
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 февраля 2006 г. № 11 

Об утверждении Инструкции о порядке формирования, ведения и 
использования централизованного банка данных о документах об 
образовании, выданных учреждениями образования Республики 

Беларусь 

Во исполнение пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
19 декабря 2005 г. № 1485 «О мерах по усилению 

 контроля за использованием документов об образовании, выданных учреждениями 
образования Республики Беларусь, и внесении 

 дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 мая 2001 г. № 784» Министерство 

образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования, ведения и 

использования централизованного банка данных о документах  
об образовании, выданных учреждениями образования Республики Беларусь. 
 

Министр А.М.Радьков 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Министерства образования 
Республики Беларусь 
21.02.2006 № 11 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке формирования, ведения и использования централизованного банка 
данных о документах об образовании, выданных учреждениями образования 

Республики Беларусь 

1. Инструкция о порядке формирования, ведения и использования 
централизованного банка данных о документах об образовании, выданных 
учреждениями образования Республики Беларусь (далее – Инструкция), 
разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 сентября 1995 
года «Об информатизации» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь, 1995 г., № 33, ст. 428), постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 мая 2001 г. № 784 «О Перечне информационных 
ресурсов, имеющих государственное значение» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 56, 5/6111; 2006 г., № 2, 
5/16990), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 
декабря 2005 г. № 1485 «О мерах по усилению контроля за использованием 
документов об образовании, выданных учреждениями образования Республики 
Беларусь, и внесении дополнения и изменения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 мая 2001 г. № 784» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16990) и 
определяет порядок предоставления документированной информации о 
документах об образовании, выданных учреждениями образования Республики 
Беларусь (далее – документированная информация), формирования, ведения и 
использования централизованного банка данных о документах об образовании, 



выданных учреждениями образования Республики Беларусь (далее – банк 
данных). 

2. Действие Инструкции распространяется на республиканские органы 
государственного управления, местные исполнительные и распорядительные 
органы, имеющие в подчинении учреждения образования; учреждения, 
обеспечивающие получение общего базового, общего среднего, 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, 
повышение квалификации и переподготовку кадров (далее – учреждения 
образования) независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности. 

3. Формирование банка данных осуществляется в целях создания 
единой системы сведений о документах об образовании, выданных 
учреждениями образования Республики Беларусь, и создания условий для ее 
использования в случаях возникновения у нанимателя (руководителя 
учреждения образования) сомнений в подлинности документов об 
образовании, выданных учреждениями образования Республики Беларусь. 

4. Основной задачей банка данных является формирование, ведение и 
использование документированной информации для предоставления 
нанимателям (руководителям учреждений образования) по их запросам 
сведений о документах об образовании, выданных учреждениями образования 
Республики Беларусь. 

5. Формирование, ведение банка данных осуществляет учреждение 
«Главный информационно-аналитический центр Министерства образования 
Республики Беларусь» (далее – ГИАЦ). 

6. Внесению в банк данных подлежат сведения о документах об 
образовании, выданных учреждениями образования Республики Беларусь, за 
период начиная с 1991 года. 

7. Формирование банка данных осуществляется на основе 
документированной информации, предоставляемой: 

республиканскими органами государственного управления, местными 
исполнительными и распорядительными органами в отношении подчиненных 
им учреждений образования; 

учреждениями образования частной формы собственности. 
8. Документированная информация в ГИАЦ представляется на 

бумажных и электронных носителях в течение одного календарного месяца со 
дня выдачи учреждениями образования Республики Беларусь документов об 
образовании по следующей форме: 

наименование учреждения образования, выдавшего документ об 
образовании; 

наименование учредителя учреждения образования; 
место нахождения учреждения образования; 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, 

получившего документ об образовании; 
уровень образования (общее базовое, общее среднее, профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее образование, переподготовка 
кадров); 

сроки обучения; 
специальность (квалификация); 
вид документа (его дубликата); 
дата выдачи документа об образовании; 
место выдачи документа об образовании; 
номер и серия бланка документа об образовании; 



регистрационный номер документа об образовании. 
9. В случае ликвидации, реорганизации, изменения наименования 

учреждения образования учредитель в пятидневный срок со дня 
государственной регистрации информирует Министерство образования 
Республики Беларусь (далее – Министерство образования). 

10. Ответственность за полноту и достоверность документированной 
информации, предоставляемой согласно пункту 7 настоящей Инструкции, 
несут руководители республиканских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органов, имеющих в 
подчинении учреждения образования; учреждений образования. 

11. Документированная информация, представленная 
республиканскими органами государственного управления, местными 
исполнительными и распорядительными органами, учреждениями образования 
частной формы собственности, хранится в ГИАЦ, а также в представивших ее 
государственных органах и учреждениях образования в течение 75 лет с даты 
выдачи учреждениями образования Республики Беларусь документов об 
образовании. 

12. Порядок предоставления информации республиканским органам 
государственного управления, местным исполнительным и распорядительным 
органам подведомственными им учреждениями образования определяется 
соответствующим государственным органом. 

13. Наниматель (руководитель учреждения образования) в случае 
возникновения сомнений в подлинности документа об образовании направляет 
письменный запрос в Министерство образования с указанием причин 
возникновения сомнений с обязательным приложением ксерокопии документа 
об образовании. 

14. Министерство образования в пятидневный срок предоставляет 
сведения, содержащиеся в банке данных, о подтверждении факта выдачи 
конкретному работнику (лицу) соответствующего документа об образовании 
по запросу нанимателя (руководителя учреждения образования) в случае 
возникновения сомнений в его подлинности. 

В случае неподтверждения факта выдачи документа об образовании 
Министерство образования в трехдневный срок с момента неподтверждения 
факта выдачи запрашиваемого документа об образовании информирует об 
этом соответствующие территориальные органы прокуратуры. 

15. Финансирование расходов по формированию, ведению и 
использованию банка данных осуществляется в пределах средств 
республиканского и местных бюджетов. 

16. Формирование банка данных осуществляется поэтапно согласно 
приложению. 



 
 Приложение 

к Инструкции о порядке  
формирования, ведения  
и использования  
централизованного банка  
данных о документах 
об образовании, выданных 
учреждениями образования 
Республики Беларусь  

Этапы формирования централизованного банка данных о документах 
об образовании, выданных учреждениями образования Республики Беларусь 

1. І этап: І–ІV квартал 2006 года. 
1.1. Создание локальных банков данных о документах об образовании, 

выданных учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования, 
системы Министерства образования Республики Беларусь. 

Банки данных создаются на базе указанных учреждений образования. 
Срок: І–ІІІ квартал 2006 года. 
Исполнители – учреждения, обеспечивающие получение высшего 

образования, системы Министерства образования Республики Беларусь. 
1.2. Интеграция локальных банков данных о документах об 

образовании, выданных учреждениями, обеспечивающими получение 
высшего образования, системы Министерства образования Республики 
Беларусь, в отраслевой банк данных Министерства образования Республики 
Беларусь. 

Банк данных создается на базе учреждения «Главный 
информационно-аналитический центр Министерства образования 
Республики Беларусь» (далее – ГИАЦ). 

Срок: ІV квартал 2006 года. 
Исполнитель – ГИАЦ. 
2. ІІ этап: І–ІV квартал 2007 года. 
2.1. Опытная эксплуатация отраслевого банка данных о документах 

об образовании, выданных учреждениями, обеспечивающими получение 
высшего образования, системы Министерства образования Республики 
Беларусь. 

Срок: І–ІV квартал 2007 года. 
Исполнитель – ГИАЦ. 
2.2. Создание локальных банков данных о документах об 

образовании, выданных учреждениями, обеспечивающими получение 
высшего образования, находящимися в подчинении других органов 
государственного управления Республики Беларусь, и учреждениями, 
обеспечивающими получение высшего образования, частной формы 
собственности. 

Банки данных создаются на базе указанных учреждений 
образования. 

Срок: І–ІІ квартал 2007 года. 
Исполнители – учреждения, обеспечивающие получение высшего 

образования, других органов государственного управления и учреждения, 
обеспечивающие получение высшего образования, частной формы 
собственности. 



2.3. Создание локальных банков данных о документах об 
образовании, выданных учреждениями (их подразделениями), 
обеспечивающими повышение квалификации и переподготовку кадров, 
учреждениями, обеспечивающими получение среднего специального и 
профессионально-технического образования, находящимися в подчинении 
Министерства образования и других органов государственного управления 
Республики Беларусь, и учреждениями частной формы собственности. 

Банки данных создаются на базе указанных учреждений 
образования. 

Срок: І–ІІ квартал 2007 года. 
Исполнители – учреждения (их подразделения), обеспечивающие 

повышение квалификации и переподготовку кадров, учреждения, 
обеспечивающие получение среднего специального и профессионально-
технического образования. 

2.4. Интеграция созданных (подпункт 2.2) локальных банков данных 
о документах об образовании, выданных учреждениями, обеспечивающими 
получение высшего образования, находящимися в подчинении органов 
государственного управления Республики Беларусь, и учреждениями, 
обеспечивающими получение высшего образования, частной формы 
собственности. 

Банк данных по учреждениям, обеспечивающим получение высшего 
образования, частной формы собственности создается на базе ГИАЦ. Банки 
данных по другим учреждениям, обеспечивающим получение высшего 
образования, создаются на базе соответствующих органов государственного 
управления. 

Срок: ІІІ квартал 2007 года. 
Исполнители – органы государственного управления, ГИАЦ, 

учреждения, обеспечивающие получение высшего образования, частной 
формы собственности. 

2.5. Интеграция созданных (подпункт 2.3) локальных банков данных 
о документах об образовании, выданных учреждениями (их 
подразделениями), обеспечивающими повышение квалификации и 
переподготовку кадров, и учреждениями, обеспечивающими получение 
общего среднего, среднего специального и профессионально-технического 
образования, находящимися в подчинении других органов государственного 
управления Республики Беларусь, и учреждениями частной формы 
собственности в отраслевые банки данных. 

Банки данных по учреждениям, обеспечивающим получение 
среднего специального образования, частной формы собственности и 
учреждениям, обеспечивающим получение среднего специального 
образования, системы Министерства образования создаются на базе ГИАЦ. 
Банки данных по другим учреждениям, обеспечивающим получение 
среднего специального образования, создаются на базе соответствующих 
органов государственного управления. 

Срок: ІІІ квартал 2007 года. 
Исполнители – органы государственного управления, ГИАЦ, 

учреждения частной формы собственности. 
2.6. Интеграция созданных (подпункты 1.2, 2.4 и 2.5) отраслевых 

локальных банков данных о документах об образовании в централизованный 
банк данных. 

Срок: ІV квартал 2007 года. 
Исполнитель – ГИАЦ. 



3. ІІІ этап: І–ІV квартал 2008 года. 
3.1. Опытная эксплуатация централизованного банка данных о 

документах об образовании, выданных учреждениями Республики Беларусь, 
обеспечивающими получение высшего, среднего специального, 
профессионально-технического образования, и учреждениями (их 
подразделениями), обеспечивающими повышение квалификации и 
переподготовку кадров. 

Срок: І–ІV квартал 2008 года. 
Исполнитель – ГИАЦ. 
3.2. Создание локальных региональных (районных и городских) 

банков данных о документах об образовании, выданных учреждениями, 
обеспечивающими получение общего базового, общего среднего 
образования, и учреждениями частной формы собственности, 
базирующимися на территории соответствующего района (города). 

Указанные банки данных создаются на базе районных (городских) 
отделов (управлений) образования. 

Срок: І–ІІ квартал 2008 года. 
Исполнители – районные (городские) отделы (управления) 

образования. 
3.3. Интеграция созданных региональных (областных и г. Минска) 

банков данных о документах об образовании в централизованный банк 
данных. 

Срок: ІІІ квартал 2008 года. 
Исполнители – областные и Минский городской исполкомы, ГИАЦ. 
3.4. Сдача в промышленную эксплуатацию централизованного банка 

данных о документах об образовании, выданных учреждениями образования 
Республики Беларусь. 

Срок: ІV квартал 2008 года. 
Исполнитель – ГИАЦ. 

 


