Список документов,
приемную комиссию














необходимых

для

подачи

в

заявление на имя ректора университета (заполняется в приѐмной комиссии);
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство в
Республике Беларусь, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты
документа, удостоверяющего личность);
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;
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 образования или
среднее специальное образование на основе общего среднего образования и
имеющих право на зачисление в УВО вне конкурса в соответствии с пуктом 26 Правил
приема);
копию аттестата об общем среднем образовании, копию 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);
оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведѐнного в 2017 г.;
медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения;
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для
получения высшего образования;
4 фотографий размером 4×6 см (матовые).

Абитуриенты, имеющие льготы при
необходимые для их подтверждения.

поступлении,

предъявляют

документы,

*Приѐмная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы,
необходимые для принятия соответствующего решения.
При поступлении на бюджетную форму обучения абитуриент заполняет договор о
подготовке специалиста за счѐт средств республиканского бюджета в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Договора о подготовке специалиста за счѐт средств республиканского бюджета с
абитуриентами, не достигшими 18-летнего возраста, должны быть заверены подписью одного
из родителей или лица, их заменяющего, в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, а также гербовой печатью (заверение подписи печатью возможно в
отделе кадров УО «ГГАУ» или по месту работы родителей) при наличии документов,
удостоверяющих личность (паспорта), личном присутствии родителей (попечителей) и
абитуриента.
Подача документов
1. Абитуриент лично подаѐт заявление и полный пакет документов в приѐмную комиссию
(кабинет 46, ул. Терешковой, 28).

2. В случае невозможности прибытия абитуриента в приѐмную комиссию университета по
уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях,
служебная командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства,
подтверждѐнные 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.
3. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае
подачи документов от имени абитуриента его представителем предъявляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и копия документа,
удостоверяющего личность абитуриента.

