
Административная процедура №85 
Выдача направления в государственное учреждение образования 

для освоения содержания образовательной программы 
дошкольного образования, образовательной программы 

специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на 

уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью 

 
 Предварительное консультирование (понедельник, вторник, четверг, 
пятница - с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, среда – с 8.00 до 17.30, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье) 
проводится заведующим сектором дошкольных учреждений отдела 
образования райисполкома Красовской В.Н., методистами сектора 
дошкольных учреждений отдела образования райисполкома Лемешко У.П., 
Столеровой О.В., Гребенюк Е.В. тел. 4 09 59, по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 
22, каб.25. Осуществление указанной административной процедуры 
выполняет заведующий сектором дошкольных учреждений отдела 
образования райисполкома Красовская Валентина Николаевна (понедельник, 
вторник,  четверг, пятница - с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, среда – 
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, 
воскресенье), тел. 4 09 59, по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22, каб.25, во время 
ее отсутствия ответственным за выполнение данной процедуры является 
методист сектора дошкольных учреждений отдела образования райисполкома 
Столерова Ольга Владимировна (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница - с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, 
воскресенье), тел. 4 09 59, г.Речица, ул.Ленина, 22, каб.25.  
 Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры специалистам сектора 
дошкольных учреждений отдела образования райисполкома по адресу: 
г.Речица, ул.Ленина, 22 (2 этаж):  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка 

свидетельство о рождении ребенка (при его наличии – для детей, 
являющихся несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, которым предоставлен статус беженца или дополнительная 
защита в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике 
Беларусь) 

заключение врачебно-консультационной комиссии – в случае 
направления ребенка в государственный санаторный ясли-сад, 



государственный санаторный детский сад, санаторную группу 
государственного учреждения образования 

заключение государственного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации – в случае направления ребенка в группу 
интегрированного обучения и воспитания государственного учреждения 
образования, специальную группу государственного учреждения образования, 
государственное специальное дошкольное учреждение 

 
Срок осуществления 
административной процедуры 
 

в день обращения 
 

Срок действия решения 
 

15 дней 

Плата за осуществление 
административной процедуры 
 

бесплатно 
 

 


