Перечень документов, подаваемых абитуриентами в приемную
комиссию
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт для гражданина РБ, или вид на жительство
для иностранных граждан, постоянно проживающие в РБ, или удостоверение беженца,
или справка, выдаваемая органами МВД в случае утраты (хищения) документа,
удостоверяющего личность), предъявляется абитуриентом лично.
2. Заявление на имя ректора УО «ПГУ» по установленной форме.
3. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему (аттестат, диплом ССУЗа
(колледжа, техникума) с приложением, диплом (и приложение) профессиональнотехнического образования с общим средним (ПТлицей, ПТУ после 9 классов). Если
профессионально-техническое образование получено после 11 классов, то требуется еще
и оригинал аттестата, по которому подсчитывается средний балл.
4. Ксерокопии (не заверенные) документа об образовании и приложения к нему.
5. Оригиналы сертификатов централизованного тестирования 2017 года, проведенного в
Республике Беларусь, по соответствующему набору для каждой специальности.
6. Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10), в которой указана
специальность для поступления (в случае группы специальностей указываются все
факультеты).
7. Документы, подтверждающие право на льготы при зачислении для получения высшего
образования.
8. Фотографий размером 3х4 см (6 штук).

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ЗАОЧНУЮ/ ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт для гражданина РБ, или вид на жительство
для иностранных граждан, постоянно проживающие в РБ, или удостоверение беженца,
или справка, выдаваемая органами МВД в случае утраты (хищения) документа,
удостоверяющего личность), предъявляется абитуриентом лично.
2. Заявление на имя ректора УО «ПГУ» по установленной форме.
3. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему (аттестат, диплом ССУЗа
(колледжа, техникума) с приложением, диплом (и приложение) профессиональнотехнического образования с общим средним (ПТлицей, ПТУ после 9 классов). Если
профессионально-технического образования получено после 11 классов, то требуется
еще и оригинал аттестата, по которому подсчитывается средний балл.
4. Ксерокопии (не заверенные) документа об образовании и приложения к нему.
5. Оригиналы сертификатов централизованного тестирования 2017 года, проведенного в
Республике Беларусь, по соответствующему набору для каждой специальности (для
абитуриентов, поступающих на заочную или дистанционную форму получения
образования с полным сроком обучения).
6. Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10), в которой указана
специальность для поступления.
7. Документы, подтверждающие право на льготы при зачислении для получения высшего
образования.
8. Фотографий размером 3х4 см (6 штук).
9. Документ, подтверждающий право поступать на заочную форму обучения за счет средств
бюджета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ
1. Свидетельство о браке или иной документ (в случае смены фамилии)
2. Выписка из трудовой книжки или заверенная копия трудовой книжки, и (или) копия
гражданско-правового договора, и (или) копия свидетельства о государственной
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регистрации индивидуального предпринимателя (для абитуриентов, поступающих на
заочную форму получения высшего образования с полным сроком обучения за
счет средств бюджета)
Справка, подтверждающая нахождение в списочном составе национальной или сборной
команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта, выданная Министерством спорта и
туризма (для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения
образования с полным сроком обучения за счет средств бюджета, включенных на
дату подачи документов в приемную комиссию УВО в списочные составы
национальных или сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта)
Заключение ВКК или МРЭК об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по
избранной специальности (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорнодвигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III
группы)
Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации или справка об освоении образовательной программы специального
образования на уровне общего среднего образования (для лиц с нарушениями зрения,
слуха, функций опорно-двигательного аппарата)
Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) в трех экземплярах –
для лиц, участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки специалиста
Копия диплома с приложением о высшем образовании, (для студентов УВО – письменное
согласие руководителя УВО с места основной учебы и академическая справка (для лиц,
поступающих для получения второго и последующего высшего образования), а
также справка, подтверждающая, что первое высшее образование получено на условиях
оплаты (для лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего
образования за счет средств бюджета впервые). Согласие руководителя УВО и
указанные справки удостоверяются подписью руководителя УВО и печатью УВО
Рекомендация педагогического совета учреждения образования (для лиц, указанных в
абзаце 11 и 17 пункта 24 Правил приема)
Рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой
почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных
мероприятий
Ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (видам)
спорта (для лиц, которые выдержали вступительные испытания и имеют высокие
спортивные звания или разряды (не ниже первого взрослого разряда) при
зачислении на платной основе для получения образования в очной и заочной формах
Копия удостоверения мастера спорта Республики Беларусь, мастера спорта Республики
Беларусь международного класса (при поступлении данной категории абитуриентов
на специальности физической культуры и спорта)
Справка, подтверждающая спортивные достижения, выданная Министерством спорта и
туризма, управлением спорта и туризма областного исполнительного комитета
Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного
отделения

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

