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1. Настоящий порядок приёма слушателей на подготовительное 
отделение (далее – ПО) на 2015 год (далее – Порядок) Учреждения 
образования «Белорусская государственная академия музыки» разработан 
на основании пункта 27 Положения о факультете довузовской подготовки, 
подготовительном отделении, подготовительных курсах, утверждённого 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2011 
№ 980 (далее – Положение), и устанавливает форму и сроки получения 
образования на ПО, требования к лицам, принимаемым на обучение, 
порядок и сроки приёма документов приёмной комиссией, сроки и форму 
проведения вступительных испытаний, сроки зачисления слушателей на 
ПО. 

2. Форма получения образования на ПО – очная (дневная). Сроки 
получения образования – девять месяцев с 15.09 до 15.06. 

3. На ПО принимаются имеющие общее среднее образование, 
профессионально-техническое образование или среднее специальное 
образование: 

граждане Республики Беларусь; 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь; 
иностранные граждане и лица без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь; 
лица белорусской национальности, являющиеся гражданами 

иностранных государств или лицами без гражданства, постоянно 
проживающими на территории иностранных государств; 

граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан; 

иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь 
(далее – иностранные граждане). 
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4. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 
иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь, лица белорусской 
национальности, являющиеся гражданами иностранных государств или 
лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории 
иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, подают в 
приёмную комиссию документы, указанные в пункте 31 Положения. 

5. Иностранные граждане, поступающие на ПО, подают в приёмную 
комиссию документы, указанные в пункте 32 Положения. 

6. К документам, подаваемым в приёмную комиссию и исполненным 
на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на 
белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке. 

7. Сроки приёма документов: 
для лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, – с 01.04.2015 по 

29.05.2015; 
для лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, – с 27.07.2015 по 

28.07.2015. 
8. Вступительные испытания на ПО проводятся: 
для лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по дисциплине 

«Творчество» в форме заочного (дистанционного) прослушивания 
(просмотра) в соответствии с программой вступительного испытания в 
сроки с 01.06.2015 по 05.06.2015; 

для лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, по дисциплине 
«Творчество» в форме прослушивания (просмотра) в одном или 
нескольких этапах в соответствии с программой вступительного 
испытания в сроки с 29.07.2015 по 30.07.2015. 

Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка и не имеющие 
сертификатов централизованного тестирования либо справки о 
результатах сдачи вступительных испытаний, дополнительно сдают 
вступительные испытания в форме устного экзамена (по билетам) по 
учебным предметам «История Беларуси» и «Белорусский язык» или 
«Русский язык» (по выбору) в сроки с 29.07.2015 по 30.07.2015. Лица, не 
изучавшие историю Беларуси, могут сдавать вступительное испытание по 
учебному предмету «Всемирная история новейшего времени». 
Вступительные испытания по учебным предметам проводятся по 
программам, составленным на основе образовательных стандартов общего 
среднего образования, утвержденным Министерством образования 
Республики Беларусь. 

9. Оценка знаний поступающих на ПО осуществляется по 
десятибалльной шкале по каждому вступительному испытанию (этапу 
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вступительного испытания). Отметки, полученные на этапах 
вступительного испытания по дисциплине «Творчество» суммируются. 

Определению общей суммы баллов в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка предшествует перевод отметок лиц, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, полученных на вступительных испытаниях 
(этапах вступительного испытания) по десятибалльной шкале в 
стобалльную шкалу путём умножения на 10. 

10. Зачисление на ПО осуществляется по конкурсу, проводимому на 
основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи 
вступительных испытаний (в том числе централизованного тестирования): 

лиц, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в сроки по 
31.07.2015; 

лиц, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в сроки по 
15.09.2015. 

11. Вне конкурса зачисляются лица, указанные в пункте 35 
Положения. 

12. Преимущественное право на зачисление при одинаковой сумме 
баллов в порядке перечисления имеют лица, указанные в пункте 36 
Положения. 

13. Иностранные граждане зачисляются на ПО после прохождения 
ими в учреждении здравоохранения «33-я городская студенческая 
поликлиника» (г. Минск, ул. Сурганова, 45, корп. 4) обязательного 
медицинского обследования, подтверждающего отсутствие 
противопоказаний к обучению в Республике Беларусь. 

14. До издания приказа о зачислении на ПО с лицами, прошедшими 
по конкурсу, заключается договор о платных услугах в сфере образования. 

Заведующий 
подготовительным отделением Н.В.Сазанович 


