
Лица, имеющие право на льготы при зачислении в УВО 

Без вступительных испытаний зачисляются: 

 победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством образования) и республиканской олимпиады по 
учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который 
завершился в год приема, при поступлении на специальности, для которых данный 
предмет определен предметом первого профильного испытания (за исключением 
специальностей "Международные отношения", "Международное право", "Правоведение", 
"Экономическое право", "Государственное управление и право"); 

 победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и республиканских 
олимпиад по информатике и астрономии, проведенных в учебном году, при поступлении 
на физические, математические и технико-технологические специальности; 

 участники (спортсмены) Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, лица, 
занявшие 1 - 3-е места на Юношеских Олимпийских играх, принимавшие участие в данных 
спортивных соревнованиях в составе национальных и сборных команд Республики 
Беларусь по видам спорта, при поступлении на специальности физической культуры и 
спорта; 

 лица, занявшие 1 - 3-е места на чемпионатах, в финалах кубков, на первенствах мира и 
Европы, Европейских играх, Европейских юношеских олимпийских фестивалях по видам 
спорта, входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта 
Республики Беларусь, принимавшие участие в данных спортивных соревнованиях в 
составе национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, при 
поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

 лица, занявшие 1 - 3-е места на чемпионатах, первенствах мира и Европы среди 
инвалидов по зрению и (или) с нарушением опорно-двигательного аппарата, на 
чемпионатах, первенствах мира и Европы среди инвалидов по слуху по видам спорта, 
входящим в программу Паралимпийских и Дефлимпийских игр и включенным в реестр 
видов спорта Республики Беларусь, принимавшие участие в данных спортивных 
соревнованиях в составе национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта, при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

 лица, занявшие в год приема или в году, предшествующем году приема, 1-е место на 
официальных чемпионатах Республики Беларусь по видам спорта, входящим в программу 
Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь, при 
поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

 лица, награжденные в течение последних двух лет на момент получения общего среднего, 
среднего специального образования нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага фонду 
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў" и (или) "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па 
падтрымцы таленавiтай моладзi" за творческие достижения в сфере культуры, 
соответствующие избранной специальности, высокие достижения в отдельных 
предметных областях, соответствующие избранному профилю (направлению) 
образования; 

 победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством 
образования в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого 
профильного испытания, а также лица, имеющие аттестат об общем среднем 
образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или 
имеющие диплом о среднем специальном образовании с отличием, при наличии 
рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, 
при поступлении на педагогические специальности, перечень которых устанавливается 
Министерством образования; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь, в том числе договорами 
межведомственного характера; 

 победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством образования) и республиканской олимпиады по 
учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, при 



поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности, перечень которых 
устанавливается Министерством образования по согласованию с Министерством 
экономики, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного 
испытания; 

 победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством 
образования в учебном году по учебным предметам, перечень которых устанавливается 
Министерством образования, а также лица, имеющие аттестат об общем среднем 
образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или 
имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего 
среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с 
отличием, при поступлении на наиболее востребованные экономикой специальности, 
перечень которых устанавливается Министерством образования по согласованию с 
Министерством экономики; 

 лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической 
направленности учреждений общего среднего образования, при наличии в документе об 
образовании отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем учебным предметам и отметок не 
ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам 
профильных испытаний, при поступлении на педагогические специальности, перечень 
которых устанавливается Министерством образования (при наличии рекомендации 
педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, и по 
результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом 
Министерством образования), при условии последующей обязательной работы по 
распределению после получения высшего образования в дневной форме за счет средств 
бюджета не менее пяти лет. 

ПРАВИЛА приема лиц для получения высшего образования I ступени  
Указ Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80  

(в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 г. № 4) п.24 

  

Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) 
баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении на все 
специальности (направления специальностей, специализации) (кроме медицинских 
специальностей, а также специальностей "Международные отношения", "Международное 
право", "Правоведение", "Экономическое право", "Государственное управление и право") в 
количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема; 

 лица, занявшие в год приема или в году, предшествующем году приема, 2-е и 3-е места на 
официальных чемпионатах Республики Беларусь, 1-е место в официальных финалах 
кубков, на первенствах, Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь по видам 
спорта, входящим в программу Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта 
Республики Беларусь, при поступлении на специальности физической культуры и спорта; 

 выпускники средних школ - училищ олимпийского резерва, получившие в год приема 
среднее специальное образование за счет средств бюджета, при поступлении на 
специальности физической культуры и спорта; 

 лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного 
караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства 
внутренних дел (выслужившие установленный срок военной службы по призыву и 
уволенные со срочной военной службы в запас в год приема или в году, предшествующем 
году приема), имеющие рекомендацию должностного лица, осуществляющего общее 
руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении 
государственных торжественных мероприятий, и поступающие для получения первого 
высшего образования, в количестве до 10 процентов от контрольных цифр приема. 



ПРАВИЛА приема лиц для получения высшего образования I ступени  
Указ Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80  

(в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 г. № 4) п.26 

  

 Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством 
образования в учебном году, выставляется высший балл, установленный для оценки 
результатов по соответствующему предмету вступительного испытания. 

 Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа 
республиканской олимпиады по информатике и астрономии, проведенной Министерством 
образования в учебном году, выставляется высший балл, установленный для оценки 
результатов по предмету профильного испытания "Физика". 

 Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа 
республиканской олимпиады по истории, проведенной Министерством образования в 
учебном году, выставляется высший балл, установленный для оценки результатов 
профильного испытания по учебному предмету "История Беларуси" или по учебному 
предмету "Всемирная история (новейшее время)" (по выбору абитуриента). 

 При поступлении на специальности "Международные отношения", "Международное 
право", "Правоведение", "Экономическое право", "Государственное управление и право" 
победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады по учебным 
предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, которые 
определены предметами профильных испытаний, выставляется высший балл, 
установленный для оценки результатов по соответствующим предметам вступительных 
испытаний. 

 При поступлении на все группы специальностей, за исключением филологических 
специальностей, победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады 
"Белорусский язык и литература" или "Русский язык и литература", проведенной 
Министерством образования в учебном году, выставляется высший балл, установленный 
для оценки результатов вступительного испытания по белорусскому или русскому языку. 

 При поступлении на специальности физической культуры и спорта лицам, которым 
присвоено спортивное звание "Мастер спорта Республики Беларусь международного 
класса" или "Мастер спорта Республики Беларусь", выставляется высший балл, 
установленный для оценки результатов вступительного испытания по дисциплине 
"Физическая культура и спорт". 

ПРАВИЛА приема лиц для получения высшего образования I ступени  
Указ Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80  

(в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 г. № 4) п.25 

  

Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов в порядке 
перечисления имеют абитуриенты: 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании по первому предмету 
профильного испытания; 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании по второму предмету 
профильного испытания; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому предмету 
профильного испытания; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму предмету 
профильного испытания; 

 являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса "100 идей для 
Беларуси", при поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного 
проекта; 

 являющиеся членами волонтерского движения "Доброе сердце" общественного 
объединения "Белорусский республиканский союз молодежи"; 



 являющиеся членами молодежных отрядов охраны правопорядка, имеющими 
рекомендации Центрального комитета общественного объединения "Белорусский 
республиканский союз молодежи", при поступлении в УВО Министерства обороны и 
Министерства по чрезвычайным ситуациям; 

 имеющие более высокий средний балл документа об образовании. 

ПРАВИЛА приема лиц для получения высшего образования I ступени  
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