Абитуриенты подают в приёмную комиссию следующие документы:
1. Заявление на имя ректора БГТУ (для дневной формы обучения) (для заочной формы
обучения) (образцы заполнения заявлений по факультетам)
2. Оригиналы документа об образовании ( и копию ) и приложения к нему (за исключением
лиц, поступающих для получения второго высшего образования).
3. Оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), проведенного в
Республике Беларусь в 2016 году.
4. Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством
здравоохранения.
5. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения
высшего образования.
6. 6 фотографий размером 3 х 4 см.
7. Выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и (или)
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для
абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в заочной форме получения
высшего образования).
8. Копия диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов УВО – письменное
согласие руководителя УВО 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) (для лиц, поступающих для получения
второго и последующего высшего образования), а также справка о том, что высшее
образование получено на платной основе (для лиц, поступающих для получения второго и
последующего высшего образования за счет средств бюджета впервые). Согласие
руководителя УВО и указанные справки удостоверяются подписью руководителя УВО и
печатью УВО;
9. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи
документов от имени абитуриента его представителем предъявляются документ,
удостоверяющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность
абитуриента.
10. При заключении договора для обучения на платной основе несовершеннолетним
абитуриентом необходимо присутствие его представителя, так же предъявляется документ,
удостоверяющий личность представителя.
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (их
представители) подают в приемную комиссию УВО следующие документы:
заявление на имя руководителя УВО по установленной Министерством образования форме;
свидетельство (документ) об образовании (копию – для абитуриентов, поступающих на
обучение в дистанционной форме получения высшего образования) с указанием изученных
предметов и полученных по ним отметок (баллов) – при условии признания в установленном
порядке данных документов в Республике Беларусь;
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;
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);
оригинал (копию) свидетельства о рождении;
6 фотографий размером 3 х 4 см;

свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного
отделения, подготовительных курсов УВО (при окончании факультетов довузовской
подготовки, подготовительных отделений, подготовительных курсов УВО).
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно
прилагается их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный
нотариально.

Кроме документов, перечисленных выше, в приемную комиссию при
необходимости дополнительно представляются:
справка, подтверждающая нахождение в списочном составе национальной или сборной
команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта, выданная Министерством спорта и
туризма (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 виду (видам)
спорта);
заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии
об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности
(направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации (для лиц с
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы);
заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
или справка об освоении образовательной программы специального образования на уровне
общего среднего образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорнодвигательного аппарата);
договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для лиц, участвующих в
конкурсе на условиях целевой подготовки специалиста;
рекомендация педагогического совета учреждения образования
(для лиц, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 24 настоящих Правил);
рекомендация воинской части, органа пограничной службы;
рекомендация органа внутренних дел (для лиц рядового и младшего начальствующего
состава органов внутренних дел);
рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой
почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных
мероприятий;
ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта;
копия удостоверения мастера спорта Республики Беларусь, мастера спорта Республики
Беларусь международного класса;
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы,
необходимые для принятия соответствующего решения.

