
№

Наименование ад

министративной 

процедуры

Лицо, 

ответственное 

за 

осуществление 

процедуры

№ 

кабинета, 

рабочее 

время

Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административной 

процедуры

Стоимость 

административной 

процедуры

Сроки 

выполнения 

администрати

вной 

процедуры

Срок действия справки, 

другого документа 

(решения), выдаваемых 

(принимаемого) при 

осуществлении 

административной 

процедуры

2 б/в - для 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства

0,2 базовой величины 

– 

для иных лиц

2 б/в - для 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства

0,2 базовой величины-

для иных лиц

3 Приложение к 

документам об 

образовании

Архивариус 

(Василевская 

Татьяна 

Анатольевна 

80172954191)

№9 заявление

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность

ранее выданный 

документ

свидетельство о 

рождении

документ, 

подтверждающий 

внесение платы

бесплатно 1 день со дня 

подачи 

заявления

бессрочно

2 Выдача дубликатов: 

дипломов о ССО

Архивариус 

(Василевская 

Татьяна 

Анатольевна 

80172954191)

№9 15 дней со дня 

подачи 

заявления

1 Выдача дубликатов: 

дипломов о ПТО

Архивариус 

(Василевская 

Татьяна 

Анатольевна 

80172954191)

№9 (08:30-

17-00, 

обед 

12:30-

13:00)

15 дней со дня 

подачи 

заявления

бессрочно

заявление с 

указанием причин 

утраты документа 

или приведения его в 

негодность

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность

пришедший в 

негодность документ - 

в случае, если 

документ пришел в 

негодность

документ, 

подтверждающий 

внесение платы

бессрочно

заявление с 

указанием причин 

утраты документа 

или приведения его в 

негодность

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность

пришедший в 

негодность документ - 

в случае, если 

документ пришел в 

негодность

документ, 

подтверждающий 

внесение платы



4 Справка о 

самостоятельном 

трудоустройстве

Заместитель 

директора по 

производственно

му обучению 

(Кудрейко Ирина 

Сергеевна 

80172951185)

№205 заявление с 

указанием причин 

утраты справки о 

самостоятельном 

трудоустройстве или 

приведения ее в 

негодность

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность

пришедшая в 

негодность справка о 

самостоятельном 

трудоустройстве - в 

случае, если она 

пришла в негодность

бесплатно 3 дня со дня 

подачи 

заявления

бессрочно

5 Выдача билета 

учащегося

Заведующий 

отделением 

дневным 

(Лобановский 

Сергей Иванович 

80173459472, 

Чернюк Елена 

Марьяновна 

80173459472) 

№24а заявление с 

указанием причин 

утраты документа 

или приведения его в 

негодность

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность

пришедший в 

негодность документ - 

в случае, если 

документ пришел в 

негодность

бесплатно 5 дней со дня 

подачи 

заявления

до окончания обучения

Выдача справки о 

том, что гр-н 

является 

обучающимся УО 

Заведующий 

отделением 

дневным 

(Лобановский 

№24а, 

34а

(с указанием иных 

необходимых 

сведений)

Заведующий 

отделением 

заочным 

(Шендеров 

Николай 

Владимирович 

80172952341)

№7

7 Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки

Старший 

инспектор по 

кадрам 

(Гуринович 

Лариса 

Мифодьевна 

80172855934)

№203 __ бесплатно 5 дней со дня 

обращения

бессрочно

8 Справка о месте 

работы и 

занимаемой 

должности

Старший 

инспектор по 

кадрам 

(Гуринович 

Лариса 

Мифодьевна 

80172855934)

№203 __ бесплатно 5 дней со дня 

обращения

бессрочно

9 Справка о периоде 

работы

Старший 

инспектор по 

кадрам 

(Гуринович 

№203 __ бесплатно 5 дней со дня 

обращения

бессрочно

10 Справка о размере 

заработной платы

Зам. Главного 

бухгалтера 

(Стѐпина Ирина 

Витальевна 

80173942242)

№16 __ бесплатно 5 дней со дня 

обращения

бессрочно

11 Справка о выплате 

стипендии 

учащимся

Главный 

бухгалтер 

(Ефименко Инна 

Александровна 

80172915967)

№16 __ бесплатно 5 дней со дня 

подачи 

заявления

бессрочно

12 Архивная справка 

для ранее 

обучавшихся и 

работавших

Архивариус 

(Василевская 

Татьяна 

Анатольевна 

80172954191)

№9 __ бесплатно 5 дней со дня 

обращения

бессрочно

Справка о том, что __ бессрочно

гр-н обучался в 

колледже на 

дневной форме, 

проживал и 

временно был 

прописан на срок 

учебы в общежитии 

колледжа

6 бесплатно В день 

обращения

13 Паспортист 

(Астрейко Инна 

Вадимовна 

80172954529)

Общежит

ие №2

бесплатно 5 дней со дня 

обращения

заявление

одна фотография 

размером 30 х 40 мм - 

в случае получения 

обучающимся 

справки, 

подтверждающей 

право на льготы по 

проезду на 

пассажирском 

транспорте, 

предусмотренные 

законодательством

с 1 сентября либо с даты 

подачи заявления (в случае 

подачи заявления после 1 

сентября) по 31 августа - 

для обучающихся, 

получающих общее 

среднее, специальное 

образование

6 месяцев - для иных 

обучающихся 



Справка формы № 

27 в РВК

Заведующий 

отделением 

дневным 

(Лобановский 

Сергей Иванович 

80173459472, 

Чернюк Елена 

Марьяновна 

80173459472)

№24а, 

34а

__

Заведующий 

отделением 

заочным 

(Шендеров 

Николай 

Владимирович 

80172952341)

№7

Справка о том, 

что не состоит на 

государственном 

обеспечении

__ бессрочно

__

бессрочно

14 бесплатно 5 дней со дня 

обращения

15 Педагог 

социальный 

(Казакевич 

Любовь Юрьевна 

80173859776)

Общежит

ие №1

бесплатно 5 дней со дня 

обращения

16 Справка о 

заработке для 

исчисления пенсии

Зам. Главного 

бухгалтера 

(Стѐпина Ирина 

Витальевна 

80173942242)

№16 бесплатно 10 дней со дня 

бессрочно


