Прием документов
Адрес приемной комиссии: г. Минск, пр. Дзержинского, 83, учебный корпус № 5, 2-й этаж,
кабинет приемной комиссии 224а.
Эл.почта приемной комиссии: pk@bsmu.by
Телефон приемной комиссии: + 375 17 277-19-58
В дни приема документов приемная комиссия работает с понедельника по субботу.
Перечень документов, подаваемых абитуриентом в приемную комиссию, определяется Правилами
приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80, с изменениями и дополнениями,
«Перечнем административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан», утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, с изменениями и
дополнениями, «Положением о порядке представления документов, на основании которых
осуществляется реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии
отдельными категориями граждан», утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 13 декабря 2007 г. № 1738, с изменениями и дополнениями, «Положением
о приемной комиссии высшего учебного заведения», утвержденным Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23, с изменениями и
дополнениями, иыми правовыми актами.

Абитуриент подает в приемную комиссию:


заявление на имя ректора университета по установленной форме - бланк заявления
выдается и заполняется в приемной комиссии.



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, если иное не
установлено ниже;



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);



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 настоящих
Правил);



копию аттестата об общем среднем образовании, копии диплома о профессиональнотехническом 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);



оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике
Беларусь в год приема или в году, предшествующем году приема;



медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения (за исключением лиц, поступающих для получения образования по
специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь,
органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного

комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям);



4 фотографии 3 x 4 см;



документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для
получения высшего образования.



документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично (Обращаем
внимание, что наличие документа, удостоверяющего гражданство Российской федерации,
или Республики Казахстан, или Кыргызской Республики, или Республики Таджикистан
является обязательным и дает право гражданам этих государств поступать на тех
условиях, которые они выбирают сами - как граждане Республики Беларусь либо как
иностранные граждане. При наличии паспорта гражданина одной из перечисленных
стран, имеющийся у таких граждан вид на жительство в Республике Беларусь не является
документом, определяющим условия их поступления.).

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию УВО по уважительной
причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная
командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные
документально) документы подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов
(при предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя
несовершеннолетнего абитуриента) либо представители абитуриентов, действующие на
основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом
(далее – представители).
Документы, дополнительно предоставляемые при необходимости в приемную комииссию.
Документы, представляемые абитуриентами, поступающими на военно-медицинский факультет,
преречислены в Порядке приема на военно-медицинский факультет.
Документы, представляемые абитуриентами, являющимися иностранными гражданами и лицами
без гражданства, постоянно проживающими на территории иностранных государств и не
указанными в пункте 3 Правил приема в вузы, поступающими на медицинский факультет
иностранных учащихся, преречислены в Порядке приема иностранных граждан.
Информация о ходе приема документов в дни приема документов обновляется каждый день не
реже одного раза в три часа работы приемной комиссии - 1200, 1500, 1800. В последний день
приема документов информирование абитуриентов о ходе приема документов прекращается в
1500.
В последний день приема документов допуск абитуриентов в учебный корпус № 5 завершается в
1800. Приемная комиссия в последний день приема документов в 1800 прекращает выдачу
документов абитуриентам с целью их подачи на другую специальность, при этом обеспечивает
прием документов от всех абитуриентов, находящихся в здании учебного корпуса № 5 после
прекращения допуска.
Абитуриенты, которым не исполнится 18 лет на дату зачисления в университет, в обязательном
порядке подают документы в присутствии одного из родителей (законного представителя),
имеющего при себе документ, удостоверяющий личность.

