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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 

Молодечненский район   
1.  Государственное учреждение образования «Гимназия 

№ 3 г. Молодечно» 
Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Виленская, д.62 
 

24 ноября –  
 9 декабря 2022г. 

Молодечненский 
район 

2.  Государственное учреждение образования «Гимназия 
№ 6 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Великий Гостинец, д.66 
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3.  Государственное учреждение образования «Гимназия 

№ 7 г. Молодечно» 
Минская область, 
г.Молодечно, 
ул. Громадовская, д.17 

  

4.  Государственное учреждение образования «Гимназия 
№ 10 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул. Богдана Хмельницкого, 
д.20 

  

5.  Государственное учреждение образования «Гимназия-
колледж искусств г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Франтишка Скорины, 
д.45  

  

6.  Государственное учреждение образования 
«Молодечненская средняя школа № 1 имени Янки 
Купалы» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Великосельская, д.2 

  

7.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 2 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул. Чкалова, д.6 

  

8.  Государственное учреждение образования 
«Молодечненская средняя школа № 4» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул. Волынца, д.3 

  

9.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 5 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
пл.Старое Место, д.16 

  

10.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 8 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Космонавтов, д.3 

  

11.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 9 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Ларина, д.2 

  

12.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 11 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Франтишка Скорины, д.7 

  

13.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 12 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Франтишка Скорины, 
д.45 

  

14.  Государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 14 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Великий Гостинец, д.153 

  

15.  Государственное учреждение образования 
«Городиловская средняя школа Молодечненского 

Минская область,  
Молодечненский район, 

  



3 
 

района» аг.Березинское 
ул. Ленина, д.9 

16.  Государственное учреждение образования 
«Красненская средняя школа Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
д.Красное, 
ул.1 Мая, д.24 (д.20) 

  

17.  Государственное учреждение образования 
«Лебедевская средняя школа Молодечненского 
района» 

Минская область,  
Молодечненский район, 
аг. Лебедево, 
ул. Советская, д.37А,  

  

18.  Государственное учреждение образования 
«Марковская средняя школа Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Марково, 
ул.17 Верасня, д.2 

  

19.  Государственное учреждение образования 
«Олехновичская средняя школа Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненскитй район, 
аг.Олехновичи, 
ул. Молодёжная, д.1 

  

20.  Государственное учреждение образования 
«Полочанская средняя школа Молодечненского 
района» 

Минская область,  
Молодечненский район, 
аг.Полочаны, 
ул. Советская, д.71А 

  

21.  Государственное учреждение образования 
«Радошковичская средняя школа Молодечненского 
района» 

Минская область,  
Молодечненский район, 
г.п.Радошковичи, 
ул. Советская, д.89 

  

22.  Государственное учреждение образования «Турец-
Боярская средняя школа Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
д.Турец-Бояры, 
ул. Центральная, д.14 

  

23.  Государственное учреждение образования «Хожовская 
средняя школа Молодечненского района» 

Минская область,  
Молодечненский район, 
аг.Хожово, 
ул.Школьная, д.2 

  

24.  Государственное учреждение образования 
«Чистинская средняя школа Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
п.Чисть, 
ул.Центральная, д.4 

  

25.  Государственное учреждение образования «Учебно-
педагогический комплекс детский сад-начальная 
школа № 15 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул. Великий Гостинец,  
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д.144А 
26.  Государственное учреждение образования 

«Радошковичский учебно-педагогический комплекс 
детский сад - средняя школа Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
г.п.Радошковичи,  
ул.Гастелло, д.20 

  

27.  Государственное учреждение образования «Выверский 
учебно-педагогический комплекс детский сад – 
базовая школа Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Выверы, 
ул.Мира, д.6 

  

28.  Государственное учреждение образования 
«Городокский учебно-педагогический комплекс 
детский сад - базовая школа Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Городок,  
ул.Калинина, д.2 

  

29.  Государственное учреждение образования 
«Граничский учебно-педагогический комплекс 
детский сад - базовая школа Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Граничи,  
ул.Минская, д.83 

  

30.  Государственное учреждение образования 
«Дубровский учебно-педагогический комплекс 
детский сад - базовая школа Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
д.Дуброво,  
ул.Франтишка Скорины, 
д.23 

  

31.  Государственное учреждение образования «Селевский 
учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая 
школа Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Селевцы, 
ул.Центральная, д.3  

  

32.  Государственное учреждение образования 
«Засковичский учебно-педагогический комплекс 
детский сад - базовая школа Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг. Засковичи, 
пл.Свободы, д.1а 

  

33.  Государственное учреждение образования «Раевский 
учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая 
школа» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
д.Раевка, 
ул.Ленина, д.10 

  

34.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 1 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Франтишка Скорины, 
д.15 

  

35.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 3 г. Молодечно» 

Минская область, 
г. Молодечно, 
ул.Першемайская, д.7 
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36.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 

№ 4 г. Молодечно» 
Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Машерова, д.35 

  

37.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 5 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Сухая, д.10 

  

38.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 6 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Вольная, д.8а 

  

39.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 7 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Великий Гостинец, 
д.149а 

  

40.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 8 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.17 Верасня, д.18 

  

41.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 9 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Маяковского, д.3 

  

42.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 10 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Богдана Хмельницкого, 
д.3В 

  

43.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 11 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Великий Гостинец,  
д.74В 

  

44.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 12 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Томилина, д.29 

  

45.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 14 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Великий Гостинец, д.74Г 

  

46.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 15 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Мовчанского, д.10 

  

47.  Государственное учреждение образования«Ясли-сад 
№ 16 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Маяковского, д.5 

  

48.  Государственное учреждение образования 
«Молодечненский санаторный ясли-сад № 17 

Минская область, 
г.Молодечно, 
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«Солнышко» ул.Виленская, д.3А 
49.  Государственное учреждение образования 

«Дошкольный центр развития ребенка № 19 
г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.В.Гостинец, д.113 

  

50.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 21 г.Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Космонавтов, д.5А 

  

51.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 22 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Гидротехников, д.10 

  

52.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 24 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Великий Гостинец,  
д.86а  

  

53.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 25 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Богдана Хмельницкого, 
д.24Б 

  

54.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 26 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Вольная, д.4 

  

55.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 27 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Томилина, д.27 

  

56.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 28 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Мира, д.6А  

  

57.  Государственное учреждение образования 
«Санаторный детский сад № 29 г. Молодечно» 

Минская область, 
г. Молодечно, 
ул.В.Гостинец, д.115А 

  

58.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 30 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Будавников, д.6А 

  

59.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 31 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Будавников, д.18 

  

60.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 32 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул. Мира, д.32 

  

61.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 33 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
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ул. Янки Купалы, д.112 
62.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 

№ 34 г. Молодечно» 
Минская область, 
г. Молодечно, 
первый проезд Максима 
Горького, д.4 

  

63.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад 
№ 35 г. Молодечно» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Мира, д.46а 

  

64.  Государственное учреждение образования 
«Чистинский ясли-сад № 1 Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
п.Чисть,  
ул.Центральная, д.6 

  

65.  Государственное учреждение образования 
«Чистинский ясли-сад № 2 Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
п.Чисть, ул.Садовая, д.15 

  

66.  Государственное учреждение образования 
«Радошковичский ясли-сад № 1 Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
г.п.Радошковичи, 
ул.Заславская, д.2 

  

67.  Государственное учреждение образования 
«Радошковичский ясли-сад № 2 Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
г.п. Радошковичи, 
ул. Советская, д.48 

  

68.  Государственное учреждение образования 
«Красненский детский сад № 1 Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
д.Красное, 
ул.Сергея Новикова, д.4б 

  

69.  Государственное учреждение образования 
«Красненский детский сад № 2 Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
д.Красное, 
ул.Лесная, д.9 

  

70.  Государственное учреждение образования 
«Олехновичский детский сад Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Олехновичи, 
ул.Молодежная, д.15 

  

71.  Государственное учреждение образования 
«Березинский детский сад Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Березинское, 
ул. Садовая, д.12 

  

72.  Государственное учреждение образования 
«Лебедевский детский сад Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 

  



8 
 

 

аг.Лебедево, 
ул.Парковая, д.3а 

73.  Государственное учреждение образования 
«Марковский детский сад Молодечненского района» 

Минская область,  
Молодечненский район, 
ул.Подлесная, 4, 
аг. Марково 

  

74.  Государственное учреждение образования «Турец-
Боярский детский сад Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
д.Турец-Бояры, 
ул.Центральная, д.13 

  

75.  Государственное учреждение образования 
«Хожовский детский сад Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Хожово, 
ул. Якуба Коласа, д.2 

  

76.  Государственное учреждение образования 
«Тюрлевский детский сад Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район,  
д.Тюрли, 
ул.Молодечненская, д.27 

  

77.  Государственное учреждение образования 
«Яхимовщинский детский сад Молодечненского 
района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Яхимовщина, 
ул.Новая, д.3 

  

78.  Государственное учреждение образования 
«Холхловский детский сад Молодечненского района» 

Минская область, 
Молодечненский район, 
аг.Холхлово, 
ул.Центральная, д.48 

  

79.  Государственное учреждение образования 
«Молодечненский специальный детский сад № 2 для 
детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Минская область, 
г.Молодечно, 
ул.Космонавтов, д.4а,  

  

80.  Государственное учреждение образования «Центр 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации г. Молодечно» 

Минская область,  
г.Молодечно, 
ул.Великий Гостинец, д.127 

  

81.  Государственное учреждение образования 
«Молодечненская специальная общеобразовательная 
школа-интернат» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Волынца, д.1 б 

  

82.  Государственное учреждение образования  
«Молодечненская санаторная школа-интернат» 

Минская область, 
г.Молодечно,  
ул.Волынца, д.1а 

  


