
Лица, имеющие право на льготы при зачислении 

1.Без вступительных испытаний зачисляются: 

 1.1. победители (дипломы I, II или III степени) международных 

олимпиад (в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

образования) и республиканской олимпиады по биологии*, 

проведенной Министерством образования в учебном году, который 

завершился в год приема (далее - учебный год) 

 1.2.  иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в 

том числе договорами межведомственного характера 

2. Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского 

городского) этапа республиканской олимпиады по биологии*, 

проведенной Министерством образования в учебном году, засчитывается 

высший балл, установленный для оценки результатов по биологии 

3. В случае, если перечисленные в пунктах 1 мероприятия в учебном году не 

проводились, абитуриентам засчитываются их результаты предыдущего 

учебного года 

4. Лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения 

документа об общем среднем, профессионально-техническом образовании 

нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта 

Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi»и 

(или) «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» за высокие 

достижения в отдельных предметных областях, соответствующие 

избранному профилю (направлению) образования. 

5. Абитуриенты, имеющие аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, 

диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, 

подтверждающий получение профессионально-технического 

образования с общим средним образованием (поступающие не на 

сокращенный срок получения среднего специального образования), сдают 

одно профильное испытание (предъявляют результаты ЦТ по 

биологии*). При получении по биологии отметки 9 (девять) или 10 (десять) 

баллов (при соответствии результатов ЦТ отметкам 9 (девять) или 10 

(десять) баллов по десятибалльной шкале) они зачисляются на 

обучение. Абитуриенты, имеющие отметку ниже 9 (девяти) баллов, сдают 

второе вступительное испытание (предъявляют результаты ЦТ по 

белорусскому или русскому языку) и зачисляются по конкурсу 

6. Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметки не ниже 

4 (четырех) баллов по биологии*: 



 6.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 6.2. лица, проходившие срочную военную службу в штатных 

подразделениях почетного караула Вооруженных Сил, органов 

пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел 

(выслужившие установленный срок военной службы по призыву и 

уволенные со срочной военной службы в запас в год приема), имеющие 

рекомендацию должностного лица, осуществляющего общее 

руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и 

проведении государственных торжественных мероприятий, — в 

количестве до 10 процентов от контрольных цифр приема. 

7. Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме 

баллов в порядке перечисления имеют: 

 7.1. инвалиды I или II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 

представившие при приеме документов соответствующее 

удостоверение и заключение врачебно-консультационной комиссии 

или медико-реабилитационной экспертной комиссии о том, что им не 

противопоказано обучение по избранной специальности; 

 7.2. дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали 

штатные должности в воинских частях, погибших (умерших) или 

ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы 

или работы в составе войск на территории государств, в которых 

велись боевые действия, а также дети военнослужащих, погибших 

(умерших) в мирное время при исполнении обязанностей воинской 

службы; 

 7.3. дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного 

комитета судебных экспертиз, погибших (умерших) или ставших 

инвалидами при исполнении служебных обязанностей на территории 

государств, в которых велись боевые действия, а также погибших 

(умерших) в мирное время при исполнении служебных обязанностей; 

 7.4. дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших (умерших) при 

исполнении служебных обязанностей; 

 7.5. лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 

Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной 

защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561); 

 7.6. инвалиды III группы; 



 7.7. лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 - 23 Закона 

Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

 7.8. абитуриенты из многодетных семей; 

 7.9. абитуриенты, имеющие аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, 

диплом с отличием, подтверждающий получение абитуриентом 

профессионально-технического образования с общим средним 

образованием; 

 7.10. победители третьего (областного, Минского городского) этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в 

учебном году; 

 7.11. абитуриенты, получившие более высокий балл по биологии*; 

 7.12. абитуриенты, имеющие в документе об образовании более 

высокий балл по биологии*; 

 7.13. абитуриенты, имеющие в документе об образовании более 

высокий балл по учебным предметам «Русский язык», «Белорусский 

язык. 

* биология — предмет профильного испытания по специальности 

здравоохранения, утвержденный постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 11 апреля 2014 г. № 41 «О сроках проведения 

вступительной кампании для получения среднего специального образования 

и перечне групп специальностей (специальностей, направлений 

специальностей) и соответствующих им профильных испытаний». 

 


