
 

Административная процедура 1.1.5 

 

 

Председателю  

профкома работников 

 

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о постановке на учет 

(восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

 

 

________________ Лаврова Зинаида Карповна 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 1.3.3 

 

 

Зав.общежитием  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о месте жительства и 

составе семьи. 

 

 

________________ Петрова Инна Николавена 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 1.3.4 

 

 

Зав.общежитием  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о месте жительства. 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 2.24 

 

 

Председателю  

профкома работников 

 

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о необеспеченности ребенка 

в текущем году путевкой за счет средств 

государственного социального страхования в лагерь с 

круглосуточным пребыванием. 

 

 

________________ Иванова Мария Ивановна 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 2.25 

 

 

Инспектору по кадрам  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о нахождении в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

 

 

________________ Иванова Мария Ивановна 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 2.2 

 

 

Инспектору по кадрам  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о месте работу, службы и 

занимаемой должности. 

 

 

________________ Петрова Мария Николаевна 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 2.3 

 

 

Инспектору по кадрам  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о периоде работы, службы. 

 

 

________________ Петрова Мария Николаевна 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 2.35 

 

 

В бухгалтерию  

ГУО «МПЭК» 

 

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выплатить мне пособие на погребение 

матери Ивановой О.А. умершей «___»_____20____г. 

 

 

________________ Иванова Мария Ивановна 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 2.8 

 

 

В бухгалтерию  

ГУО «МПЭК» 

 

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выплатить мне пособие на рождение 

ребенка и пособие ставшим на учет до 12-недельного 

срока беременности 

 

 

________________ Иванова Мария Ивановна 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 2.9 

 

 

В комиссию по 

назначению пособий 

 

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу назначить мне пособие по уходу за 

ребенком до 3-ех лет с «____»______20___г. Дата 

рождения ребенка «____»______20___г. Обязуюсь 

сообщить о посещении ребенком детского сада. 

 

 

________________ Иванова Мария Ивановна 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 6.1.1 

 

 

В учебную часть  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать дубликат диплом о 

профессионально-техническом образовании, так как 

оригинал был утерян при переезде на новое место 

жительства. 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 6.1.2 

 

 

В учебную часть  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать дубликат приложения к диплому о 

профессионально-техническом образовании, так как 

оригинал был утерян при переезде на новое место 

жительства. 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

 



 

Административная процедура 6.1.5 

 

 

В учебную часть  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать дубликат свидетельства о 

направлении на работу, в связи с утерей оригинала при 

трудоустройстве по месту распределения 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

 

 

  



 

Административная процедура 6.1.8 

 

 

В учебную часть  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать дубликат ученического билета, так 

как оригинал был утерян в общественном транспорте. 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 6.3 

 

 

В учебную часть  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о то, что гражданин 

является обучающимся или воспитанником учреждения 

образования (с указанием иных необходимых сведений, 

которыми располагает учреждение образования). 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

  



 

Административная процедура 6.4 

 

 

В учебную часть  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать свидетельство о направлении на 

работу в связи с переводом на новое место работы по 

полученной специальности. 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 6.5.2 

 

 

В учебную часть  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о самостоятельном 

трудоустройстве, в связи с добровольным возмещением 

средств, затраченных государством на мое обучение. 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 6.1.10 

 

 

В учебную часть  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать дубликат единого билета, так как 

оригинал был утерян в сентябре 2018 года в 

общественном транспорте. 

 

 

________________ Иванов Иван Иванович 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 11.1.1 

 

 

Зав.общежитием  

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать паспорт в связи с достижением 16-

летнего возраста. 

 

 

________________ Петров Максим Викторович 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 18.13 

 

 

В бухгалтерию  

ГУО «МПЭК» 

 

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о доходах, исчисленных и 

удержанных суммах подоходного налога с физических 

лиц. 

 

 

________________ Лаврова Мария Алексеевна 

         (подпись) 

 

  



 

Административная процедура 18.17 

 

 

В бухгалтерию  

ГУО «МПЭК» 

 

Директору ГУО «МПЭК» 

Буряко В.В. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«____»_____20___г. 

 

Прошу выдать справку о наличии или об 

отсутствии исполнительных листов и (или) иных 

требований о взыскании с лица задолженности по 

налогам, другим долгам и обязательствам перед 

Республикой Беларусь, ее юридическими и 

физическими лицами для решения вопроса о выходе 

из гражданства Республики Беларусь. 

 

 

________________ Лаврова Мария Алексеевна 

         (подпись) 

 

 

 

 

 


