
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.02.2016, 8/30676 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 февраля 2016 г. № 6 

О проведении централизованного тестирования 
по учебным предметам в 2016 году 

На основании части четвертой пункта 16 Правил приема лиц для получения высшего 
образования I ступени, части четвертой пункта 17 Правил приема лиц для получения 
среднего специального образования, утвержденных Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего 
образования I ступени и среднего специального образования», подпунктов 8.1, 8.3–8.7, 
8.9, 8.10 пункта 8 Положения о порядке организации и проведения централизованного 
тестирования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
6 июня 2006 г. № 714, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
1.1. перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации 

и проведения централизованного тестирования, согласно приложению 1; 
1.2. график проведения централизованного тестирования согласно приложению 2; 
1.3. время начала централизованного тестирования – 11.00; 
1.4. дату резервного дня – 5 июля 2016 г. (вторник); 
1.5. сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного 

тестирования в резервный день – с 28 июня по 1 июля 2016 г.; 
1.6. пункты регистрации для прохождения централизованного тестирования в 

резервный день согласно приложению 3; 
1.7. пункт проведения централизованного тестирования в резервный день – 

Белорусский государственный университет; 
1.8. перечень учреждений образования, координирующих подготовку и проведение 

централизованного тестирования в областях и г. Минске, согласно приложению 4; 
1.9. время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00 (в субботние (14 и 28 мая) 

и воскресные дни (22 мая) – с 9.00 до 18.00); 
1.10. минимальное количество мест для абитуриентов в пунктах проведения 

централизованного тестирования согласно приложению 5; 
1.11. срок передачи в учреждение образования «Республиканский институт контроля 

знаний» базы данных абитуриентов и заявок на экзаменационные материалы – до 4 июня 
2016 г. 

2. Определить, что: 
2.1. база данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной 

информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников 
централизованного тестирования»; 

2.2. абитуриенты распределяются по аудиториям в пунктах проведения 
централизованного тестирования с использованием списков абитуриентов, составленных 
в алфавитном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Министр М.А.Журавков
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  Приложение 1 
к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
02.02.2016 № 6  

ПЕРЕЧЕНЬ 
учреждений образования, определенных пунктами регистрации  
и проведения централизованного тестирования 

Брестская область 
учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 
учреждение образования «Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина» 
учреждение образования «Барановичский государственный университет» 
учреждение образования «Полесский государственный университет» 
  

Витебская область 
учреждение образования «Витебский государственный технологический 

университет» 
учреждение образования «Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» 
учреждение образования «Оршанский государственный механико-экономический 

колледж» 
учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
  

Гомельская область 
учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта» 
учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 
учреждение образования «Гомельский государственный технический университет 

имени П.О.Сухого» 
учреждение образования «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины» 
учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П.Шамякина» 
учреждение образования «Светлогорский государственный индустриальный 

колледж» 
  

Гродненская область 
учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» 
учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет» 
учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» структурное подразделение «Лидский колледж» 
учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» структурное подразделение «Волковысский колледж» 
  

Минская область 
учреждение образования «Молодечненский государственный политехнический 

колледж» 
филиал Белорусского национального технического университета «Солигорский 

государственный горно-химический колледж» 
филиал Белорусского национального технического университета «Борисовский 

государственный политехнический колледж» 
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Могилевская область 
филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский 

государственный автотранспортный колледж» 
государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет» 
учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 
учреждение образования «Белорусский государственный экономический 

университет» Бобруйский филиал 
учреждение образования «Климовичский государственный аграрный колледж» 
учреждение образования «Могилевский государственный университет 

продовольствия» 
учреждение образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова» 
  

город Минск 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
Белорусский государственный университет 
Белорусский национальный технический университет 
учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники» 
учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический 

университет» 
учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» 
учреждение образования «Белорусский государственный экономический 

университет» 
учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» 
учреждение образования «Белорусский государственный технологический 

университет» 
учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» 
учреждение образования «Минский государственный лингвистический 

университет» 
учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 

университет «МИТСО» 
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» 
  
  Приложение 2 

к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
02.02.2016 № 6  

График проведения централизованного тестирования 

№ 
п/п 

Учебный предмет Дата проведения 

1 Белорусский язык 13 июня, 
понедельник 

2 Русский язык 14 июня, 
вторник 

3 Обществоведение 16 июня, 
четверг 

4 Биология 18 июня, 
суббота 
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5 Математика 19 июня, 
воскресенье 

6 История Беларуси 21 июня, 
вторник 

7 Химия 23 июня, 
четверг 

8 Физика 24 июня, 
пятница 

9 Иностранный язык (английский, немецкий, французский, 
испанский, китайский) 

25 июня, 
суббота 

10 Всемирная история (новейшее время). География 27 июня, 
понедельник 

  
  Приложение 3 

к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
02.02.2016 № 6  

Пункты регистрации для прохождения централизованного тестирования 
в резервный день 

Белорусский государственный университет 
государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет» 
учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 
учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» 
учреждение образования «Витебский государственный технологический 

университет» 
учреждение образования «Гомельский государственный технический университет 

имени П.О.Сухого» 
  
  Приложение 4 

к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
02.02.2016 № 6  

ПЕРЕЧЕНЬ 
учреждений образования, координирующих подготовку и проведение 
централизованного тестирования в областях и г. Минске 

Брестская область учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 
Витебская область учреждение образования «Витебский государственный технологический 

университет» 
Гомельская область учреждение образования «Гомельский государственный технический университет 

имени П.О.Сухого» 
Гродненская область учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» 
Минская область учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический 

университет» 
Могилевская область государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет» 
г. Минск учреждение образования «Республиканский институт контроля знаний» 
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  Приложение 5 
к постановлению  
Министерства образования 
Республики Беларусь  
02.02.2016 № 6  

Минимальное количество мест для абитуриентов в пунктах проведения 
централизованного тестирования 

№ 
п/п 

Наименование пункта проведения централизованного тестирования 
Минимальное 
количество мест 

1 учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 3840 
2 учреждение образования «Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина» 
3000 

3 учреждение образования «Барановичский государственный университет» 3500 
4 учреждение образования «Полесский государственный университет» 3200 
5 учреждение образования «Витебский государственный технологический 

университет» 
3620 

6 учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 3500 
7 учреждение образования «Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» 
1600 

8 учреждение образования «Оршанский государственный механико-экономический 
колледж» 

2000 

9 учреждение образования «Гомельский государственный технический университет 
имени П.О.Сухого» 

2500 

10 учреждение образования «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» 

4000 

11 учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта» 2700 
12 учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребкооперации» 
600 

13 учреждение образования «Мозырский государственный педагогический 
университет имени И.П.Шамякина» 

2500 

14 учреждение образования «Светлогорский государственный индустриальный 
колледж» 

980 

15 учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» 

3000 

16 учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет» 1000 
17 учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» структурное подразделение «Лидский колледж» 
1620 

18 учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» структурное подразделение «Волковысский колледж» 

930 

19 государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет» 

3270 

20 учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 

750 

21 учреждение образования «Могилевский государственный университет 
продовольствия» 

1200 

22 учреждение образования «Климовичский государственный аграрный колледж» 750 
23 учреждение образования «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова» 
1700 

24 филиал Белорусского национального технического университета «Бобруйский 
государственный автотранспортный колледж» 

850 

25 учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет» Бобруйский филиал 

3000 

26 Белорусский национальный технический университет 3800 
27 учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники» 
2500 

28 учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический 
университет» 

2000 

29 учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» 

800 
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30 учреждение образования «Белорусский государственный экономический 
университет» 

3500 

31 учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» 

3000 

32 Белорусский государственный университет 4500 
33 учреждение образования «Белорусский государственный технологический 

университет» 
1800 

34 учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств» 

720 

35 учреждение образования «Минский государственный лингвистический 
университет» 

1500 

36 учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 
университет «МИТСО» 

800 

37 Академия управления при Президенте Республики Беларусь 1000 
38 учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь» 
800 

39 филиал Белорусского национального технического университета «Борисовский 
государственный политехнический колледж» 

3000 

40 учреждение образования «Молодечненский государственный политехнический 
колледж» 

2500 

41 филиал Белорусского национального технического университета «Солигорский 
государственный горно-химический колледж» 

2600 

  


