
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ  В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 
 
Оригинал документа об образовании:  аттестат  о среднем образовании, 
 диплом о среднем специальном образовании (с приложением), 
 диплом  о профессионально-техническом с  общим  средним обра-

зованием (с приложением), 
 копия диплома о высшем образовании  (с приложением) - для по-

лучения второго  и последующего высшего образования 
Оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республики Беларусь  в год  
приема 
Медицинская справка о состоянии здоровья по форме  1 здр/у-10 
6 фотографий размером 3 х 4 см 
Ксерокопия  паспорта (стр.31-33) 

 
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
Выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и (или) копия 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя   - для лиц,  поступа-
ющих на заочную форму получения образования 
Единый билет для сирот,  имеющих право вне конкурсного зачисления  при наличии в аттестате  об образовании от-
меток не ниже 6 баллов по предметам вступительных испытаний  
Удостоверение инвалида I, II группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет  для лиц, поступающих  на заочную 
форму получения образования  за счет средств бюджет 
Справка, подтверждающая нахождение абитуриента на дату подачи документов в приемную комиссию в спи-
сочном составе национальной или сборной команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта, выданная 
Министерством спорта и туризма для лиц, поступающих  на заочную форму получения образования  за счет 
средств бюджет 
Заключение ВКК или МРЭК об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной 
специальности (направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации - для лиц с 
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, инвалидов I, II или III группы, поступающих на заочную форму получения образования за счет 
средств бюджета 
Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или 
справка об освоении образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образо-
вания (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата); 
Договор о целевой подготовке специалиста – для лиц, участвующих в конкурсе на условиях целевой под-
готовки специалиста; 
Рекомендация педагогического совета учреждения образования для лиц, награжденных золотой или се-
ребряной медалью или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отли-
чием, при поступлении на педагогические специальности, перечень которых устанавливается Министер-
ством образования – (без вступительных испытаний);   
Рекомендации должностного лица Роты Почетного караула (в год приема) (вне конкурса); 
Ходатайство соответствующей федерации по виду спорта - для лиц, поступающих на специальность 
«Физическая культура» (сверх плана приема); 
Копия удостоверения мастера спорта Республики Беларусь, мастера спорта Республики Беларусь между-
народного класса для лиц, поступающих на специальность «Физическая культура» (100 баллов по физи-
ческой культуре). 
Абитуриенты с нарушениями зрения, слуха, функций опорно- двигательного  аппарата,  предста-
вившие  в  приемную  комиссию  УВО заключение государственного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации или справку об освоении содержания образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования, при отсутствии медицинских 
противопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению специальности, специализации) и 
присваиваемой квалификации сдают вступительные испытания в УВО. Форма проведения 
вступительных испытаний определяется приемной комиссией УВО с учетом особенностей психофизического 
развития абитуриента. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию вуза по уважительной причине  
(заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные незави-
сящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают законные предста-
вители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, подтверждающих статус законного пред-



ставителя несовершеннолетнего абитуриента) либо представители абитуриентов, действующие на основании до-
веренности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (далее – представи-
тели).  
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени 
абитуриента его представителем предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и копия до-
кумента, удостоверяющего личность абитуриента.  

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые  
для принятия соответствующего решения 


