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График обращения за получением лицензии на оказание образовательных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, начального образования, базового образования, среднего 

образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне 
общего среднего образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью, специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью 

 
№  Соискатели лицензии Местонахождение 

юридического лица, место 
регистрации 

индивидуального 
предпринимателя 

Срок подачи 
заявления с 

приложением 
необходимых 

документов для 
получения 
лицензии 

Лицензирующий 
орган, 

принимающий 
документы  

1 2 3 4 5 
5 Минская область 

5.1 Юридические лица частной формы собственности,  
индивидуальные  предприниматели 

 Районные 
исполнительные 

комитеты, на 
территории 

города,  районов 
которых 

находятся 
соискатели 
лицензии 

Воложинский район   
1.  Государственное учреждение образования «Гимназия 

№ 1 г. Воложина» 
Минская область, 
г.Воложин,  
ул.Гагарина, д.14 

24 ноября –  
 9 декабря 2022г. 

Воложинский 
райисполком 

2.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 1 г. Воложина» 

Минская область, 
г.Воложин,  
ул.Советская, д.73 

  

3.  Государственное учреждение образования «Средняя Минская область,   



2 
 

школа № 2 г. Воложина» г.Воложин,  
ул.Щербины, д.65  

4.  Государственное учреждение образования «Ивенецкая 
средняя школа» 

Минская область, 
Воложинский район, 
г.п.Ивенец,  
пер.Советский, д.3  

  

5.  Государственное учреждение образования «Раковская 
средняя школа» 

Минская область, 
Воложинский район, 
аг.Раков, ул.Пушкина, д.6 

  

6.  Государственное учреждение образования 
«Богдановский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 

Минская область, 
Воложинский район,  
аг.Богданов, 
ул.Ф.Рущица, д.3  

  

7.  Государственное учреждение образования 
«Вишневский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа Воложинского района» 

Минская область, 
Воложинский район, 
аг.Вишнево,   
ул.Заречная, д.20 

  

8.  Государственное учреждение образования 
«Городьковский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 

Минская область, 
Воложинский район, 
аг.Городьки,  
ул.Советская, д.2а  

  

9.  Государственное учреждение образования «Дорский 
учебно-педагогический комплекс детский сад – 
средняя школа» 

Минская область, 
Воложинский район, 
аг.Доры, ул.Советская, д.1 

  

10.  Государственное учреждение образования 
«Першайский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 

Минская область, 
Воложинский район, 
аг.Першаи, ул.Советская, 
д.72 

  

11.  Государственное учреждение образования 
«Пугачевский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 

Минская область, 
Воложинский район   
д.Пугачи,  
ул.Центральная, д.6  

  

12.  Государственное учреждение образования 
«Саковщинский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа имени В.А.Коваленко» 

Минская область, 
Воложинский район, 
аг.Саковщина, 
ул.Первомайская, д.16  

  

13.  Государственное учреждение образования 
«Судниковский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 

Минская область, 
Воложинский район,  
д.Судники,  
ул.Молодежная, д.4  

  

14.  Государственное учреждение образования Минская область,    



3 
 

 

«Яршевичский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 

Воложинский район, 
д.Яршевичи,  
ул.Школьная, д.35  

15.  Государственное учреждение образования «Сивицкий 
учебно-педагогический комплекс детский сад – 
базовая школа» 

Минская область, 
Воложинский район, 
аг.Сивица, 
ул.Молодежная, д.19  

  

16.  Государственное учреждение образования 
«Выгоничский детский сад «Аистенок» 

Минская область, 
Воложинский район, 
д.Выгоничи, 
ул.Молодежная, д.7 

  

17.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 2 «Радуга» г. Воложин 

Минская область, 
г.Воложин, ул.Белорусская, 
д.12   

  

18.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 3 «Пралеска» г. Воложин 

Минская область, 
г.Воложин, ул.К.Маркса, д.3   

  

19.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 6 «Веселый улей» г. Воложин 

Минская область, 
г.Воложин, ул.Чапаева, д.25 

  

20.  Государственное учреждение образования 
«Дошкольный центр развития ребенка «Росинка» 
г. Воложин 

Минская область, 
г.Воложин, ул.Гагарина, д.5 

  

21.  Государственное учреждение образования «Раковский 
ясли-сад «Солнышко» 

Минская область, 
Воложинский район, 
аг.Раков, ул.Советская, 
д.20а   

  

22.  Государственное учреждение образования 
«Дошкольный центр развития ребенка г.п.Ивенец» 

Минская область,  
Воложинский район, 
г.п.Ивенец,  
пер.Советский, д.5 

  

23.  Государственное учреждение образования 
«Воложинский районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации» 

Минская область, 
г.Воложин, 
ул.Партизанская, д.15 

  


