
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь, (их представители)  

подают в приемную комиссию следующие документы: 

1. Заявление на имя руководителя учреждения высшего образования. 

2. Оригинал аттестата об общем среднем образовании, или оригиналы диплома о 

профессионально-техническом образовании и приложения к нему, или оригиналы 

диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему. 

3. Оригинал аттестата об общем среднем образовании и оригиналы диплома о 

профессионально-техническом образовании и приложения к нему (для лиц, 

получивших профессионально-техническое образование на основе общего среднего 

образования). 

4. Оригинал аттестата об общем среднем образовании, а также оригиналы диплома о 

профессионально-техническом образовании на основе общего среднего образования и 

приложения к нему или оригиналы диплома о среднем специальном образовании на 

основе общего среднего образования и приложения к нему (для лиц, получивших 

профессионально-техническое образование на основе общего среднего образования 

или среднее специальное образование на основе общего среднего образования и 

имеющих право на зачисление в УВО вне конкурса в соответствии с пунктом 26 

Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени). 

5. Копия аттестата об общем среднем образовании, копии диплома о 

профессионально-техническом образовании и приложения к нему или копии диплома 

о среднем специальном образовании и приложения к нему, заверенные 

руководителем учреждения высшего образования, в котором обучается абитуриент - 

для лиц, обучающихся в учреждении высшего образования и поступающих для 

получения второго (последующего) высшего образования. Также предоставляется 

письменное согласие руководителя учреждения высшего образования с места 

основной учебы и справка о том, что гражданин является обучающимся (с указанием 

результатов освоения содержания образовательных программ высшего образования 

на момент выдачи справки). Согласие руководителя учреждения высшего 

образования и указанная справка удостоверяются подписью руководителя 

учреждения высшего образования и печатью учреждения высшего образования. 

6. Оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в год приема 

или в году, предшествующем году приема. 

7. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения. 

8. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для 

получения высшего образования.  

10. Фотографии размером 3х4 – 6 штук. 

11. Ксерокопия паспорта – страницы 24-25, 30-33 

12. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично, предоставляется 

ксерокопия страницы с фотографией. В случае подачи документов от имени 

абитуриента его законным представителем предъявляются документы, 

удостоверяющие личность и статус законного представителя, и копия документа, 

удостоверяющего личность абитуриента. В случае подачи документов от имени 

абитуриента его представителем, действующим на основании доверенности, 

предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, 

удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или 

уполномоченным должностным лицом. 
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Иностранные граждане и лица  без гражданства, временно пребывающие 

или временно проживающие в Республике Беларусь, (их представители)  

подают в приемную комиссию следующие документы: 

1. Заявление на имя руководителя учреждения высшего образования. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном 

порядке.  

3. Оригинал свидетельства (документа) об образовании (за исключением лиц, 

обучающихся в учреждении высшего образования и поступающих для получения 

второго (последующего) высшего образования, лиц, поступающих для получения 

высшего образования в дистанционной форме) с указанием изученных предметов и 

полученных по ним отметок (баллов) - при условии признания в установленном 

порядке данных документов в Республике Беларусь. Лица, обучающиеся в 

учреждении высшего образования и поступающие для получения второго 

(последующего) высшего образования, лица, поступающие для получения высшего 

образования в дистанционной форме, имеют право представлять копию документа об 

образовании. 

4. Копия свидетельства (документа) об образовании и приложения к нему, заверенные 

руководителем учреждения высшего образования, в котором обучается абитуриент - 

для лиц, обучающихся в учреждении высшего образования и поступающих для 

получения второго (последующего) высшего образования. Также предоставляется 

письменное согласие руководителя учреждения высшего образования с места 

основной учебы и справка о том, что гражданин является обучающимся (с указанием 

результатов освоения содержания образовательных программ высшего образования 

на момент выдачи справки). Согласие руководителя учреждения высшего 

образования и указанная справка удостоверяются подписью руководителя 

учреждения высшего образования и печатью учреждения высшего образования. 

5. Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной 

организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения 

обязательного медицинского обследования по направлению УВО), - для 

поступающих на очную (дневную) форму получения образования. 

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-

инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой 

прибыл кандидат на обучение (за исключением абитуриентов, поступающих на 

обучение в дистанционной форме получения высшего образования); 

7. Оригинал (копия) свидетельства о рождении. 

8. Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 

подготовительного отделения, подготовительных курсов УВО (при окончании 

факультетов довузовской подготовки, подготовительных отделений, 

подготовительных курсов УВО). 

9. Копия договора обязательного медицинского страхования, оформленного в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

10. Фотографии размером 3х4 – 6 штук. 

11. Документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь постоянно 

проживает в Республике Беларусь не более двух лет, непосредственно 

предшествующих дате подачи им документов для получения высшего образования. 

12. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично. В случае подачи 
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документов от имени абитуриента его законным представителем предъявляются 

документы, удостоверяющие личность и статус законного представителя, и копия 

документа, удостоверяющего личность абитуриента. В случае подачи документов от 

имени абитуриента его представителем, действующим на основании доверенности, 

предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, 

удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или 

уполномоченным должностным лицом. 

 

Лица, желающие получить второе (последующее) высшее образование I ступени, 

(их представители)  

предоставляют в приемную комиссию следующие документы: 

1. Заявление на имя руководителя учреждения высшего образования. 

2. Копии диплома о высшем образовании и приложения к нему, заверенные в 

установленном порядке. 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения. 

4. Фотографии размером 3х4 – 6 штук. 

5. Копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном 

порядке, - для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

6. Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной 

организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения 

обязательного медицинского обследования по направлению УВО), - для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, поступающих на очную (дневную) форму получения 

образования. 

7. Копия договора обязательного медицинского страхования, оформленного в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, - для иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

8. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично, предоставляется 

ксерокопия страницы с фотографией. В случае подачи документов от имени 

абитуриента его представителем, действующим на основании доверенности, 

предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, 

удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или 

уполномоченным должностным лицом. 

 

Дополнительно предоставляются: 

1. Для абитуриентов, поступающих на заочную или очную (вечернюю) форму 

получения образования, включенных на дату подачи документов в приемную 

комиссию УВО в списочные составы национальных или сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта – справка о подтверждении нахождения в списочном 

составе национальной или сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, 

выданная Министерством спорта и туризма. 

2. Для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы –  

заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной 

комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной 

специальности (направлению специальности, специализации) и присваиваемой 

квалификации. 
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3. Для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата – заключение государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации или справка об освоении образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего образования. 

 


