
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Сроки приема документов 

Документы для поступления в УО «Частный институт управления и 
предпринимательства» принимаются от иностранных граждан с 8 июля по 15 октября 2016 

года. 
Документы, представляемые иностранными гражданами в приемную комиссию 

института 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (их представители) 
подают в приемную комиссию института следующие документы: 

 Заявление на имя руководителя УВО по установленной Министерством 

образования форме; 
 Свидетельство (документ) об образовании 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; 
 Оригинал (копию) свидетельства о рождении; 

 6 фотографий размером 3х4 см.; 

 Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 

подготовительного отделения, подготовительных курсов УВО (при их окончании). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный 
нотариально. 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, 
необходимые для принятия соответствующего решения. 

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. 
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства могут направлять 

заявление и копию документа, удостоверяющего личность, по почте по адресу: 220086 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Славинского, 1 корпус 3. 

Проведение вступительных испытаний 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющие 
свидетельств об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного 

отделения, подготовительных курсов, проходят собеседование, устанавливающее уровень 
владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, 

достаточном для освоения содержания образовательной программы высшего образования. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь, в том числе договорами 

межведомственного характера, имеют право на льготы при зачислении в УВО. 
Порядок зачисления абитуриентов 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения высшего образования 
осуществляется на основе договора о подготовке специалиста с высшим образованием на 

платной основе, заключаемого УВО с иностранными гражданами и лицами без гражданства 

(законными представителями несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без 
гражданства) либо с представителями иностранных граждан и лиц без гражданства, 

действующими на основании доверенности, удостоверенной нотариусом или 
уполномоченным должностным лицом, осуществляющим оплату стоимости обучения, в 

котором кроме условий, установленных законодательством, предусматривается 

ответственность сторон по оплате расходов в случае необходимости высылки иностранного 
гражданина и лица без гражданства за пределы Республики Беларусь. 

Прибывающие на обучение в очной форме получения высшего образования иностранные 
граждане и лица без гражданства зачисляются в УВО после прохождения в территориальных 

организациях здравоохранения обязательного медицинского обследования, 



подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в Республике 

Беларусь. 

Необходимым условием для зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства в 
УВО является наличие у них документа, удостоверяющего личность, визы (при 

необходимости) и договора обязательного медицинского страхования, оформленных в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

 


