Документы, представляемые в
приемную комиссию
Абитуриенты подают в приемную комиссию следующие документы:







заявление на имя руководителя вуза по установленной форме (заполняется в вузе);
оригиналы аттестата об общем среднем образовании (диплом об образовании с
приложением к нему);
оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в
Республике Беларусь в 2018 г.;
медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения
(Форма 1 здр/у-10);
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение;
4 фотографий размером 3 х 4 см (только матовые).

При необходимости дополнительно в приемную комиссию представляются:











оригиналы дипломов победителей республиканской олимпиады по учебным
предметам, проведенной Министерством образования в текущем году
выписка (копия) из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих для получения
высшего образования в заочной форме получения образования);
заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной
комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности
(для лиц, закончивших учреждения, обеспечивающие получение специального
образования, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы);
заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, обеспечивающих получение
специального образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорнодвигательного аппарата);
договор между абитуриентом и заказчиком на целевую подготовку (для абитуриентов,
участвующих в конкурсе на целевые места);
копия диплома (с приложением) о высшем образовании, а для студентов вуза –
письменное согласие руководителя вуза с места основной учебы и академическая
справка, а также справка, подтверждающая, что первое высшее образование получено
на условиях оплаты (для лиц, поступающих для получения второго высшего
образования). Согласие руководителя вуза и указанные справки удостоверяются
подписью руководителя вуза и печатью вуза;
нотариально заверенные копии документов, подтверждающие сиротство, копия
свидетельства рождения с оригиналом и справка из органов соцопеки о госбеспечении
(для детей-сирот).

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы,
необходимые для принятия соответствующего решения.
Паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично.
В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем предъявляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего
личность абитуриента. Также необходимо представить документ, подтверждающий статус
законного представителя несовершеннолетнего абитуриента, или удостоверенную
нотариально доверенность.

