
Абитуриенты подают в приемную комиссию следующие документы: 

1. Заявление на имя ректора (заполняется бланк в университете). 

2. Оригиналы документа об образовании (аттестат о среднем образовании и (или) диплом о 

средне-профессиональном, среднем специальном образовании с приложением к нему (обязательно!); 

получившие среднее специальное (профессиональное) образование на основе общего среднего образования 

подают в приемную комиссию и диплом, и аттестат о среднем образовании. 

3. Копии документов, указанных в пункте 2. 

4. Копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, надлежащим образом оформленные (с указанием 

записи "Работает по настоящее время", датой, печатью организации) и (или) копия гражданско-правового 

договора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для 

абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения за счет средств бюджета, ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

Срок действия копии или выписки из трудовой книжки - 1 месяц. 

5. Оригиналы сертификатов централизованного тестирования (ЦТ), проведенного в РБ в 2021 или 2022 году, 

(если абитуриент не сдает вступительные испытания в университете). 

6. Медицинская справка по форме, установленной Минздравом РБ (с обязательным указанием всех 

профилактических прививок). 

Срок действия медицинской справки - 6 месяцев. 

7. 6 фотографий размером 3х4. 

8. Документы, подтверждающие право на льготы при зачислении для получения высшего образования. 

При себе иметь паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца), конверт с обратным адресом. 

Кроме указанных документов в приемную комиссию при необходимости дополнительно 

представляются: 

- справка, подтверждающая нахождение в списочном составе национальной или сборной команды Республики 

Беларусь по виду (видам) спорта, выданная Министерством спорта и туризма (для абитуриентов, поступающих 

на заочную форму получения образования, включенных на дату подачи документов в приемную комиссию УВО 

в списочные составы национальных или сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта); 

- заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии 

медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению специальности, 

специализации) и присваиваемой квалификации (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций 

опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или 

III группы); 

- заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справка об 

освоении образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования (для 

лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата); 

- договор о целевой подготовке специалиста - для лиц, участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки 

специалиста (для дневной формы обучения); 

- копия диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов УВО - письменное согласие 

руководителя УВО с места основной учебы и справка о том, что гражданин является обучающимся (с указанием 

результатов освоения содержания образовательных программ высшего образования на момент выдачи справки) 

(для лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего образования), а также справка о том, 

что высшее образование получено на платной основе (для лиц, поступающих для получения второго и 

последующего высшего образования за счет средств бюджета впервые). Согласие руководителя УВО и 

указанные справки удостоверяются подписью руководителя УВО и печатью УВО; 

- рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при 

подготовке и проведении государственных торжественных мероприятий (для лиц, указанных в абзаце восьмом 

части первой пункта 26 "Правил приема..."); 

- ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта (для лиц, указанных в 

пункте 33 "Правил приема..."). 

- Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для 

принятия соответствующего решения. 


