
ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых учреждением образования «Витебский государственный  

технический колледж» по заявлениям граждан 

 

Наименование 

административной 

процедуры 

Работники, осуществляющие 

прием заявлений об 

осуществлении 

административных процедур 

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданином для осуществления 

административной процедуры* 

Документы и 

(или) сведения, 

самостоятельно 

запрашиваемые 

колледжем 

 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры** 

Максимальный 

срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

1 2 3  4 5 6 

ГЛАВА 13 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ 
13.1. Регистрация по 

месту жительства 

граждан Республики 

Беларусь, 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

постоянно 

проживающих в 

Республике Беларусь  

Общежитие № 1: заведующий 

общежитием Романова Ольга 

Владимировна 

(г.Витебск, ул.Гончарная, 17, 

телефон 66 73 42) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Морозова Нона 

Николаевна 

(г.Витебск, ул.Гончарная, 17, 

телефон 66 73 42) 

 

Общежитие № 2: заведующий 

общежитием Будник Нина 

Николаевна 

(г.Витебск, пр-т Фрунзе, 10, 

телефон 35 92 76) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Болотова Любовь 

Ивановна 

(г.Витебск, пр-т Фрунзе, 10, 

телефон 35 92 76) 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельство о рождении – для лиц, не 

достигших 14-летнего возраста и не имеющих 

паспортов и иных документов, удостоверяющих 

личность (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлены статус 

беженца или убежище в Республике Беларусь, – 

при его наличии) 

 

документ, являющийся основанием для 

регистрации по месту жительства 

 

военный билет или временное удостоверение 

(удостоверение призывника) с отметкой о 

постановке на воинский учет по новому месту 

жительства – для военнообязанных 

(призывников) 

 

свидетельство о смерти (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, – при его наличии), либо 

– бесплатно – для 

несовершеннолетн

их, а также 

физических лиц, 

проживающих в 

государственных 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания 

 

0,5 базовой 

величины – для 

других лиц 

3 рабочих дня со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 



 

Общежитие № 3: заведующий 

общежитием Кабанчук Татьяна 

Вячеславовна 

(г.Витебск, ул.Лазо, 103Б, 

телефон 67 70 64) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Болотова Любовь 

Ивановна 

(г.Витебск, ул.Лазо, 103Б, 

телефон 67 70 64) 

 

время приема: 

понедельник – пятница:  

с 8.30 до 12.15,  

с 13.00 до 17.15 

суббота, воскресенье: 

выходные дни 

его копия, засвидетельствованная нотариально, 

либо справка органа загса, содержащая сведения 

из записи акта о смерти (в случае смерти одного 

из законных представителей), либо копия 

решения суда о лишении родительских прав, об 

отмене усыновления (удочерения), о признании 

гражданина недееспособным, безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим, либо справка органа загса, 

содержащая сведения из записи акта о рождении, 

если запись о родителях ребенка произведена в 

соответствии со статьей 55 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, либо копия 

постановления (определения) суда, органа 

уголовного преследования об объявлении 

розыска гражданина – для несовершеннолетних, 

которые имеют одного законного представителя 

 

письменное согласие одного из законных 

представителей несовершеннолетнего на его 

регистрацию по месту жительства другого 

законного представителя, удостоверенное в 

установленном порядке, либо копия (выписка из) 

решения суда, Соглашения о детях, 

определяющих, с кем из законных 

представителей будет проживать 

несовершеннолетний, – для регистрации 

несовершеннолетнего по месту жительства 

одного из его законных представителей в случае, 

если законные представители зарегистрированы 

не по одному месту жительства, за исключением 

случаев, когда законный представитель 

несовершеннолетнего не зарегистрирован по 

месту жительства на территории Республики 

Беларусь либо является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно не проживающим в Республике 

Беларусь 

письменное согласие законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию не по 

месту их жительства, удостоверенное в 

установленном порядке, – для регистрации 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

не по месту жительства его законных 

представителей, за исключением случаев, когда 

законный представитель несовершеннолетнего 



не зарегистрирован по месту жительства на 

территории Республики Беларусь либо является 

иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно не проживающим в 

Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

13.2. Регистрация по 

месту пребывания 

граждан Республики 

Беларусь, 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

постоянно 

проживающих в 

Республике Беларусь 

Общежитие № 1: заведующий 

общежитием Романова Ольга 

Владимировна 

(г.Витебск, ул.Гончарная, 17, 

телефон 66 73 42) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Морозова Нона 

Николаевна 

(г.Витебск, ул.Гончарная, 17, 

телефон 66 73 42) 

Общежитие № 2: заведующий 

общежитием Будник Нина 

Николаевна 

(г.Витебск, пр-т Фрунзе, 10, 

телефон 35 92 76) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Болотова Любовь 

Ивановна 

(г.Витебск, пр-т Фрунзе, 10, 

телефон 35 92 76) 

 

Общежитие № 3: заведующий 

общежитием Кабанчук Татьяна 

Вячеславовна 

(г.Витебск, ул.Лазо, 103Б, 

телефон 67 70 64) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Болотова Любовь 

Ивановна 

(г.Витебск, ул.Лазо, 103Б, 

телефон 67 70 64) 

 

время приема: 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельство о рождении – для лиц, не 

достигших 14-летнего возраста и не имеющих 

паспортов и иных документов, удостоверяющих 

личность (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлены статус 

беженца или убежище в Республике Беларусь, – 

при его наличии) 

 

документ, являющийся основанием для 

регистрации по месту пребывания 

 

свидетельство о смерти (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, – при его наличии), либо 

его копия, засвидетельствованная нотариально, 

либо справка органа загса, содержащая сведения 

из записи акта о смерти (в случае смерти одного 

из законных представителей), либо копия 

решения суда о лишении родительских прав, об 

отмене усыновления (удочерения), о признании 

гражданина недееспособным, безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим, либо справка органа загса, 

содержащая сведения из записи акта о рождении, 

если запись о родителях ребенка произведена в 

соответствии со статьей 55 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, либо копия 

постановления (определения) суда, органа 

уголовного преследования об объявлении 

розыска гражданина – для регистрации 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, 

имеющего одного законного представителя, не 

по месту жительства либо не по месту 

– бесплатно – за 

регистрацию в 

помещениях для 

временного 

проживания, а 

также для 

несовершеннолетн

их, физических 

лиц, проживающих 

в государственных 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания, для 

граждан 

Республики 

Беларусь, 

проходящих 

военную службу по 

контракту, 

призыву, службу в 

резерве, 

находящихся на 

военных или 

специальных 

сборах, 

проходящих 

альтернативную 

службу 

 

0,5 базовой 

величины – для 

других лиц и в 

иных случаях 

3 рабочих дня со 

дня подачи 

заявления 

на срок обучения – 

для граждан, 

прибывших из 

другого 

населенного 

пункта для 

получения 

образования в 

дневной форме 

получения 

образования 

 

на период 

пребывания по 

месту 

прохождения 

военной службы – 

для граждан, 

проходящих 

военную службу 

по контракту 

(офицеров, 

проходящих 

военную службу 

по призыву), и 

членов их семей 

 

на период 

прохождения 

военной службы 

(нахождения на 

сборах) – для 

граждан, 

проходящих 

срочную военную 

службу, службу в 

резерве, 

находящихся на 

военных или 



понедельник – пятница:  

с 8.30 до 12.15,  

с 13.00 до 17.15 

суббота, воскресенье: 

выходные дни 

пребывания этого законного представителя 

 

письменное согласие законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию не по 

месту их жительства либо не по месту 

пребывания, удостоверенное в установленном 

порядке, – для регистрации 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

не по месту жительства либо не по месту 

пребывания его законных представителей, за 

исключением несовершеннолетних, прибывших 

из другого населенного пункта для получения 

образования в дневной форме получения 

образования, а также случаев, когда законный 

представитель несовершеннолетнего не 

зарегистрирован по месту жительства на 

территории Республики Беларусь либо является 

иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно не проживающим в 

Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

специальных 

сборах 

 

на период 

прохождения 

альтернативной 

службы – для 

граждан, 

проходящих 

альтернативную 

службу 

до 6 месяцев – для 

граждан 

Республики 

Беларусь, 

постоянно 

проживающих за 

пределами 

Республики 

Беларусь 

 

до 1 года – для 

других лиц 

13.3. Снятие граждан 

Республики 

Беларусь, 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

постоянно 

проживающих в 

Республике 

Беларусь, с 

регистрационного 

учета по месту 

пребывания 

Общежитие № 1: заведующий 

общежитием Романова Ольга 

Владимировна 

(г.Витебск, ул.Гончарная, 17, 

телефон 66 73 42) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Морозова Нона 

Николаевна 

(г.Витебск, ул.Гончарная, 17, 

телефон 66 73 42) 

 

Общежитие № 2: заведующий 

общежитием Будник Нина 

Николаевна 

(г.Витебск, пр-т Фрунзе, 10, 

телефон 35 92 76) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Болотова Любовь 

Ивановна 

заявление – бесплатно 5 рабочих дней  бессрочно 



(г.Витебск, пр-т Фрунзе, 10, 

телефон 35 92 76) 

Общежитие № 3: заведующий 

общежитием Кабанчук Татьяна 

Вячеславовна 

(г.Витебск, ул.Лазо, 103Б, 

телефон 67 70 64) 

 

на время ее отсутствия – 

паспортист Болотова Любовь 

Ивановна 

(г.Витебск, ул.Лазо, 103Б, 

телефон 67 70 64) 

 

время приема: 

понедельник – пятница:  

с 8.30 до 12.15,  

с 13.00 до 17.15 

суббота, воскресенье: 

выходные дни 
 

______________________________ 

*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), в который 

обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть 

представлены гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, существует только в виде электронного документа, 

заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное 

требование не распространяется на случаи внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного 

пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы единого 

расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица об осуществлении соответствующей административной процедуры с 

указанием номера платежа представления документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы единого 

расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства 

информации о внесении платы. 

**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, гражданин 

вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, 

подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна осуществляться бесплатно, требуется запрос 

документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не представлены такие документы и (или) 

сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически значимых действий, являющихся объектами обложения консульским 

сбором или государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, 

удостоверенных, обмененных) документах (их дубликатах) или неполнотой сведений в них) по вине специально уполномоченного на совершение таких действий государственного 

органа, иной уполномоченной организации, должностного лица.  


