
Абитуриенты подают в приемную комиссию УВО следующие 
документы: 

 заявление на имя руководителя УВО по установленной Министерством образования 

форме; 

 оригиналы и копии документа об образовании и приложения к нему (за 

исключением лиц, поступающих для получения второго высшего образования); 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), 

проведенного в Республике Беларусь в год 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); 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для 

получения высшего образования; 

 6 фотографий размером 3 х 4 см. 

Кроме перечисленных документов при необходимости дополнительно 
в приемную комиссию представляются 

 выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заочную форму 

получения образования); 

 документ о смене фамилии (в случае несовпадения фамилии в паспорте и документе об 

образовании) 

Паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом 
лично, а копия паспорта предоставляется в приемную комиссию 

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). 

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. 
 


