
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 мая 2020 г. № 96 

Об информировании о прекращении образовательных 

отношений (отчислении) 

На основании части восьмой статьи 48 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь» и подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве 

внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что информация о принятии решения о прекращении 

образовательных отношений (отчислении) с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, получившими разрешение на временное проживание в Республике 

Беларусь по основаниям, предусмотренным абзацем вторым части первой статьи 48 

Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь», предоставляется учреждениями образования, 

организациями, реализующими образовательные программы послевузовского 

образования, иными организациями, которым в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения (издания 

приказа) об отчислении в подразделение по гражданству и миграции территориального 

органа внутренних дел Республики Беларусь по месту временного проживания 

иностранного гражданина или лица без гражданства по каналам электронной связи или 

путем доставки нарочным в виде уведомления о прекращении образовательных 

отношений (отчислении) по форме согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г. 

  

Министр 

генерал-майор милиции Ю.Х.Караев 

  

СОГЛАСОВАНО 

Министерство образования 

Республики Беларусь 
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Приложение 

к постановлению 

Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 
11.05.2020 № 96 

  

Форма 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о прекращении образовательных отношений (отчислении) 

___________________________________________________________________________

__ 

(наименование учреждения образования, организации) 

___________________________________________________________________________

__ 

(полная транскрипция фамилии, собственного имени, отчества (второго имени при наличии) лица, 
с которым прекращены образовательные отношения, в соответствии с документом для выезда 

за границу) 

___________________________________________________________________________

__ 

(полная транскрипция фамилии, собственного имени, отчества (второго имени при наличии) лица, 

с которым прекращены образовательные отношения, на русском или белорусском языке) 

  

Дата рождения: 

_______________________________________________________________ 

(число/месяц/год) 

Гражданство: 

_________________________________________________________________ 

(гражданская принадлежность / лицо без гражданства) 

Документ для выезда за границу: 

________________________________________________ 

(серия, номер) 

  

Причина прекращения образовательных отношений в соответствии со статьей 79 

Кодекса Республики Беларусь об образовании: 

____________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________

_____ 

  

Дата прекращения образовательных отношений: 

___________________________________ 

(число/месяц/год) 

  

Дата предполагаемого выезда из Республики Беларусь: 

______________________________ 

(число/месяц/год) 

  

  


