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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 февраля 2023 г. № 58 

О выдаче характеристики 

На основании абзаца десятого части второй пункта 11 Правил приема лиц 
для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденных 
Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23, Министерство 
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму характеристики согласно приложению для лиц, получивших 
(получающих) общее среднее образование, профессионально-техническое образование 
(профессионально-техническое образование с получением общего среднего образования 
или профессионально-техническое образование на основе общего среднего образования) 
(далее – профессионально-техническое образование) или среднее специальное 
образование (среднее специальное образование с получением общего среднего 
образования или среднее специальное образование на основе общего среднего 
образования) (далее – среднее специальное образование). 

2. Определить, что: 
для получения характеристики лицо, получившее (получающее) общее среднее, 

профессионально-техническое или среднее специальное образование (далее – выпускник 
(обучающийся), или законный представитель несовершеннолетнего выпускника 
(обучающегося) обращается в учреждение общего среднего образования либо 
учреждение, реализующее образовательные программы профессионально-технического 
или среднего специального образования, по месту получения соответствующего 
образования (далее – учреждение образования) в год приема с запросом. По инициативе 
выпускника (обучающегося) к запросу могут быть приложены документы, содержащие 
сведения, имеющие значение для отражения в характеристике; 

учреждение образования на основании анализа результатов проведения 
с выпускником (обучающимся) воспитательной работы, а также полученных сведений 
в течение пяти календарных дней со дня получения соответствующего запроса выдает 
выпускнику (обучающемуся) характеристику. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр А.И.Иванец
  
СОГЛАСОВАНО 
Брестский областной 
исполнительный комитет 

Витебский областной 
исполнительный комитет 

Гомельский областной 
исполнительный комитет 

Гродненский областной 
исполнительный комитет 

Минский областной 
исполнительный комитет 

Могилевский областной 
исполнительный комитет 

Минский городской 
исполнительный комитет 
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  Приложение 
к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
27.02.2023 № 58  

  

Форма 
______________________________________________________ 

(наименование и местонахождение учреждения образования) 
______________________________________________________ 
Дата __________________________________________________ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) выпускника 
(обучающегося) 
_____________________________________________________________________________ 
2. Число, месяц и год рождения __________________________________________________ 
3. Личные качества ____________________________________________________________ 

(исполнительность, дисциплинированность, инициативность, степень 
самостоятельности, сформированность навыков здорового образа жизни, активность, 

интересы, качества лидера, другое) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Моральные качества _________________________________________________________ 

(ответственность, порядочность, тактичность, доброжелательность, 
отзывчивость, отношение к государственным и общественным институтам, 

конституционному строю, другое) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Участие выпускника (обучающегося) в работе органов самоуправления учреждения 
образования, молодежных общественных объединений, в организации и проведении 
общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда, 
участие в спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, выставках, 
конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, занятие художественным 
и техническим творчеством, участие в волонтерском, студотрядовском движении 
и общественно полезном труде, другое ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Сведения: 

о дисциплинарных взысканиях, примененных к выпускнику (обучающемуся) 
в течение последнего года до даты выдачи характеристики; 

о проведении в отношении выпускника (обучающегося) индивидуальной 
профилактической работы; 

о поведении выпускника (обучающегося); 
о получении выпускником (обучающимся) дополнительного образования детей 

и молодежи (дополнительного образования одаренных детей и молодежи); 
об индивидуальных достижениях обучения, участии в олимпиадах, конкурсах; другое 
_____________________________________________________________________________ 
7. Иные сведения ______________________________________________________________ 
  

__________________________ _______________ _____________________________
(руководитель учреждения 

образования) 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.* 
  

______________________________ 
* За исключением субъектов хозяйствования, имеющих в соответствии с законодательными актами 

право не использовать печать. 


