство образования Республики Беларусь»; 
«Пасведчанне аб спецыяльнай адукацыі 
Свидетельство о специальном образовании». 
Цвет изображения герба и надписи для свидетельства о специальном образовании 

черный. На внутренней стороне документа о специальном образовании и вклеенном листе 
полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на первой и второй 
страницах – на белорусском языке, на третьей и четвертой – на русском языке 
в соответствии с образцом. В свидетельстве о специальном образовании номер пишется 
красным цветом. 

60. При заполнении бланка свидетельства о специальном образовании: 
после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется) в соответствии со свидетельством 
о рождении (для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации ходатайства 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус 
беженца в Республике Беларусь, – в соответствии с удостоверением беженца, 
для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством о предоставлении 
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дополнительной защиты в Республике Беларусь, а при отсутствии указанных 
документов – из соответствующих документов их законных представителей) 
и указывается год рождения обучающегося, завершившего обучение по образовательной 
программе специального образования на уровне общего среднего образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью, и год окончания обучения; 

после слов «окончил__ в 20__ году» пишется полное официальное наименование 
учреждения образования в точном соответствии с уставом учреждения образования; 

после названия каждого учебного предмета пишется (цифрами и прописью 
в скобках) отметка итоговой аттестации в баллах. Если отдельные учебные предметы 
не изучались, напротив этой строки пишется «не изучал(а)». Обучающимся, 
освобожденным по состоянию здоровья от уроков по учебным предметам, делается запись 
«освобожден(а)», а занимавшимся в специальной медицинской группе по физической 
культуре и здоровью, по учебному плану второго отделения специальной школы, 
специальной школы-интерната для учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
и соответствующим учебным программам по учебным предметам, модулям, по учебному 
плану центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для учащихся 
с тяжелыми, множественными нарушениями в физическом и (или) психическом развитии 
и соответствующим учебным программам по учебным предметам, модулям центра 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации по всем учебным предметам – 
«зачтено»; 

в графе «Поведение» пишется прописью оценка поведения. 
61. Свидетельство о специальном образовании подписывается руководителем 

учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения. 

На отведенных в бланке свидетельства о специальном образовании местах 
указываются число, месяц и год выдачи документа, его регистрационный номер по книге 
учета и выдачи документов об обучении, ставится печать* учреждения образования. 

ГЛАВА 11 
ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СТАЖИРОВКЕ 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

62. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов 
представляет собой в развернутом виде лист размером 297 x 210 мм серо-голубого цвета. 
На лицевой стороне бланка вверху полиграфическим способом нанесено одноцветное 
изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под 
изображением герба размещается надпись «ПАСВЕДЧАННЕ АБ СТАЖЫРОЎЦЫ». Цвет 
изображения герба и надписи – голубой. 

На внутренней стороне свидетельства о стажировке руководящих работников 
и специалистов полиграфическим способом краской синего цвета нанесен текст 
на белорусском и русском языках в соответствии с образцами согласно приложению 58 
к постановлению, утверждающему настоящую Инструкцию. Номер в свидетельстве 
о стажировке руководящих работников и специалистов выполнен краской красного цвета. 

63. При заполнении бланка свидетельства о стажировке руководящих работников 
и специалистов: 

после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся 
в именительном падеже фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
специалиста, освоившего содержание образовательной программы стажировки 
руководящих работников и специалистов (далее – образовательная программа 
стажировки) и прошедшего итоговую аттестацию. Фамилия, собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) указываются в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации ходатайства 
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о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь; для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена 
дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь); 

указываются сроки прохождения стажировки; 
после слов «прош__ стажировку в» указывается форма получения образования; 
после слов «форме получения образования в» пишется наименование учреждения 

образования, иной организации, в которых реализовывалась образовательная программа 
стажировки; 

после слов «в (на)» пишется структурное подразделение (кафедра, отдел), в котором 
реализовывалась образовательная программа стажировки. 

64. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов 
подписывается руководителем учреждения образования или уполномоченным им 
руководителем обособленного подразделения, иной организации. Подписи должны быть 
расшифрованы с указанием фамилий и инициалов. 

На отведенных местах в бланке свидетельства о стажировке руководящих 
работников и специалистов указываются город, в котором находится учреждение 
образования, иная организация, реализующая образовательную программу стажировки, 
число, месяц и год выдачи свидетельства о стажировке, регистрационный номер по книге 
учета и выдачи документов об обучении, ставится печать* учреждения образования, иной 
организации. 

ГЛАВА 12 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

65. Удостоверение о специальной подготовке представляет собой лист размером 
в развернутом виде 145 x 190 мм с покрытием внешней стороны материалом красно-
кирпичного цвета на виниловой основе. На лицевой стороне обложки удостоверения 
о специальной подготовке в центре полиграфическим способом размещаются слова 
«ПАСВЕДЧАННЕ» и «УДОСТОВЕРЕНИЕ», отпечатанные краской серебряного цвета. 

На специальной бумаге с узором, наклеенной на внутренней стороне удостоверения 
о специальной подготовке, полиграфическим способом черным цветом размещается текст: 
на левой стороне на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии 
с образцом согласно приложению 59 к постановлению, утверждающему настоящую 
Инструкцию, цифры номера удостоверения о специальной подготовке выполнены краской 
красного цвета, слова «Республика Беларусь» и «Удостоверение о специальной 
подготовке» отпечатаны краской красно-кирпичного цвета. 

66. При заполнении бланка удостоверения о специальной подготовке: 
после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся 

в именительном падеже фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, 
освоившего содержание образовательной программы специальной подготовки, 
необходимой для занятия отдельных должностей, в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, убежища или дополнительной 
защиты в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации 
ходатайства о предоставлении статуса беженца, убежища или дополнительной защиты 
в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь); 

после слов «с» и «по» указываются соответственно даты начала и окончания 
обучения по образовательной программе специальной подготовки, необходимой 
для занятия отдельных должностей служащих; 
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после слов «наименование должности» указывается должность, для занятия которой 
осуществлялось освоение содержания образовательной программы специальной 
подготовки, необходимой для занятия отдельных должностей служащих; 

после слов «в учреждении образования (организации)» указывается полное 
наименование учреждения образования, иной организации, в которых реализовывалась 
образовательная программа специальной подготовки, необходимой для занятия отдельных 
должностей служащих; 

после слов «прошел(а) итоговую аттестацию в форме» указывается форма итоговой 
аттестации; 

после слов «с отметкой» пишется полученная отметка. 
67. Удостоверение о специальной подготовке подписывается руководителем 

учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения, руководителем иной организации с указанием инициалов и фамилии. 

На отведенных в удостоверении о специальной подготовке местах указываются 
город, в котором находится учреждение образования, иная организация, число, месяц 
и год выдачи удостоверения о специальной подготовке, регистрационный номер по книге 
учета и выдачи документов об обучении, ставится печать* данного учреждения 
образования, иной организации. 

ГЛАВА 13 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОЧЕГО (СЛУЖАЩЕГО) 

68. Свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
рабочего (служащего) представляет собой лист размером в развернутом виде 150 х 205 мм 
серо-зеленого цвета. На лицевой стороне бланка вверху полиграфическим способом 
в графическом варианте размещается одноцветное изображение Государственного герба 
Республики Беларусь диаметром 42 мм. 

Под изображением герба размещаются надписи «ПАСВЕДЧАННЕ  
АБ ПАДРЫХТОЎЦЫ, ПЕРАПАДРЫХТОЎЦЫ, ПАВЫШЭННІ КВАЛІФІКАЦЫІ 
РАБОЧАГА (СЛУЖАЧАГА)», «СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДГОТОВКЕ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО (СЛУЖАЩЕГО)». 

Цвет изображения герба и надписи для свидетельства о подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации рабочего (служащего) зеленый. 

На внутренней стороне свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации рабочего (служащего) полиграфическим способом зеленым цветом 
размещается текст на белорусском и русском языках в соответствии с установленным 
образцом согласно приложению 60 к постановлению, утверждающему настоящую 
Инструкцию. В свидетельстве о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
рабочего (служащего) номер пишется красным цветом. 

69. При заполнении бланка свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации рабочего (служащего): 

после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся 
в именительном падеже фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
слушателя, освоившего содержание образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих 
(служащих), образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь); 
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указываются число, месяц (прописью), год начала и окончания подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации по профессии рабочего (должности 
служащего); 

после слов «обучался(ась) по образовательной программе» пишется наименование 
соответствующей образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
(служащих), образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), 
образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 
образовательной программы среднего специального образования, образовательной 
программы профессионально-технического образования (при организации 
образовательного процесса по этапам); 

после слов «по профессии рабочего (должности служащего)» в именительном 
падеже пишется наименование профессии рабочего (должности служащего) слушателя, 
освоившего содержание соответствующей образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки рабочих 
(служащих), образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), 
образовательной программы среднего специального образования, образовательной 
программы профессионально-технического образования (при организации 
образовательного процесса по этапам); 

после слов «в (на)» пишется полное официальное наименование учреждения 
образования (при реализации образовательных программ в филиале или ином 
обособленном подразделении после наименования учреждения образования указывается 
наименование филиала или иного обособленного подразделения учреждения 
образования), иной организации; 

после слов «Прошел(ла) полный курс теоретического и производственного обучения 
и сдал(а) квалификационный экзамен с отметкой» пишется полученная отметка в баллах 
(цифрами и прописью); 

после слов «Квалификационная пробная работа выполнена с отметкой» указывается 
отметка в баллах, полученная за пробную квалификационную работу (цифрами 
и прописью); 

после слов «Решением квалификационной комиссии от» указываются число, месяц 
(прописью) и год принятия решения квалификационной комиссией согласно протоколу ее 
заседания, номер этого протокола; 

после слов «присвоен(а) квалификация» указывается наименование должности 
служащего или присвоенный разряд по профессии рабочего (цифрой и прописью); 

после слов «по профессии рабочего» в именительном падеже пишется наименование 
профессии рабочего. 

70. Свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
рабочего (служащего) подписывается руководителем учреждения образования или 
уполномоченным им руководителем обособленного подразделения, руководителем иной 
организации. 

На отведенных в бланке свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации рабочего (служащего) местах указываются число, месяц (прописью) и год 
выдачи свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочего 
(служащего), населенный пункт, в котором находится учреждение образования (филиал 
или иное обособленное подразделение учреждения образования), иная организация, 
регистрационный номер по книге учета и выдачи документов об обучении, ставится 
печать* учреждения образования, иной организации. 

ГЛАВА 14 
ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОДГОТОВКЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, САМОХОДНЫХ МАШИН 

71. Свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин представляет собой 
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в развернутом виде лист размером 297 x 210 мм серо-голубого цвета. На лицевой стороне 
бланка вверху полиграфическим способом нанесено одноцветное изображение 
Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под изображением герба 
размещается надпись «ПАСВЕДЧАННЕ». Цвет изображения герба и надписи – черный. 

На внутренней стороне свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин 
полиграфическим способом краской черного цвета нанесен текст: на правой стороне 
страницы на русском языке, на левой – на белорусском языке в соответствии с образцом 
согласно приложению 61 к постановлению, утверждающему настоящую Инструкцию. 

Номер в свидетельстве об окончании подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин 
выполнен краской красного цвета. 

На внутренней левой стороне бланка свидетельства об окончании подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации водителей механических транспортных 
средств, самоходных машин на отведенном месте наклеивается цветная фотография 
слушателя, освоившего содержание образовательной программы подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации водителей механических транспортных 
средств, самоходных машин и прошедшего итоговую аттестацию, размером 30 x 40 мм. 

72. При заполнении бланка свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин: 

вверху свидетельства пишется «СВИДЕТЕЛЬСТВО о подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных 
машин № ___», «ПАСВЕДЧАННЕ аб падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы, павышэнні 
кваліфікацыі вадзіцеляў механічных транспартных сродкаў, самаходных машын № __», 
указываются серия и номер бланка свидетельства о подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных 
машин; 

после слов «Данный документ свидетельствует о том, что» пишутся в именительном 
падеже фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) обучающегося 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, 
а при отсутствии указанных документов – из соответствующих документов их законных 
представителей); 

после слов «с» и «по» указываются соответственно даты начала и окончания 
обучения по образовательной программе подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин; 

после слов «обучал__ в» указывается полное наименование учреждения образования 
(наименование организации), реализующего образовательную программу 
дополнительного образования взрослых; 

после слов «по единой программе» указывается единая программа подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации водителей механических транспортных 
средств, самоходных машин, по которой осуществлялось обучение; 

после слов «в объеме» указывается общее количество учебных часов по единой 
программе; 

после слов «протокол экзаменационной комиссии» указывается номер и дата 
протокола работы экзаменационной комиссии. 

73. Свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
водителей механических транспортных средств, самоходных машин подписывается 
руководителем учреждения образования или уполномоченным им руководителем 
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обособленного подразделения, руководителем иной организации. Подписи должны быть 
расшифрованы с указанием фамилий и инициалов. 

На отведенном внизу бланка месте указываются сведения о выданном 
удостоверении на право управления транспортным средством: 

после слов «Выдано удостоверение» пишется «водительское», либо «тракториста-
машиниста», либо «не выдается»; 

указывается серия и номер удостоверения; 
после слов «на право управления» – вид транспортного средства, категория(и) либо 

ограничения в категории (при необходимости). 
На отведенных в бланке свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин местах 
указываются число, месяц и год выдачи, регистрационный номер по книге учета и выдачи 
документов об обучении, ставится печать* учреждения образования, иной организации. 

ГЛАВА 15 
ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОКОНЧАНИИ 

ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 

74. Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 
подготовительного отделения, подготовительных курсов представляет собой 
в развернутом виде лист размером 297 x 210 мм серо-голубого цвета. На лицевой стороне 
обложки вверху полиграфическим способом нанесено одноцветное изображение 
Государственного герба Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под изображением герба 
размещается надпись «ПАСВЕДЧАННЕ». Цвет изображения герба и надписи – черный. 

На внутренней стороне свидетельства об окончании факультета довузовской 
подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов полиграфическим 
способом краской черного цвета нанесен текст: на правой стороне страницы на русском 
языке, на левой – на белорусском языке в соответствии с образцом согласно приложению 
62 к постановлению, утверждающему настоящую Инструкцию. 

Номер в свидетельстве об окончании факультета довузовской подготовки, 
подготовительного отделения, подготовительных курсов выполнен краской красного 
цвета. 

75. При заполнении бланка свидетельства об окончании факультета довузовской 
подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов: 

вверху свидетельства пишется «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ»; 

после надписи «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ ФАКУЛЬТЕТА 
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ», «ПАСВЕДЧАННЕ АБ ЗАКАНЧЭННІ 
ФАКУЛЬТЭТА ДАВУЗАЎСКАЙ ПАДРЫХТОЎКІ, ПАДРЫХТОЎЧАГА АДДЗЯЛЕННЯ, 
ПАДРЫХТОЎЧЫХ КУРСАЎ» указываются серия и номер бланка свидетельства 
об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, 
подготовительных курсов; 

после слов «Данный документ свидетельствует о том, что» пишутся в именительном 
падеже фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) обучающегося 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь, 
а при отсутствии указанных документов – из соответствующих документов их законных 
представителей); 
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ниже указывается гражданская принадлежность слушателя (для иностранных 
граждан); 

после слов «с» и «по» указываются соответственно даты начала и окончания 
обучения на факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, 
подготовительных курсах; 

после слов «прошел(ла) и успешно завершил(а) обучение на» указывается 
наименование факультета довузовской подготовки (подготовительного отделения), 
подготовительных курсов, наименование учреждения образования; 

после слов «Сдал(а) выпускные экзамены и зачеты со следующими отметками» 
указываются название каждой учебной дисциплины, количество учебных часов 
в соответствии с учебным планом, полученная отметка. Полученная отметка пишется 
цифрами и прописью в скобках. 

76. Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 
подготовительного отделения, подготовительных курсов подписывается руководителем 
учреждения образования или уполномоченным им руководителем обособленного 
подразделения. Подписи должны быть расшифрованы с указанием фамилий и инициалов. 

На отведенных местах в бланке свидетельства об окончании факультета довузовской 
подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов указываются число, 
месяц и год выдачи свидетельства об окончании факультета довузовской подготовки, 
подготовительного отделения, подготовительных курсов, регистрационный номер 
по книге учета и выдачи документов об обучении, ставится печать* учреждения 
образования. 

ГЛАВА 16 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ 

77. Свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи представляет 
собой лист размером в сложенном виде 150 х 205 мм серо-зеленого цвета. На лицевой 
стороне бланка вверху полиграфическим способом в графическом варианте размещается 
одноцветное изображение Государственного герба Республики Беларусь диаметром  
42 мм. Под изображением герба размещаются надписи «ПАСВЕДЧАННЕ  
АБ ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ», 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ». 
Цвет изображения герба и надписи для свидетельства о дополнительном образовании 
детей и молодежи серо-зеленый. 

На внутренней стороне свидетельства о дополнительном образовании детей 
и молодежи полиграфическим способом черным цветом размещается текст: на левой 
стороне страницы на белорусском языке, на правой – на русском языке в соответствии 
с установленным образцом. В свидетельстве о дополнительном образовании детей 
и молодежи номер пишется красным цветом. 

78. При заполнении бланка свидетельства о дополнительном образовании детей 
и молодежи: 

после слов «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся фамилия, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, освоившего содержание 
образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 
и прошедшего итоговую аттестацию, в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность; 

указываются сроки обучения по программе дополнительного образования детей 
и молодежи; 

после слов «поступил__ в» пишется полное официальное наименование учреждения 
образования, реализующего образовательную программу дополнительного образования 
детей и молодежи (далее – учреждение образования), иной организации; 
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после слов «закончил(а) обучение по образовательной программе дополнительного 
образования детей и молодежи» пишется полное название освоенной программы 
дополнительного образования детей и молодежи; 

после слов «по профилю (направлению деятельности)» пишется профиль 
(направление деятельности) освоенной образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи. 

79. Свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи подписывается 
руководителем учреждения образования или уполномоченным им руководителем 
обособленного подразделения, руководителем иной организации. 

На отведенных в бланке свидетельства о дополнительном образовании детей 
и молодежи местах указываются число, месяц и год выдачи свидетельства 
о дополнительном образовании детей и молодежи, регистрационный номер по книге учета 
и выдачи документов об обучении, ставится печать* учреждения образования, иной 
организации. 

ГЛАВА 17 
ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

80. Бланк справки об обучении представляет собой лист специальной бумаги 
размером 297 х 210 мм. Бланк заполняется на двух языках, с одной стороны – на русском 
языке, с другой стороны – на белорусском языке. 

В верхней части бланка размещаются данные о полном официальном наименовании 
учреждения образования, иной организации, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих реализацию образовательных программ. 

По центру бланка типографским способом с отступом 40 мм от верхнего края 
краской черного цвета нанесена надпись «СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ», краской красного 
цвета – серия и номер согласно приложению 64 к постановлению, утверждающему 
настоящую Инструкцию. 

81. При заполнении бланка справки об обучении: 
после слова «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишется 

в именительном падеже фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
обучающегося, которому выдана справка, в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, – в соответствии со свидетельством о регистрации ходатайства 
о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус 
беженца в Республике Беларусь, – в соответствии с удостоверением беженца, 
для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством о предоставлении 
дополнительной защиты в Республике Беларусь); 

указывается образовательная программа; 
указывается код и наименование специальности (профессия рабочего, должность 

служащего) (при наличии); 
указывается наименование профилизации (при наличии); 
указывается период обучения; 
указывается форма получения образования; 
указывается вид финансовых средств получения образования. 
82. После информации об отчислении впечатываются дополнительные сведения 

об обучении лица, не завершившего освоение содержания образовательной программы. 
83. Для лица, не завершившего освоение содержания образовательной программы 

общего среднего образования, образовательных программ специального образования 
на уровне общего среднего образования, указываются следующие сведения: 

наименование учебных предметов, отметки за определенный период обучения 
по четвертям, отметки итоговой аттестации по учебным предметам по завершении 
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обучения и воспитания на II или III ступени общего среднего образования, отметки 
по учебным предметам, содержание которых направлено на развитие способностей 
учащихся в области отдельных видов искусства, в базовой школе – колледже искусств, 
средней школе – колледже искусств, гимназии – колледже искусств, название усвоенных 
учебных программ факультативных занятий. 

84. Для лиц, не завершивших освоение содержания образовательной программы 
профессионально-технического образования, указываются наименования изученных 
учебных предметов, модулей, наименования факультативных занятий, общее количество 
учебных часов по каждому из них в соответствии с учебным планом учреждения 
образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического 
образования, и количество фактически выполненных учебных часов, а также полученные 
по ним итоговые отметки в баллах, сданные экзамены, зачеты, квалификационные 
экзамены. Количество учебных часов, отведенных на изучение учебных предметов, 
модулей и факультативных занятий, указывается цифрами, итоговые отметки – цифрами 
и прописью. 

85. Для лиц, не завершивших освоение содержания образовательной программы 
среднего специального образования, указываются наименования изученных 
и аттестованных учебных предметов, модулей, выполненных и аттестованных курсовых 
проектов (курсовых работ), пройденных и аттестованных практик, а также общее 
количество учебных часов по каждому (каждой) из них в соответствии с учебным планом 
учреждения образования, реализующего образовательные программы среднего 
специального образования, в разрезе семестров и количество фактически выполненных 
учебных часов, сданные экзамены, зачеты. Количество учебных часов, отведенных 
на изучение учебных предметов, модулей, факультативных занятий и практик, 
выполнение курсовых проектов (курсовых работ), указывается цифрами, итоговые 
отметки – цифрами и прописью. 

86. Для лиц, не завершивших освоение содержания образовательной программы 
высшего образования, указываются название изученных и аттестованных учебных 
дисциплин, модулей, название учебных дисциплин, модулей, по которым выполнены 
и аттестованы курсовые проекты (курсовые работы), названия пройденных 
и аттестованных практик, названия учебных дисциплин, по которым сданы 
государственные экзамены в соответствии с учебным планом по специальности 
по последнему месту обучения в разрезе семестров; факультативы, спецкурсы и другие 
могут дополнительно отмечаться записью в скобках «(факультатив)», «(спецкурс)» 
и другой, если по указанным дисциплинам не предусмотрена аттестация, то в графе 
«экзамен, зачет» производится запись «прослушан». 

87. При заполнении справки об обучении общее количество академических часов 
и количество зачетных единиц указывается цифрами, а отметки – цифрами и прописью. 

88. Для лиц, не завершивших освоение образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи, указываются: изученные учебные 
предметы, учебные дисциплины, образовательные области, темы на повышенном уровне, 
а также общее количество академических часов по каждому из них в соответствии 
с учебно-программной документацией образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи. Для учащихся детских школ искусств в соответствии 
с учебным планом указывается итоговая отметка в баллах по образовательным областям, 
темам, учебным предметам, углубленным дисциплинам на повышенном уровне. 

89. Для лиц, не завершивших освоение образовательной программы 
дополнительного образования взрослых, указываются следующие сведения: 

название изученных и аттестованных учебных дисциплин, модулей, название 
учебных дисциплин, модулей, по которым выполнены и аттестованы курсовые проекты 
(курсовые работы), наименование организаций прохождения стажировок, наименования 
учебных дисциплин, по которым сданы государственные экзамены в соответствии 
с учебным планом по специальности переподготовки, тема дипломной работы (проекта); 
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название программы повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов, а также название раздела, темы (учебной дисциплины, модуля) 
и количество учебных часов по ним; 

объем учебных часов стажировки и название структурного подразделения 
прохождения стажировки; 

название изученных и аттестованных учебных дисциплин, модулей, 
предусмотренных учебным планом учреждения образования, иной организации, 
реализующих образовательную программу профессиональной подготовки рабочих 
(служащих); 

выпускные экзамены и зачеты с количеством часов по учебным дисциплинам. 
При заполнении справки об обучении общее количество академических часов 

и количество зачетных единиц (при необходимости) указывается цифрами, а отметки – 
цифрами и прописью. 

90. Для лиц, не завершивших освоение образовательной программы научно-
ориентированного образования, дополнительные сведения в бланк справки об обучении 
вписываются в полном объеме в соответствии с индивидуальным планом аспиранта 
(докторанта). 

91. Если обучающийся обучался в нескольких учреждениях образования, иных 
организациях, то перечисленная информация приводится по каждому учреждению 
образования, иной организации. 

92. Справка об обучении подписывается руководителем учреждения образования 
или уполномоченным им руководителем обособленного подразделения, руководителем 
иной организации, индивидуальным предпринимателем. 

93. В нижней части бланка справки об обучении на отведенных местах указываются 
населенный пункт, в котором находится учреждение образования, иная организация, 
индивидуальный предприниматель, число, месяц и год выдачи справки об обучении, 
ставится печать* учреждения образования, иной организации, индивидуального 
предпринимателя. 

94. На оборотной стороне бланка справки об обучении указывается аналогичная 
информация на белорусском языке. 

ГЛАВА 18 
ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

95. Сертификат об обучении представляет собой в развернутом виде лист размером 
297 x 210 мм серо-голубого цвета. На лицевой стороне бланка вверху полиграфическим 
способом нанесено одноцветное изображение Государственного герба Республики 
Беларусь диаметром 42 мм. Под изображением герба размещается надпись 
«СЕРТЫФІКАТ АБ НАВУЧАННІ». Цвет изображения герба и надписи – темно-синий. 

На внутренней стороне сертификата об обучении полиграфическим способом 
краской черного цвета нанесен текст на белорусском и русском языках в соответствии 
с образцом согласно приложению 65 к постановлению, утверждающему настоящую 
Инструкцию. 

96. При заполнении бланка сертификата об обучении: 
после слова «Настоящий документ свидетельствует о том, что» пишутся 

в именительном падеже фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, 
освоившего содержание образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 
обучающих курсов), образовательной программы курсов целевого назначения, лица, 
не завершившего освоение содержания образовательной программы, но освоившего 
содержание модуля в полном объеме, при досрочном прекращении образовательных 
отношений (отчислении) – в случаях, предусмотренных образовательным стандартом 
и (или) учебно-программной документацией соответствующей образовательной 
программы. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются 
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в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, – в соответствии со свидетельством 
о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты 
или убежища в Республике Беларусь, для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, – в соответствии 
со свидетельством о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь); 

указываются сроки получения образования; 
после слов «в учреждении образования, иной организации, у индивидуального 

предпринимателя» пишется наименование учреждения образования, иной организации, 
в которых реализовывалась данная образовательная программа, или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, реализующего образовательную программу 
дополнительного образования взрослых; 

после слов «прошел(ла) обучение по образовательной программе» пишется 
образовательная программа дополнительного образования взрослых; 

после слов «по теме (учебной дисциплине, модулю)» указывается тема 
образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), 
образовательной программы курсов целевого назначения, название учебных(ой) 
дисциплин(ы), модулей(я), изученных(ого) в полном объеме и предусмотренных(ого) 
образовательным стандартом и (или) учебно-программной документацией 
соответствующей образовательной программы; 

после слов «в объеме» указывается количество часов, на которое рассчитана 
образовательная программа, или при досрочном прекращении образовательных 
отношений (отчислении) – количество часов учебных(ой) дисциплин(ы), модулей(я), 
освоенных(ого) в полном объеме. 

97. Сертификат об обучении подписывается руководителем учреждения образования 
или уполномоченным им руководителем обособленного подразделения, руководителем 
иной организации, индивидуальным предпринимателем. Подпись должна быть 
расшифрована с указанием фамилии и инициалов. 

98. На отведенных местах в бланке сертификата об обучении указываются город, 
в котором находится учреждение образования, иная организация, регистрационный номер 
по книге учета и выдачи документов об обучении, ставится печать* учреждения 
образования, иной организации, индивидуального предпринимателя. 

ГЛАВА 19 
ПОРЯДОК УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ 

99. Документ об образовании, документ об обучении вручаются персонально 
обучающемуся под роспись в книге учета и выдачи документов об образовании, книге 
учета и выдачи документов об обучении. 

Документ об образовании, документ об обучении могут выдаваться другому лицу 
под роспись в книге учета и выдачи документов об образовании, книге учета и выдачи 
документов об обучении по доверенности, оформленной в установленном порядке, или 
пересылаться по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Пересылка документа об образовании почтой с доставкой по указанному 
обучающимся адресу осуществляется только по письменному заявлению обучающегося 
и за его счет. Подпись обучающегося на заявлении удостоверяется руководителем 
учреждения образования, иной организации или уполномоченным им лицом. В случае 
направления почтой заявления о пересылке документа об образовании подлинность 
подписи обучающегося на заявлении может быть засвидетельствована нотариусом или 
руководителем организации (уполномоченным им лицом), направившей обучающегося 
для освоения содержания образовательной программы. 
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Пересылка документа об обучении почтой с доставкой по указанному обучающимся 
адресу осуществляется (для очной и заочной форм получения образования) только 
по письменному заявлению обучающегося и за его счет, для дистанционной формы 
получения образования – для всех слушателей (стоимость пересылки включается 
в стоимость обучения). Подпись обучающегося на заявлении удостоверяется 
руководителем учреждения образования или уполномоченным им руководителем 
обособленного подразделения, руководителем иной организации, индивидуальным 
предпринимателем. В случае направления почтой заявления о пересылке документа 
об обучении подлинность подписи обучающегося на заявлении может быть 
засвидетельствована нотариусом или руководителем организации (уполномоченным им 
лицом), направившей обучающего для освоения содержания образовательной программы, 
за исключением случая направления почтой такого заявления слушателем, освоившим 
содержание образовательной программы обучающих курсов. 

100. Выдаваемые документы об образовании, документы об обучении подлежат 
регистрации в книге учета и выдачи документов об образовании, книге учета и выдачи 
документов об обучении, которые брошюруются, пронумеровываются, скрепляются 
печатью* и хранятся у руководителя учреждения образования, иной организации или 
уполномоченного им лица, индивидуального предпринимателя. 

101. В книге учета и выдачи документов об образовании указываются: 
регистрационный номер документа об образовании; 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный 

номер обучающегося; 
серия (при наличии) и номер бланка документа об образовании; 
год поступления в учреждение образования для получения образования; 
год окончания обучения; 
дата и номер протокола заседания государственной квалификационной комиссии – 

для документов о профессионально-техническом образовании, среднем специальном 
образовании, государственной экзаменационной комиссии – для документов о высшем 
образовании и документов о переподготовке, государственной аттестационной комиссии – 
для документов о послевузовском образовании, факультет – для документов о высшем 
образовании; 

для документов о профессионально-техническом образовании вписываются 
специальность(и), квалификация(и) (профессия(и) рабочего, должность(и) служащего); 

для документов о среднем специальном, высшем образовании вписываются 
специальность (направление специальности, специализация) и квалификация; 

для документов о переподготовке вписываются код и наименование специальности; 
для документов о научно-ориентированном образовании вписываются шифр 

и наименование специальности (специальностей), отрасль науки; 
отметки итоговой аттестации по учебным предметам по завершении обучения 

и воспитания на II или III ступени общего среднего образования и отметки по учебным 
предметам, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся 
в области отдельных видов искусства, названия усвоенных учебных программ в базовой 
школе – колледже искусств, средней школе – колледже искусств, гимназии – колледже 
искусств, факультативных занятий, участие в республиканской олимпиаде по учебным 
предметам, профессиональной подготовке – для документов об общем базовом 
образовании и общем среднем образовании; 

сведения об аттестации в порядке экстерната – для экстернов; 
дата выдачи документа об образовании; 
данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата 

выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего (в случае получения 
документа об образовании по доверенности); 

сведения о высылке по почте (номер квитанции и дата отправления) или выдаче 
по доверенности (номер и дата получения документа); 
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подпись лица, получившего документ об образовании (при непосредственном 
получении); 

сведения (должность служащего, фамилия, инициалы) о лицах, подписавших 
документ об образовании. 

При необходимости в книге учета и выдачи документов об образовании могут быть 
указаны иные сведения. 

102. В книге учета и выдачи документов об обучении указываются: 
регистрационный номер документа об обучении; 
серия (при наличии) и номер бланка документа об обучении; 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) обучающегося; 
дата и номер протокола заседания квалификационной комиссии; 

идентификационный номер обучающегося; профессия рабочего (должность служащего); 
данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, 
наименование государственного органа, его выдавшего (в случае получения свидетельства 
по доверенности); сведения (должность, фамилия, инициалы) о лицах, подписавших 
свидетельство, – для свидетельства о подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации рабочего (служащего); 

дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии – для свидетельства 
о подготовке, переподготовке, повышении квалификации водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин; 

дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии; сведения (должность 
служащего, фамилия, инициалы) о лицах, подписавших протокол, – для свидетельства 
о дополнительном образовании детей и молодежи; 

наименования учебных предметов, отметки за определенный период обучения 
по четвертям, отметки итоговой аттестации по учебным предметам по завершении 
обучения и воспитания на II или III ступени общего среднего образования, отметки 
по учебным предметам, содержание которых направлено на развитие способностей 
учащихся в области отдельных видов искусства, в базовой школе – колледже искусств, 
средней школе – колледже искусств, гимназии – колледже искусств, названия усвоенных 
учебных программ факультативных занятий; 

для свидетельства о дополнительном образовании детей и молодежи вписывается 
профиль (направление деятельности), по которому реализуется образовательная 
программа; 

номер и дата приказа об отчислении; 
сведения о высылке по почте (номер квитанции и дата отправления) или выдаче 

по доверенности (номер и дата совершения); 
подпись лица, получившего документ об обучении (при непосредственном 

получении). 
При необходимости в книге учета и выдачи документов об обучении могут быть 

указаны иные сведения. 
103. Невыданные документы об образовании и приложения к ним, документы 

об обучении хранятся в личных делах обучавшихся, если их ведение в учреждении 
образования, иной организации предусмотрено законодательством. 

Хранение невыданных документов об образовании и приложений к ним, документов 
об обучении обеспечивает руководитель учреждения образования, иной организации, 
индивидуальный предприниматель в определяемом ими порядке. 

Копии выданных документов об образовании и приложений к ним, документов 
об обучении, заверенные руководителем учреждения образования, иной организации, 
хранятся в личных делах обучавшихся, если их ведение в учреждении образования, иной 
организации предусмотрено законодательством. 

Копии документов об общем базовом образовании и общем среднем образовании, 
а также свидетельств о повышении квалификации, свидетельств о специальном 
образовании, свидетельств о стажировке руководящих работников и специалистов, 
удостоверений о специальной подготовке, свидетельств о подготовке, переподготовке, 
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повышении квалификации рабочего (служащего), свидетельств о подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации водителей механических транспортных 
средств, самоходных машин, свидетельств об окончании факультета довузовской 
подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов, свидетельств 
о дополнительном образовании детей и молодежи, справок об обучении, сертификатов 
об обучении в учреждении образования, иной организации, у индивидуального 
предпринимателя не оформляются. 

104. При перемене имени обладателя документа об образовании (приложения 
к нему, документа об обучении) в связи с изменением половой принадлежности выдается 
документ об образовании (приложение к нему, документ об обучении) на новое имя 
в порядке, установленном подпунктом 6.2.1 пункта 6.2 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 
по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 26 апреля 2010 г. № 200. 

105. В случае утраты, приведения в негодность документа об образовании 
(приложения к нему, документа об обучении) выдается его дубликат в порядке, 
установленном подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан. 

106. Документ об образовании (приложение к нему, документ об обучении), 
выдаваемый в связи с изменением половой принадлежности, дубликат документа 
об образовании (приложения к нему, документа об обучении) оформляются 
уполномоченным руководителем учреждения образования (организации), местным 
исполнительным и распорядительным органом (в случае ликвидации учреждения 
образования (организации), прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя) на оформление данной административной процедуры лицом (далее – 
уполномоченное лицо), индивидуальным предпринимателем на основании сведений, 
содержащихся в личном деле обучающегося и (или) книге учета и выдачи документов 
об образовании, книге учета и выдачи документов об обучении. 

107. Для выдачи документа об образовании (приложения к нему, документа 
об обучении) в связи с изменением половой принадлежности, дубликата документа 
об образовании (приложения к нему, документа об обучении) используются бланки 
соответствующих документов об образовании, приложений к ним, документов 
об обучении. 

108. Документ об образовании (приложение к нему, документ об обучении), 
выдаваемый в связи с изменением половой принадлежности, дубликат документа 
об образовании (приложения к нему, документа об обучении) заполняются в порядке, 
установленном для заполнения соответствующих документов об образовании 
и приложений к ним, документов об обучении. 

109. При заполнении дубликата документа об образовании (документа об обучении) 
в правом верхнем углу внутренних сторон бланка документа об образовании (документа 
об обучении) от руки пишется слово «дубликат» на языке бланка документа 
об образовании (документа об обучении). 

При заполнении дубликата приложения к документу об образовании в правом 
верхнем углу бланка приложения от руки пишется слово «дубликат» на языке бланка 
приложения. 

110. Дубликат документа об образовании (приложения к нему, документа 
об обучении) подписывается руководителем учреждения образования (организации), 
индивидуальным предпринимателем, руководителем местного исполнительного 
и распорядительного органа (в случае ликвидации учреждения образования 
(организации), прекращения деятельности индивидуального предпринимателя). 

111. Документ об образовании (приложение к нему, документ об обучении), 
выдаваемый в связи с изменением половой принадлежности, подписывается 
руководителем учреждения образования (организации), индивидуальным 
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предпринимателем, руководителем местного исполнительного и распорядительного 
органа (в случае ликвидации учреждения образования (организации), прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя). 

112. Документ об образовании (документ об обучении), выдаваемый в связи 
с изменением половой принадлежности, дубликат документа об образовании (документа 
об обучении) подлежат регистрации в книге учета и выдачи документов об образовании, 
книге учета и выдачи документов об обучении под очередным номером с отметками 
«дубликат» (для дубликата документа об образовании (документа об обучении), 
«повторно выдан» (для документа об образовании (документа об обучении), выдаваемого 
в связи с изменением половой принадлежности) и указанием регистрационного номера 
по книге учета и выдачи документов об образовании (книге учета и выдачи документов 
об обучении) того документа об образовании (документа об обучении), взамен которого 
он выдается. 

113. Учреждения образования принимают меры по недопущению описок, ошибок, 
неточностей (далее – ошибки) при заполнении документа об образовании, приложения 
к нему, документа об обучении, дубликата документа об образовании, приложения к нему, 
документа об обучении. 

114. В случае допущения ошибок при заполнении документа об образовании, 
приложения к нему, документа об обучении, дубликата документа об образовании, 
приложения к нему, документа об обучении, выданных учреждением образования, иной 
организацией, выдается новый соответствующий документ в порядке, определенном 
настоящей Инструкцией. 

115. Документ, в котором допущены ошибки, изымается, принимаются меры по его 
уничтожению в порядке, установленном для уничтожения бланков документов 
с определенной степенью защиты. 

116. Дубликат документа об образовании, дубликат приложения к документу 
об образовании, дубликат документа об обучении в случае приведения в негодность 
документа об образовании, приложения к документу об образовании, документа 
об обучении, дубликата документа об образовании, дубликата приложения к документу 
об образовании, дубликата документа об обучении выдается при условии сдачи ранее 
выданного. 

117. В документе об образовании (документе об обучении), выдаваемом в связи 
с изменением половой принадлежности, в дубликате документа об образовании 
(документа об обучении) на отведенном в бланке документа об образовании (документа 
об обучении) месте указываются число, месяц, год выдачи, регистрационный номер 
по книге учета и выдачи документов об образовании (книге учета и выдачи документов 
об обучении), в приложении к документу об образовании, выдаваемом в связи 
с изменением половой принадлежности, дубликате приложения к документу 
об образовании – число, месяц, год выдачи, регистрационный номер документа 
об образовании (его дубликата), приложением к которому он является, и ставится печать* 
учреждения образования (организации). 

  
______________________________ 

* Может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательными 
актами вправе не использовать печать. 
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  Приложение 1 
к Инструкции о порядке заполнения 
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении  

  
Форма 

  
Приложение к диплому № ________ 

ВЫПИСКА 
итоговых отметок 

(без диплома недействительна) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

за время обучения в ___________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования (филиала и иного 

_____________________________________________________________________________ 
обособленного подразделения учреждения образования) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________ с __ __________ 20__ г. по __ ________ 20__ г. 
и в __________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения образования (филиала и иного 
_____________________________________________________________________________ 

обособленного подразделения учреждения образования) 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________ с __ __________ 20__ г. по __ _________ 20__ г. 
по специальности(ям) _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
изучил__ учебные предметы, модули, факультативные занятия и показал__ следующие 
знания: 
  

Наименования учебных предметов, модулей, 
факультативных занятий  

Количество учебных часов Отметки 

      
  

Выпускной квалификационный экзамен сдан с отметкой ____________________________ 
Средний балл диплома __________ 
  
Руководитель 
учреждения образования _______________ ______________________

(подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П.   

  
_______________ ___ _______________ 20__ г.  Регистрационный № ____________
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Форма 
  

Дадатак да дыплома № ________ 

ВЫПІСКА 
выніковых адзнак 

(без дыплома несапраўдная) 

_____________________________________________________________________________ 
(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) 

за час навучання ва (у) ________________________________________________________ 
(назва ўстановы адукацыі (філіяла і іншага 

_____________________________________________________________________________ 
адасобленага падраздзялення ўстановы адукацыі) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________ з __ __________ 20__ г. па __ ________ 20__ г. 
і ва (у) ______________________________________________________________________ 

(назва ўстановы адукацыі (філіяла і іншага 
_____________________________________________________________________________ 

адасобленага падраздзялення ўстановы адукацыі) 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________ з __ __________ 20__ г. па __ _________ 20__ г. 
па спецыяльнасці(ям) __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
вывучы__ вучэбныя прадметы, модулі, факультатыўныя заняткі і паказа__ наступныя 
веды: 

  
Назвы вучэбных прадметаў, модуляў, 

факультатыўных заняткаў 
Колькасць вучэбных гадзін Адзнакі 

      
  

Выпускны кваліфікацыйны экзамен здадзены з адзнакай ___________________________ 
Сярэдні бал дыплома __________ 
  
Кіраўнік 
установы адукацыі _______________ ________________________

(подпіс)  (ініцыялы, прозвішча) 
М.П.   

  
_______________ ___ _______________ 20__ г.  Рэгістрацыйны № ____________
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  Приложение 2 
к Инструкции о порядке заполнения 
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении  

  
Форма 

  
Diploma Supplement No. ________ 

ACADEMIC TRANSCRIPT 
(not valid without diploma) 

_____________________________________________________________________________ 
(family name(s), given name(s), patronymic name (if available) 

within the course of studies at _____________________________________________________ 
(name of education institution (branch  

_____________________________________________________________________________ 
or other division of the education institution) 

_________________________________ from ___________ ___ 20__ till _________ ___ 20__ 
and at ________________________________________________________________________ 

(name of education institution (branch or other division of the education institution) 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________ from ___________ ___, 20__ till _________ ___, 20__ 
had the following academic performance: 

  
Subjects, modules, optional and elective 

courses 
Academic hours Marks 

      
  

The final qualification examination was passed with the mark ____________________________ 
The Diploma average point is __________ 

  
Head 
of the Education Institution ________________ __________________________

(signature) (last name, initials) 
Seal   

  
_______________  __________ __, 20__  Registration No. _______
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  Приложение 3 
к Инструкции о порядке заполнения 
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении  

  
Форма 

  
Приложение к диплому № _________ 

ВЫПИСКА 
из зачетно-экзаменационной ведомости 

(без диплома недействительна) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

за время обучения по специальности _____________________________________________ 
(наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения образования (филиала, иного 
_____________________________________________________________________________ 

обособленного подразделения учреждения образования) 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________ с __ _____________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г. 
и 
в ___________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения образования (филиала, иного 
_____________________________________________________________________________ 

обособленного подразделения учреждения образования) 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________ с __ _____________ 20__ г. по __ ____________ 20__ г. 
изучил(а) учебные предметы, модули, факультативные занятия и показал(а) следующие 
знания:  
  

Наименования учебных предметов, модулей, 
факультативных занятий 

Количество учебных часов Отметки 

      
  

Наименования учебных предметов, 
модулей, по которым выполнялись 

курсовые работы (курсовые проекты) 

Темы курсовых 
проектов (курсовых 

работ) 

Количество учебных 
часов 

Отметки 

        
  

Наименования практик Количество учебных часов Отметки 
      

  
Присвоена(ы) квалификация(и) рабочего (служащего) ______________________________ 

(наименование квалификации, 
_____________________________________________________________________________ 

разряд (при его наличии) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Государственный экзамен по специальности сдан с отметкой _________________________ 
(отметка выставляется цифрами и прописью) 

Дипломный проект (дипломная работа) на тему ____________________________________ 
(тема дипломного проекта (работы) 

выполнен и защищен с отметкой _________________________________________________ 
(отметка выставляется цифрами и прописью) 

Средний балл диплома __________ 
  
Руководитель 
учреждения образования _______________ ______________________

(подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П.   

  
______________ _____________ 20__ г.  Регистрационный № ____________

  
Форма 

  
Дадатак да дыплома № _________ 

ВЫПІСКА 
з залікова-экзаменацыйнай ведамасці 

(без дыплома несапраўдная) 

_____________________________________________________________________________ 
(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) 

за час навучання па спецыяльнасці ______________________________________________ 
(назва спецыяльнасці) 

_____________________________________________________________________________ 
ва (у) _______________________________________________________________________ 

(назва ўстановы адукацыі (філіяла, іншага 
_____________________________________________________________________________ 

адасобленага падраздзялення ўстановы адукацыі) 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________ з __ ______________ 20__ г. па __ _____________ 20__ г. 
і ва (у) _______________________________________________________________________ 

(назва ўстановы адукацыі (філіяла, іншага 
_____________________________________________________________________________ 

адасобленага падраздзялення ўстановы адукацыі) 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________ з __ ______________ 20__ г. па __ _____________ 20__ г. 
вывучы__ вучэбныя прадметы, модулі, факультатыўныя заняткі і паказа__ наступныя 
веды: 

  
Назвы вучэбных прадметаў, модуляў, 

факультатыўных заняткаў 
Колькасць вучэбных гадзін Адзнакі 

      
  

Назвы вучэбных прадметаў, 
модуляў, па якіх выконваліся 
курсавыя праекты (курсавыя 

работы) 

Тэмы курсавых 
праектаў (курсавых 

работ) 
Колькасць вучэбных гадзін Адзнакі 

        
  

Назва практыкі Колькасць вучэбных гадзін Адзнакі 
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Прысвоена(ы) кваліфікацыя(і) рабочага (служачага) ________________________________ 
(найменне кваліфікацыі,  

_____________________________________________________________________________ 
разрад (пры яго наяўнасці) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дзяржаўны экзамен па спецыяльнасці здадзены з адзнакай ___________________________ 

(адзнака выстаўляецца лічбамі і пропіссю) 
Дыпломны праект (дыпломная работа) на тэму _____________________________________ 

(тэма дыпломнага праекта (дыпломнай работы) 
выкананы(а) і абаронены(а) з адзнакай __________________________________________ 

(адзнака выстаўляецца лічбамі і пропіссю) 
  
Сярэдні бал дыплома __________ 
  
Кіраўнік 
установы адукацыі _______________ ________________________

(подпіс)  (ініцыялы, прозвішча) 
М.П.   

  
_______________ ___ _______________ 20__ г.  Рэгістрацыйны № ____________

  
  
  Приложение 4 

к Инструкции о порядке заполнения 
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении  

  
Форма 

  
Diploma Supplement No. _________ 

ACADEMIC TRANSCRIPT 
(not valid without diploma) 

_____________________________________________________________________________ 
(family name(s), given name(s), patronymic name (if available) 

within the course of studies in _____________________________________________________ 
(name of speciality) 

_____________________________________________________________________________ 
at the education institution _______________________________________________________ 

(name of education institution (branch 
_____________________________________________________________________________ 

or other division of the education institution) 
____________________________ from ____________ ___, 20__ till ____________ ___, 20__ 
and at the education institution ___________________________________________________ 

(name of education institution (branch 
_____________________________ from ___________ __, 20__ till _____________ __, 20__ 
or other division of the education institution) 
studied the following subjects and had the following performance: 

  
Subjects, modules, optional and elective 

courses 
Academic hours Marks 
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Course papers (projects) in subjects, 
modules of 

Academic hours Marks 

      
  
Practical trainings, internships Academic hours Marks 

      
  

was qualified as ________________________________________________________________ 
(name of qualification, category (if available) 

The State examination in specialty was passed with the mark ____________________________ 
(mark in figures and in words) 

Diploma paper (project) on the theme _______________________________________________ 
(theme of diploma paper (project) 

was written and defended with the mark _____________________________________________ 
(mark in figures and in words) 

The Diploma average point is __________ 
  

Head of the Education Institution ______________ _________________________
(signature) (last name, initials) 
Seal   

    
    

  
______________ _____________ 20__ Registration No. _________

  
  
  Приложение 5 

к Инструкции о порядке заполнения 
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении  

  
Форма 

  
Республика Беларусь   ДАДАТАК ДА ДЫПЛОМА 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ 
DIPLOMA SUPPLEMENT 

  

 № BY 112   

Republic of Belarus   
        

(Без дыплома 
(Без диплома 
(Not valid without Diploma  

№ несапраўдны) 
№ недействительно) 
№ ) 

    Установа адукацыі / Учреждение образования / Education Institution 
  

  
1. ЗВЕСТКІ АБ УЛАСНІКУ ДАКУМЕНТА АБ АДУКАЦЫІ / СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ДОКУМЕНТА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ / INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE EDUCATION DOCUMENT 
1.1. Прозвішча / Фамилия / Family 
name(s) 

  1.2. Імя / Имя / Given name(s):   1.3. Імя па бацьку / Отчество / 
Patronymic name (if available) 

          
  
1.4. Дата і месца нараджэння / Дата и место 
рождения / Date and place of birth: 

  1.5. Ідэнтыфікацыйны нумар / Идентификационный 
номер / Identification number or code (if available): 
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2. ІНФАРМАЦЫЯ АБ КВАЛІФІКАЦЫІ / ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ / INFORMATION 
IDENTIFYING THE QUALIFICATION 
2.1. Спецыяльнасць / Специальность / Specialty:   2.2. Ступень і (ці) назва кваліфікацыі / Степень 

и (или) название квалификации / Degree and (or) 
name of qualification, name of title: 

      
2.3. Установа адукацыі, якая прысвоіла 
кваліфікацыю / Учреждение образования, 
присвоившее квалификацию / Name and status of 
the awarding institution: 

  2.4. Установа адукацыі, якая праводзіла навучанне / 
Учреждение образования, проводившее обучение / 
Name and status of the institution administering 
studies: 

      
2.5. Мова навучання і атэстацыі / Язык обучения 
и аттестации / Language(s) of instruction / 
assessment: 

    

      
  
3. ІНФАРМАЦЫЯ АБ УЗРОЎНІ КВАЛІФІКАЦЫІ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ КВАЛИФИКАЦИИ / 
INFORMATION ON THE QUALIFICATION LEVEL 
3.1. Найменне адукацыйнай праграмы / 
Наименование образовательной программы / Name 
of the educational program:

3.2. Працягласць навучання / Продолжительность 
обучения / Official duration of the program: 

  
  
  Настоящее приложение к диплому соответствует модели, разработанной Европейской комиссией, 

Советом Европы и ЮНЕСКО/CEPES. Цель приложения – предоставить исчерпывающие 
независимые данные с целью обеспечения международной «прозрачности» и объективного 
академического и профессионального признания квалификаций (дипломов, степеней, 
сертификатов и т.д.). Оно содержит описание характера, уровня, контекста, содержания и статуса 
обучения, пройденного и успешно завершенного лицом, поименованным в оригинале 
квалификации, к которому приложен документ. В приложении не допускаются субъективные 
оценки, заявления об эквивалентности или предложения о признании. Данные должны быть 
предоставлены по всем восьми разделам. Если данные отсутствуют, следует указать причину.
  
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe 
and UNESCO/CEPES. The goal of the supplement is to provide sufficient independent data to improve 
the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, cyclel, context, content and 
status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original 
qualification this supplement is appended to. It should be free from any value judgments, equivalence 
statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where 
information is not provided, the reason therefor should be dexribed. 

  

  
4. ІНФАРМАЦЫЯ АБ ЗМЕСЦЕ НАВУЧАННЯ І АТРЫМАНЫХ ВЫНІКАХ / ИНФОРМАЦИЯ 
О СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ / INFORMATION ON THE CONTENT 
AND LEARNING OUTCOMES 

    

  4.1. Форма навучання / Форма обучения / Form of study:
    

  
4.2. Элементы адукацыйнай праграмы / Элементы образовательной программы / Educational program 
details: 

 

  

№ 
п/п 

Вучэбныя дысцыпліны, модулі, практыкі, курсавыя 
праекты (работы), дзяржаўныя экзамены, 

дыпломныя праекты (дыпломныя работы), 
магістарскія дысертацыі / 

Учебные дисциплины, модули, практики, курсовые 
проекты (работы), государственные экзамены, 

дипломные проекты (дипломные работы), 
магистерские диссертации / 

Disciplines, modules, internships, course projects 
(papers), state examinations, diploma projects (papers), 

master’s theses

Агульная 
колькасць 

акадэмічных 
гадзін / 
Общее 

количество 
академических 

часов / 
Total number 
of academic 

hours

Колькасць 
заліковых 
адзінак / 

Количество 
зачетных 
единиц / 

Number of 
credit units 

Адзнака / Отметка / 
Mark 

 

  Вучэбныя дысцыпліны / Учебные дисциплины / Disciplines  
             



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2022, 8/38931 

115 

  Модулі / Модули / Modules  
             
  Практыка / Практика / Internship  
             
  Курсавыя праекты (работы) / Курсовые проекты (работы) / Course projects (papers)  
             
  Дзяржаўныя экзамены / Государственные экзамены / State examinations  
             
  Дыпломныя праекты (дыпломныя работы), магістарскія дысертацыі / Дипломные проекты (дипломные 

работы), магистерские диссертации / Diploma projects (papers), master’s theses 
 

  

  

 

4.3. Сістэма адзнак / Система оценок / Grading scheme*, grade distribution guidance: 
Здадзена / 
Сдано / 
Pass 

10 Выключна / Превосходно / 
Outstanding  

  Веды могуць ацэньвацца не толькі ў балах, але 
і залікам. Экзамены і выніковыя работы 
звычайна ацэньваюцца адзнакай. Залікамі 
могуць ацэньвацца прадметы курса навучання, 
мэтай якіх з’яўляецца падцвярджэнне 
атрыманых студэнтам ведаў. Студэнт 
атрымлівае залік, калі даказвае, што засвоіў 
не меней за 50 % ведаў прадмета. 

9 Выдатна / Отлично / Excellent    

8 Амаль выдатна / Почти отлично / 
Nearly excellent 

  

7 Вельмі добра / Очень хорошо / 
Very good  

  

6 Добра / Хорошо / Good   

5 Амаль добра / Почти хорошо / 
Nearly good 

  Знания могут оцениваться не только в баллах, 
но и зачетом. Экзамены и завершающие работы 
обычно оцениваются оценкой. Зачетами могут 
оцениваться предметы курса обучения, целью 
которых является подтверждение 
приобретенных студентом знаний. Студент 
получает зачет, если доказывает, что он усвоил 
не менее 50 % знаний предмета. 

4 Здавальняюча / 
Удовлетворительно / Satisfactory

  

Не здадзена / 
Не сдано / 
Fail 

3 Нездавальняюча / 
Неудовлетворительно / 
Unsatisfactory 

  

2 Нездавальняюча / 
Неудовлетворительно / 
Unsatisfactory 

  

1 Нездавальняюча / 
Неудовлетворительно / 
Unsatisfactory 

  

* Выкарыстоўваецца 10-бальная сістэма адзнак 
ад 1 да 10, дзе 4 – мінімальная станоўчая адзнака,  
10 – максімальная адзнака. 
Используется 10-балльная система оценок от 1 до 10, 
где 4 – минимальная положительная оценка,  
10 – максимальная оценка. 
The 10-point grading scale from 1 to 10 is used,  
the minimum passing point is 4, the highest grade is 10. 

  In addition to the ten-point system the institution 
uses the pass/fail grading system. Examinations 
and qualification papers, as a rule, are graded. For 
the courses that do not end with examinations the 
pass/fail system is used to confirm a student’s 
acquired knowledge. A student passes after 
proving the acquisition of not less than 50 % of the 
required knowledge scope. 

4.4. Класіфікацыя дыплома / Классификация 
диплома /Overall classification of the qualification: 

    

      
5. ІНФАРМАЦЫЯ АБ ФУНКЦЫІ КВАЛІФІКАЦЫІ / ИНФОРМАЦИЯ О ФУНКЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ / 
INFORMATION ON THE QUALIFICATION FUNCTION 
5.1. Магчымасць працягу навучання / Возможность 
продолжения обучения / Access to further study: 

  5.2. Прафесійны статус / Профессиональный 
статус / Professional status: 
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6. ДАДАТКОВАЯ ІНФАРМАЦЫЯ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ADDITIONAL 
INFORMATION 
6.1. Дадатковая інфармацыя / Дополнительная информация / Additional information: 

6.2. Дадатковыя крыніцы інфармацыі / Дополнительные источники информации / Additional information 
sources: 

  
7. СЕРТЫФІКАЦЫЯ ДАДАТКА / СЕРТИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ / CERTIFICATION OF THE 
SUPPLEMENT 

Кіраўнік установы адукацыі / Руководитель 
учреждения образования / Head of the 
Institution 

подпіс / 
подпись / 
signature 

прозвішча, ініцыялы / 
фамилия, инициалы / 
surname, initials 

ДАТА ВЫДАЧЫ / 
ДАТА ВЫДАЧ / 
DATE И of ISSUE: 

  

      

      
8. ІНФАРМАЦЫЯ АБ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ СІСТЭМЕ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ / ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ / INFORMATION ON THE NATIONAL 
HIGHER EDUCATION SYSTEM 

  
  
  
  Приложение 6 

к Инструкции о порядке заполнения 
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении  

  
Форма 

  
Дадатак да дыплома № _________ 

ВЫПІСКА 
з залікова-экзаменацыйных ведамасцей 

(без дыплома несапраўдная) 

Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што __________________________________________ 
(прозвішча, імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) 

за час навучання ў _____________________________________________________________ 
(поўнае афіцыйнае найменне ўстановы адукацыі, іншай арганізацыі) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
з ___ _____________ 20__ г. па ___ __________ 20__ г. па спецыяльнасці перападрыхтоўкі 
_____________________________________________________________________________ 

(код і найменне спецыяльнасці перападрыхтоўкі) 
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прафілізацыі _________________________________________________________________ 
(найменне прафілізацыі) 

і здаў(ла) экзамены і залікі па наступных навучальных дысцыплінах, модулях: 
  
Назва навучальнай 

дысцыпліны, модуля 
Колькасць навучальных гадзін

Колькасць заліковых 
адзінак (крэдытаў) 

Адзнака 

        
        

  

Месца праходжання стажыроўкі Колькасць тыдняў 
Колькасць заліковых 
адзінак (крэдытаў) 

Адзнака 

        

  
Курсавую работу (праект) на тэму _______________________________________________ 

(назва тэмы курсавой работы (праекта), 
_____________________________________________________________________________ 

назва навучальнай дысцыпліны, модуля) 
________________________________________ абараніў(ла) з адзнакай ________________ 
Дыпломную работу (праект) на тэму _____________________________________________ 

(назва тэмы дыпломнай работы (праекта) 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________ абараніў(ла) з адзнакай __________________ 
Здаў(ла) дзяржаўны экзамен па навучальнай(ым) дысцыпліне(ам) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________ з адзнакай _______________________ 
прысвоена кваліфікацыя _______________________________________________________ 

(найменне кваліфікацыі) 
  
Кіраўнік _______________ ________________________

(подпіс)  (ініцыялы, прозвішча) 
М.П.   

  
Горад ___________ ___ ___________ 20__ г.  Рэгістрацыйны № __________

  
Приложение к диплому № ____ 

ВЫПИСКА 
из зачетно-экзаменационных ведомостей 

(без диплома недействительна) 

Настоящий документ свидетельствует о том, что ___________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

за время обучения в ___________________________________________________________ 
(полное официальное наименование учреждения образования, иной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
с ___ _____________ 20__ г. по ___ _____________ 20__ г. по специальности 
переподготовки _______________________________________________________________ 

(код и наименование специальности переподготовки) 
_____________________________________________________________________________ 
профилизации ________________________________________________________________ 

(наименование профилизации) 
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и сдал(а) экзамены и зачеты по следующим учебным дисциплинам, модулям: 
  
Название учебной 

дисциплины, модуля 
Количество учебных часов

Количество зачетных 
единиц (кредитов) 

Отметка 

        
        
        

  
Место прохождения 

стажировки 
Количество недель 

Количество зачетных 
единиц (кредитов) 

Отметка 

        

  
Курсовую работу (проект) на тему _______________________________________________ 

(название темы курсовой работы (проекта), 
_____________________________________________________________________________ 

название учебной дисциплины, модуля) 
_________________________________________ защитил(а) с отметкой ________________ 
Дипломную работу (проект) на тему _____________________________________________ 

(название темы дипломной работы (проекта) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________ защитил(а) с отметкой ________________ 
Сдал(а) государственный экзамен по учебной(ым) дисциплине(ам) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________ с отметкой __________________ 
присвоена квалификация _______________________________________________________ 

(наименование квалификации) 
  

Руководитель _______________ ____________ ______________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
  М.П.   

  
Город ___________ ___ ___________ 20__ г.  Регистрационный № __________

  
  
  Приложение 7 

к Инструкции о порядке заполнения 
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении  

  
Форма 

  
Приложение к диплому № ____ 

ВЫПИСКА 
из зачетно-экзаменационных ведомостей 

(без диплома недействительна) 

Настоящий документ свидетельствует о том, что ___________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

за время обучения в ___________________________________________________________ 
(полное официальное наименование учреждения образования, иной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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с ___ _____________ 20__ г. по ___ _____________ 20__ г. по специальности 
переподготовки _______________________________________________________________ 

(код и наименование специальности переподготовки) 
_____________________________________________________________________________ 
профилизации ________________________________________________________________ 

(наименование профилизации) 
сдал(а) экзамены и зачеты по следующим учебным дисциплинам, модулям: 

  
Название учебной 

дисциплины, модуля 
Количество учебных часов

Количество зачетных 
единиц (кредитов) 

Отметка 

        

  
Место прохождения 

стажировки 
Количество недель 

Количество зачетных 
единиц (кредитов) 

Отметка 

        

  
Курсовую работу (проект) на тему _______________________________________________ 

(название темы курсовой работы (проекта), 
_____________________________________________________________________________ 

название учебной дисциплины, модуля) 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________ защитил(а) с отметкой _________________ 
Дипломную работу (проект) на тему _____________________________________________ 

(название темы дипломной работы (проекта) 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________ защитил(а) с отметкой _________________ 
Сдал(а) государственный экзамен по учебной(ым) дисциплине(ам) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________ с отметкой ____________________ 
присвоена квалификация _______________________________________________________ 

(наименование квалификации) 
  

Руководитель _______________ ____________ ______________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
  М.П.   

  
Город ___________ ___ ___________ 20__ г.  Регистрационный № __________

  
Diploma Supplement No. _________ 

ACADEMIC TRANSCRIPT 
(not valid without diploma) 

This document is issued to certify that ______________________________________________ 
(family name(s), given name(s), patronymic name (if available) 

during studies at _______________________________________________________________ 
(full official name of the education institution, other organization) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
from _____________ ____, 20___ till ______________ ___, 20___ in the specialty of retraining 
_____________________________________________________________________________ 

(code and name of the retraining specialty) 
_____________________________________________________________________________ 
for profiling __________________________________________________________________ 

(name of profile) 
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passed exams and credits in the following academic disciplines, modules: 
  

Name of the academic discipline, 
module 

Academic hours Credit units Marks 

        
        

  
Place of internship Number of weeks Credit units Marks 

        

  
Course paper (project) ___________________________________________________________ 

(theme of the course paper (project), 
_____________________________________________________________________________ 

name of the academic discipline, module) 
___________________________________ was defended with the mark ___________________ 
Diploma paper (project) _________________________________________________________ 

(theme of the diploma paper (project) 
____________________________________ was defended with the mark __________________ 
The state examination in the academic discipline(s) was (were) passed _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________ with mark _________________________________ 
and the qualification of ______________________________________________ was conferred 

(name of the qualification) 
_____________________________________________________________________________ 
on __________________________________________________________________________ 

  
Head  ______________  __________________________
  (signature)  (initials, last name) 

  Seal   
  

City ___________ ___________ ____, 20__  Registration No. ___
  
  
  Приложение 8 

к Инструкции о порядке заполнения 
документов об образовании, приложений
к ним, документов об обучении, учета 
и выдачи документов об образовании, 
приложений к ним, золотой, серебряной
медалей, документов об обучении  

  
Форма 

  
Дадатак да дыплома № _________ 

ВЫПІСКА 
з залікова-экзаменацыйных ведамасцей 

(без дыплома несапраўдная) 

Дадзены дакумент сведчыць аб тым, што __________________________________________ 
(прозвішча, імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) 

за час навучання ў _____________________________________________________________ 
(поўнае афіцыйнае найменне ўстановы адукацыі, іншай арганізацыі) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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з ___ ___________ 20__ г. па ___ ____________ 20__ г. па спецыяльнасці перападрыхтоўкі 
_____________________________________________________________________________ 

(код і найменне спецыяльнасці перападрыхтоўкі) 
прафілізацыі _________________________________________________________________ 

(найменне прафілізацыі) 
здаў(ла) экзамены і залікі па наступных навучальных дысцыплінах, модулях: 

  
Назва навучальнай 

дысцыпліны, модуля 
Колькасць навучальных гадзін

Колькасць заліковых 
адзінак (крэдытаў) 

Адзнака 

        

  

Месца праходжання стажыроўкі Колькасць тыдняў 
Колькасць заліковых 
адзінак (крэдытаў) 

Адзнака 

        

  
Курсавую работу (праект) на тэму _______________________________________________ 

(назва тэмы курсавой работы (праекта), 
_____________________________________________________________________________ 

назва навучальнай дысцыпліны, модуля) 
__________________________________________ абараніў(ла) з адзнакай ______________ 
Дыпломную работу (праект) на тэму _____________________________________________ 

(назва тэмы дыпломнай работы (праекта) 
_________________________________________ абараніў(ла) з адзнакай _______________ 
Здаў(ла) дзяржаўны экзамен по навучальнай(ым) дысцыпліне(ам) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________ з адзнакай ____________________ 
прысвоена кваліфікацыя _______________________________________________________ 

(найменне кваліфікацыі) 
  
Кіраўнік  _______________ ________________________

  (подпіс)  (ініцыялы, прозвішча) 
  М.П.   

  
Горад ___________ ___ ___________ 20__ г.  Рэгістрацыйны № __________

  
Diploma Supplement No. ________ 

ACADEMIC TRANSCRIPT 
(not valid without diploma) 

This document is issued to certify that ______________________________________________ 
(family name(s), given name(s), patronymic name (if available) 

during studies at _______________________________________________________________ 
(full official name of the education institution, other organization) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
from _____________ ____, 20___ till ______________ ___, 20___ in the specialty of retraining 
_____________________________________________________________________________ 

(code and name of the retraining specialty) 
_____________________________________________________________________________ 
for profiling __________________________________________________________________ 

(name of profile) 
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passed exams and credits in the following academic disciplines, modules: 
  

Name of the academic discipline, 
module 

Academic hours Credit units Marks 

        
        

  
Place of internship Number of weeks Credit units Marks 

        

  
Course paper (project) ___________________________________________________________ 

(theme of the course paper (project), 
_____________________________________________________________________________ 

name of the academic discipline, module) 
___________________________________ was defended with the mark ___________________ 
Diploma paper (project) _________________________________________________________ 

(theme of the diploma paper (project) 
___________________________________ was defended with the mark ___________________ 
The state examination in the academic discipline(s) was (were) passed _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________ with mark _______________________________ 
and the qualification of ______________________________________________ was conferred 

(name of the qualification) 
_____________________________________________________________________________ 
on __________________________________________________________________________ 

  
Head  ______________  __________________________
  (signature)  (initials, last name) 

  Seal   
  

City ___________ ___________ ____, 20__  Registration No. ___
  
  


