
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

6. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, срочную 

военную службу, службу в резерве (далее – военнослужащие), изъявившие 

желание поступать в Военную академию, до 10 марта 2018 г.* подают рапорт 

по подчиненности на имя командира воинской части, в котором 

указываются: воинское звание; фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

занимаемая воинская должность; образование; наличие допуска к 

государственным секретам (его форма, номер, дата согласования с органами 

государственной безопасности Республики Беларусь); полное наименование 

избранного учреждения образования, избранного факультета и избранной 

специальности (направления специальности, специализации). 

К рапорту также прилагаются: 

 автобиография; 

 копия свидетельства о рождении, заверенная командиром воинской 

части; 

 копия аттестата об общем среднем образовании, или копии диплома о 

профессионально-техническом образовании и приложения к нему, или 

копии диплома о среднем специальном образовании и приложения к 

нему, или копия аттестата об общем среднем образовании и копии 

диплома о профессионально-техническом образовании и приложения к 

нему (для лиц, получивших профессионально-техническое образование 

на основе общего среднего образования), заверенные командиром 

воинской части; 

 копия служебной карточки, заверенная командиром воинской части; 

 служебная характеристика; 

 четыре фотографические карточки (без головного убора размером 45 х 

60 мм), заверенные командиром воинской части. 

 

7. По прибытии в Военную академию военнослужащий лично подает в 

приемную комиссию Военной академии следующие документы: 

 заявление на имя начальника Военной академии; 
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 паспорт; 

 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, или 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); 

 служебное удостоверение (военный билет); 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, 

предшествующем году приема; 

 медицинскую книжку; 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме 

на обучение.  

 

8. Лица из числа гражданской молодежи, изъявившие желание поступать в 

Военную академию, до 1 апреля 2018 года* подают заявление в военный 

комиссариат района (города) по месту жительства. В заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; адрес места 

жительства; наличие допуска к государственным секретам (его форма, номер, 

дата согласования с органами государственной безопасности Республики 

Беларусь); полное наименование избранного учреждения образования, 

избранного факультета и избранной специальности (направления 

специальности, специализации). 

К заявлению прилагаются: 

 автобиография; 

 для абитуриентов, не достигших 18-летнего возраста – письменное 

согласие родителей или иных представителей по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку приема, заверенное 

военным комиссаром военного комиссариата; 

 характеристика с места учебы или работы; 

 для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования или профессионально-
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технического образования либо среднего специального образования – 

справка об обучении; 

 для абитуриентов, которые окончили соответствующие учреждения 

образования – копия аттестата об общем среднем образовании, или 

копии диплома о профессионально-техническом образовании и 

приложения к нему, или копии диплома о среднем специальном 

образовании и приложения к нему, или копия аттестата об общем 

среднем образовании и копии диплома о профессионально-

техническом образовании и приложения к нему (для лиц, получивших 

профессионально-техническое образование на основе общего среднего 

образования), заверенные военным комиссаром военного 

комиссариата; 

 четыре фотографические карточки (размером 45 х 60 мм), заверенные 

военным комиссаром военного комиссариата; 

 копия свидетельства о рождении, заверенная военным комиссаром 

военного комиссариата. 

 

9. По прибытии в Военную академию абитуриент лично подает в приемную 

комиссию следующие документы: 

 заявление на имя начальника Военной академии; 

 паспорт; 

 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, или 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); 

 удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих – 

военный билет); 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, 

предшествующем году приема; 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме 

на обучение. 



________________ 

* Сроки подачи документов могут быть изменены по решению Министра 

обороны 

 


