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Важная информация по подаче документов: 
Для несовершеннолетних абитуриентов обязательно присутствие одного из закон-
ных представителей (с документом, удостоверяющим личность). 
В случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем 
предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного предста-
вителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента. 
В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, действую-
щим на основании доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, и 
доверенность, заверенная нотариально и уполномоченным должностным лицом. 
  
Абитуриенты подают в приемную комиссию университета следующие доку-
менты: 

• заявление на имя ректора по установленной форме (формируется че-
рез личный кабинет абитуриента); 

• оригинал аттестата об общем среднем образовании, или оригиналы диплома 
о профессионально-техническом образовании и приложения к нему, или ори-
гиналы диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему, 
за исключением нижеуказанных случаев: 

o оригинал аттестата об общем среднем образовании и оригиналы ди-
плома о профессионально-техническом образовании и приложения к 
нему (для лиц, получивших профессионально-техническое обра-
зование на основе общего среднего образования); 

o оригинал аттестата об общем среднем образовании, а также ориги-
налы диплома о профессионально-техническом образовании на ос-
нове общего среднего образования и приложения к нему или ориги-
налы диплома о среднем специальном образовании на основе общего 
среднего образования и приложения к нему (для лиц, получивших 
профессионально-техническое образование на основе общего 
среднего образования или среднее специальное образование на 
основе общего среднего образования и имеющих право на зачис-
ление в УВО вне конкурса в соответствии с пунктом 26 Правил); 

o копию аттестата об общем среднем образовании, копии диплома о 
профессионально-техническом образовании и приложения к нему или 
копии диплома о среднем специальном образовании и приложения к 
нему, заверенные руководителем учреждения высшего образования, 
в котором обучается абитуриент (для лиц, обучающихся в учрежде-
нии высшего образования и поступающих для получения второго 
(последующего) высшего образования); 

• оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведен-
ного в Республике Беларусь в 2020 или 2021 году; 

• медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения; 
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• документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь посто-
янно проживает в Республике Беларусь не более двух лет, непосредственно 
предшествующих дате подачи им документов для получения высшего обра-
зования в УВО (в случае поступления в государственные и частные УВО на 
условиях, предусмотренных в пункте 6 Правил для иностранных граждан и 
лиц без гражданства); 

• документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачис-
лении для получения высшего образования; 

• 2 фотографии 3*4. 
  
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение 
беженца или справка, выдаваемая органами МВД в случае утраты (хищения) доку-
мента, удостоверяющего личность), предъявляется абитуриентом лично. 
  
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента до-
кументы, необходимые для принятия соответствующего решения. 
  
  
Кроме вышеперечисленных документов в приемную комиссию при необхо-
димости дополнительно представляются: 

• выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового до-
говора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя (для абитуриентов, поступающих для полу-
чения высшего образования в заочной или очной (вечерней) (за счет 
средств бюджета) форме получения высшего образования); 

• справка о подтверждении нахождения в списочном составе национальной 
или сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, выданная Ми-
нистерством спорта и туризма (для абитуриентов, поступающих на заоч-
ную или очную (вечернюю) форму получения образования, включен-
ных на дату подачи документов в приемную комиссию УВО в списоч-
ные составы национальных или сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта); 

• заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для обуче-
ния по избранной специальности (направлению специальности, специализа-
ции) 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 спе-
циального образования на уровне общего среднего образования (для лиц с 
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата); 

• договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) - для лиц, 
участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки специалиста; 

• копия диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов учре-
ждения высшего образования - письменное согласие руководителя учрежде-
ния высшего образования с места основной учебы и справка о том, что граж-
данин является обучающимся (с указанием результатов освоения содержа-
ния образовательных программ высшего образования на момент выдачи 
справки) (для лиц, поступающих для получения второго и последую-
щего высшего образования), а также справка о том, что высшее образова-
ние получено на платной основе (для лиц, поступающих для получения 



второго и последующего высшего образования за счет средств бюд-
жета впервые). Согласие руководителя учреждения высшего образования и 
указанные справки удостоверяются подписью руководителя учреждения 
высшего образования и печатью учреждения высшего образования; 

• документы о результатах прохождения профессионального отбора (для 
лиц, указанных в части первой пункта 5 Правил); 

• рекомендация педагогического совета учреждения образования (для лиц, 
указанных в абзацах одиннадцатом и восемнадцатом пункта 24 Пра-
вил); 

• рекомендация воинской части, органа пограничной службы (для уволенных 
в запас военнослужащих и лиц, прошедших срочную военную службу 
(службу в резерве) в год приема или в году, предшествующем году при-
ема, поступающих для получения высшего образования в заочной и оч-
ной (вечерней) формах получения образования, а также лиц, указанных 
в абзацах шестом, седьмом, девятом и десятом части первой пункта 26 
Правил); 

• рекомендация органа внутренних дел (для лиц рядового и младшего 
начальствующего состава органов внутренних дел, указанных в абзаце 
шестом части первой пункта 26 Правил); 

• письменное согласие одного из законных представителей (для абитуриен-
тов в возрасте до 18 лет, поступающих в УВО, осуществляющие подго-
товку кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 
войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внут-
ренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета, Государ-
ственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых рассле-
дований Комитета государственного контроля, органов и подразделе-
ний по чрезвычайным ситуациям); 

• рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство 
сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении государ-
ственных торжественных мероприятий (для лиц, указанных в абзаце вось-
мом части первой пункта 26  Правил); 

• ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (ви-
дам) спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду 
(видам) спорта, а при отсутствии такой федерации (союза, ассоциации) - хо-
датайство иной республиканской федерации (союза, ассоциации) по виду 
(видам) спорта, а также оригинал и копия классификационной книжки, под-
тверждающей наличие не ниже I спортивного разряда, или оригинал и копия 
удостоверения о спортивных званиях "Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса", "Мастер спорта Республики Беларусь", или 
справка, подтверждающая спортивные достижения, выданная Министер-
ством спорта и туризма, управлением спорта и туризма областного (Мин-
ского городского) исполнительного комитета (для лиц, указанных в пункте 
33 Правил); 

• оригинал и копия удостоверения о спортивных званиях "Мастер спорта Рес-
публики Беларусь международного класса", "Мастер спорта Республики Бе-
ларусь" или справка, подтверждающая спортивные достижения, выданная 
Министерством спорта и туризма, управлением спорта и туризма областного 
(Минского городского) исполнительного комитета (для лиц, указанных в ча-
сти седьмой пункта 25 Правил); 

• справка, подтверждающая спортивные достижения, выданная Министер-
ством спорта и туризма, управлением спорта и туризма областного (Мин-
ского городского) исполнительного комитета (для лиц, указанных в абзацах 



шестом - девятом пункта 24 и абзаце третьем части первой пункта 26 
Правил); 

• письменное согласие абитуриента на использование информации из базы 
данных абитуриентов в случае его участия в процедуре автоматизирован-
ного зачисления в УВО. 

• Оригиналы классификационной книжки, подтверждающей наличие спортив-
ного разряда, удостоверений о спортивных званиях "Мастер спорта Респуб-
лики Беларусь международного класса", "Мастер спорта Республики Бела-
русь" возвращаются абитуриенту после проведения сверки с ними копий дан-
ных документов. 

 


