
Закон Республики Беларусь 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь» (извлечение) 

от 4 января 2010 г. № 105-З (с изменениями и дополнениями) 

СТАТЬЯ 14. Право на образование 

Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют 

равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное 

не определено законодательными актами и международными договорами 

Республики Беларусь. 

Иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в 

Республике Беларусь, имеют право на получение образования в Республике 

Беларусь в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь или на основании договоров об обучении, заключенных с 

учреждениями образования или научными организациями Республики 

Беларусь, в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь. 

Временно проживающие в Республике Беларусь несовершеннолетние 

иностранцы имеют право на получение дошкольного и общего среднего 

образования наравне с несовершеннолетними гражданами Республики 

Беларусь <…>. 

СТАТЬЯ 48. Разрешение на временное проживание 

Разрешение на временное проживание выдается иностранцам: 

если они прибыли в Республику Беларусь для обучения или обучаются 

на территории Республики Беларусь в учреждениях, обеспечивающих 

получение профессионально-технического, среднего специального, высшего 

и послевузовского образования, повышение квалификации и переподготовку 

кадров, – на срок учебы, но не более одного года <…>. 

Указ Президента Республики Беларусь 

«О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» 

(извлечение) 

от 30 августа 2014 г. № 420 

В целях сохранения и развития дружественных отношений между 

Республикой Беларусь и Украиной, а также оказания помощи гражданам 

Украины, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

1.Установить, что: 

1.5. несовершеннолетние граждане Украины освобождаются от 

предоставления документов, необходимых для принятия решения о приеме в 

учреждения образования, иные организации, которым в соответствии с 

законодательством дано право осуществлять образовательную деятельность, 

для получения дошкольного, общего среднего, специального образования, а 

также документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

мер социальной защиты обучающимся, в случае отсутствия объективной 



возможности представить такие документы;  

1.6. учреждения образования вправе принимать граждан Украины для 

получения (продолжения) профессионально-технического образования, 

среднего специального образования, высшего образования I ступени за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов или на условиях 

оплаты, предусмотренных для граждан Республики Беларусь, при наличии 

вакантных мест, установленных планами приема, по результатам 

собеседования в порядке и на условиях, определяемых учреждениями 

образования, в случае предоставления гражданами Украины документов, 

подтверждающих проживание и обучение на территории Донецкой или 

Луганской областей Украины; 
<…> 

2. Облисполкомам оказывать гражданам Украины содействие в 

размещении и трудоустройстве с учетом демографической и экономической 

ситуации в регионах. 

 

 


