
7.  Особенности отбора и предоставления документов.  

7.1. В Институт и в Калининградский пограничный институт принимаются на 
конкурсной основе граждане Республики Беларусь, имеющие общее среднее 
образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием, или среднее специальное образование:  

 в возрасте от 17 до 21 года, в том числе те, которые достигнут 17-летнего возраста 
или достигли 21-летнего возраста в год поступления для получения образования 
(граждане, не достигшие 18-летнего возраста -- с письменного согласия одного из 
законных представителей);  

 прошедшие или проходящие срочную военную службу, службу в резерве, а также 
прошедшие военную службу по контракту в возрасте не старше 23 лет;  

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в возрасте не старше 
25 лет. 

Возраст граждан Республики Беларусь, указанных в части первой настоящего 
пункта, определяется по состоянию на год поступления.  

Контрольные цифры приема устанавливаются Государственным пограничным 
комитетом Республики Беларусь (далее Госпогранкомитет) по специальностям и 
по формам получения высшего образования по согласованию с Министерством 
образования в пределах средств, определяемых бюджетом.  

7.2.  Отбор граждан для поступления на обучение в Институт и в 
Калининградский пограничный институт проводится в целях определения их 
соответствия требованиям, предъявляемым к поступающим абитуриентам, и 
включает в себя:  

 определение степени их профессиональной пригодности к службе в органах 
пограничной службы и конкретной специальности в соответствии с 
установленными законодательством требованиями - профессиональный отбор;  

 определение уровня их общеобразовательной подготовки - вступительные 
испытания в форме ЦТ.  

7.3. Профессиональный отбор абитуриентов осуществляется путем всесторонней 
оценки каждого абитуриента по следующим показателям:  

 состояние здоровья; 

 физическая подготовка согласно приложению 1 к Порядку; 

 профессионально-психологическое обследование (оценка военно-
профессиональной направленности и индивидуально-психологических качеств) 
согласно приложению 2 Порядка. 

7.3.1. Предварительный профессиональный отбор проводится до 16 апреля 2018 г.: 

 для абитуриентов из числа гражданской молодежи - комиссией по 
предварительному профессиональному отбору военного комиссариата района 
(города) по месту жительства абитуриента;  

 для абитуриентов из числа военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, военнослужащих срочной военной службы, службу в резерве - 
комиссией по предварительному профессиональному отбору в воинской части.  



7.3.2.  Окончательный профессиональный отбор абитуриентов, поступающих в 
Институт, в Калининградский пограничный институт проводится комиссией 
Института по проведению окончательного профессионального отбора кандидатов 
в сроки, определенные Госпогранкомитетом. Окончательный профессиональный 
отбор также включает оценку каждого абитуриента по следующим показателям:  

 состояние здоровья; 

 физическая подготовка согласно приложению 1 к Порядку; 

 профессионально-психологическое обследование (оценка военно-
профессиональной направленности и индивидуально-психологических качеств) 
согласно приложению 2 Порядка. 

7.3.3. Заключение о соответствии (несоответствии) абитуриента требованиям, 
предъявляемым к поступающим в Институт и в Калининградский пограничный 
институт, принимает комиссия Института по проведению окончательного 
профессионального отбора кандидатов.  

7.3.4.  К участию в конкурсе допускаются абитуриенты только после успешного 
прохождения окончательного профессионального отбора.  

7.4. Военнослужаицие, проходящие военную службу по контракту, срочную 
военную службу, службу в резерве, желающие поступить в Институт и в 
Калининградский пограничный институт, до 9 марта 2018 г. подают рапорт по 
команде на имя командира воинской части, в котором указываются: 

 воинское звание, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата и место 
рождения, занимаемая воинская должность, срок военной службы, адрес места 
жительства, номер мобильного телефона (при наличии);  

 наименование учреждения образования (факультета, специальности), в которое 
желает поступить военнослужащий;  

 образование, год окончания и наименование учреждения образования; 

 наличие допуска к государственным секретам (далее - допуск), его форма, номер и 
дата согласования;  

 право на льготы при приеме для получения образования.  

К рапорту прилагаются: 

 автобиография (рукописный и отпечатанный экземпляры);  

 анкета;  

 служебная характеристика, удостоверенная подписью командира воинской части 
и гербовой печатью;  

 копия служебной карточки;  

 копия документа об образовании;  

 копия свидетельства о рождении;  

 копия документа о смене фамилии (при наличии такого факта), заверенная в 
установленном порядке;  

 четыре заверенные в установленном порядке фотографии в повседневной форме 
одежды без головного убора размером 45 х 60 мм.  



7.4.1.  Личное (учебное) дело военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, срочную военную службу, службу в резерве включает документы, 
указанные в подпункте 7.4 пункта 7 настоящего Порядка, а также карту 
предварительного профессионального отбора, карту медицинского 
освидетельствования, справку о допуске к государственным секретам, сведения на 
кандидата из единого государственного банка данных о правонарушениях, которые 
оформляются по запросам командиров воинских частей (военных комиссариатов). 

При отсутствии у военнослужащего допуска к государственным секретам, вместо 
справки о допуске к государственным секретам, в личное дело приобщаются: 
анкета, автобиография, заявление согласно приложениям 1-3 к Положению о 
порядке предоставления допуска физическим лицам к государственным секретам, 
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 
апреля 2004 г. № 400, справки из психиатрического и наркологического 
диспансеров, либо заключение врачебно-консультативной комиссии об 
отсутствии заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами и 
две фотографии размером 45x60 мм;  

7.4.2.  По прибытии в Институт для регистрации военнослужащий, проходящий 
военную службу по контракту, срочную военную службу, службу в резерве, лично 
предъявляет следующие документы:  

 заявление на имя начальника Института;  

 документ, удостоверяющий личность;  

 оригинал документа, подтверждающего получение общего среднего образования 
(аттестат) или профессионально-технического образования с общим средним 
образованием (диплом и приложение к нему) либо среднего специального 
образования (диплом и приложение к нему);  

 служебное удостоверение (военный билет); 

 оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в 2018 году;  

 командировочное удостоверение (отдельно на каждого военнослужащего, 
проходящего военную службу по контракту, срочную военную службу, службу в 
резерве); 

 денежный и продовольственный аттестаты;  

 медицинскую книжку;  

 документы, подтверждающие право на льготы при приеме для получения 
высшего образования. 

7.4.3.  При подаче заявления в приемную комиссию абитуриент указывает одну 
специальность, в конкурсе по которой он будет участвовать.  

7.4.4. Лица из числа гражданской молодежи, желающие поступать в Институт и в 
Калининградский пограничный институт, подают заявление в военный 
комисса1риат района (города) по месту жительства до 1 апреля 2017 г. В заявлении 
указываются: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения; 
адрес места жительства; наименование выбранной специальности.  

К заявлению прилагаются: 

 автобиография;  



 для абитуриентов в возрасте до 18 лет - заверенное письменное согласие одного из 
законных представителей согласно приложению 3 к Порядку;  

 характеристика с места учебы или работы;  

 для обучающихся в учреждениях общего среднего образования - справка о 
текущей успеваемости за текущий учебный год;  

 для абитуриентов, которые окончили соответствующие учреждения образования - 
копия документа, подтверждающего получение общего среднего образования, 
или копия диплома о  профессионально- техническом образования и приложения к 
нему, или копия диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему; 

 копия свидетельства о рождении;  

 три фотографические карточки размером 30x40 мм.  

7.4.5. Учебное дело абитуриента включает в себя документы, указанные в подпункте 7.4.4 
пункта 7 настоящего Порядка, а также карту предварительного профессионального 
отбора, карту медицинского освидетельствования, справку о допуске к государственным 
секретам, сведения на кандидата из единого государственного банка данных о 
правонарушениях по запросам военных комиссариатов. 

При отсутствии у абитуриента допуска к государственным секретам, вместо справки о 
допуске к государственным секретам, в учебное дело приобщаются: анкета, 
автобиография, заявление согласно приложениям 1-3 к Положению о порядке 
предоставления допуска физическим лицам к государственным секретам, утвержденному 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2004 г. № 400, 
справки из психиатрического и наркологического диспансеров, либо заключение 
врачебно-консультативной комиссии об отсутствии заболеваний, препятствующих работе 
с государственными секретами и две фотографии размером 45х60 мм.  

7.4.6. По прибытии в Институт для регистрации абитуриент лично предъявляет 
следующие документы: 

 заявление на имя начальника Института;  

 документ, удостоверяющий личность;  

 оригинале документа, подтверждающего получение общего среднего образования 
(аттестат) или профессионально-технического образования с общим средним 
образованием (диплом и приложение к нему) либо среднего специального 
образования (диплом и приложение к нему);  

 удостоверение призывника (для уволенных в запас военнослужащих - военный 
билет);  

 оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в 2018 году;  

 документы, подтверждающие право на льготы при приеме для получения 
высшего образования.  

7.4.7. При подаче заявления в приемную комиссию абитуриент указывает одну 
специальность, в конкурсе по которой он будет участвовать.  

7.4.8. Прием документов от абитуриентов осуществляется непосредственно в 
Институте. В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов 
устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. 

После приема документов и до зачисления в Институт и в Калининградский 
пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 



абитуриенты из числа гражданской молодежи жильем и питанием не 
обеспечиваются.  

О времени прибытия в Институт для подачи документов в приемную комиссию 
секретарь приемной комиссии Института сообщает абитуриенту через военные 
комиссариаты областей (г. Минска) и командиров воинских частей до 25 июня.  

8. Порядок зачисления абитуриентов.     

8.1. Зачисление абитуриентов в Институт, в Калининградский пограничный 
институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
осуществляется на основе общей суммы баллов, указанных в сертификатах ЦТ, 
проведенного в Республике Беларусь в 2017 году по предметам вступительных 
испытаний и среднего балла документа об образовании и осуществляется 
приказом начальника Института на основании решения приемной комиссии. 

8.2. В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов 
устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь.  

8.3. Для абитуриентов, поступающих в Калининградский пограничный институт 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, проводится отдельный 
конкурс.  

8.4. Перечень лиц, имеющих право на льготы при поступлении, определяется в 
соответствии с пунктами 24 и 26 Правил приема. 

При равном общем количестве набранных баллов зачисление осуществляется в 
соответствии с пунктом 27 Правил приема.  

8.5. Абитуриенты из числа гражданской молодежи, зачисленные на обучение в 
Институт, проходят учебные сборы по начальной профессиональной подготовке. 

В случае, если на протяжении месяца после начала учебного года курсанты, 
зачисленные на обучение, не приступили к занятиям и не представили (лично 
или через законного представителя) документы, подтверждающие уважительную 
причину их отсутствия на занятиях (болезнь) либо отказались от обучения в 
Институте, они подлежат отчислению из Института, а на вакантные места 
зачисляются абитуриенты из числа не прошедших по конкурсу.  

8.6. Абитуриенты, Зачисленные на обучение в Институт или в Калининградский 
пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, заключают контракт о прохождении военной службы в органах 
пограничной службы Республики Беларусь на период обучения в военном 
учебном заведении и на пять лет прохождения военной службы на должностях 
офицерского состава по его окончании.  

9. На места, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов, может 
осуществляться дополнительный набор.  

В дополнительном наборе имеют право принимать участие абитуриенты, 
прошедшие профессиональный отбор, учебные дела которых поступили в 
Институт, получившие по вступительным испытаниям, необходимым для 
поступления, отметки, приравниваемые к положительным результатам ЦТ при 
дополнительном наборе. Сроки и условия дополнительного набора, а также сроки 
информирования абитуриентов о вакантных местах определяются Министерством 
образования Республики Беларусь в соответствии с пунктом 35 Правил приема. 



 
 

Приложение 1 

к Порядку приема в государственное учреждение образования “Институт 
пограничной службы Республики Беларусь” на 2017 год 

 


