
1. Заявление на имя руководителя УВО по установленной 

Министерством образования форме (заполняется в при-

ёмной комиссии).  

2. Оригинал аттестата об общем среднем образовании, ли-

бо оригинал диплома о профессионально-техническом 

образовании и приложения к нему, либо оригинал ди-

плома о среднем специальном образовании и приложе-

ния к нему, 

3. Оригиналы сертификатов централизованного тестиро-

вания, проведенного в Республике Беларусь в 2021 или 

2022 гг.: по химии, биологии и русскому / белорусскому 

языку.  

4.  Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения.  

5. Документы, подтверждающие право абитуриента на 

льготы при приеме на обучение (если таковые имеют-

ся).  

6. Фотографии 4 шт. размером 3х4 см.  

7. Конверт с маркой (класс А) и обратным адресом (для 

рассылки извещений о зачислении).  

8. Паспорт или заменяющий его документ предъявляется 

абитуриентом лично.  
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Для абитуриентов, участвующих в конкурсе на целе-

вые места  
Договор о целевой подготовке специалиста (в 3-х экземпля-

рах) и письменное согласие одного из родителей (если аби-

туриент не достиг 18-летнего возраста).  

 

Для детей инвалидов в возрасте до 18 лет, инвали-

дов I, II и III групп. Для лиц с нарушениями зрения, 

слуха, функций опорно-двигательного аппарата  
  удостоверение инвалида (оригинал и копия);  

 заключение врачебно-консультационной или медико-

реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии 

медицинских противопоказаний для обучения по избран-

ной специальности;  

 заключение государственного центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации или справка об 

освоении образовательной программы специального об-

разования на уровне общего среднего образования (для 

лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-

двигательного аппарата). 

 
Лица, имеющие среднее специальное медицинское обра-

зование, прошедшиe срочную военную службу (службу в ре-

зерве) в год приема или году, предшествующем году прие-

ма  

 Рекомендация воинской части, органа пограничной 

службы  

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 
АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЁМНУЮ 

КОМИССИЮ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



Для абитуриентов, имеющих право на льготы в соответствии с Зако-

ном РБ от 06 .001.2009 «О социальной защите граждан, пострадав-
ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий»  
  удостоверение потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий;  
 удостоверение инвалида (для лиц, в отношении которых установле-

на причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалид-
ности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиацион-
ными авариями);  

 заключение врачебно-консультационной или медико-
реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии противопо-
казаний для обучения по выбранной специальности (для лиц, в от-
ношении которых установлена причинная связь увечья или заболе-
вания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыль-
ской АЭС, другими радиационными авариями).  

 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так-
же лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (набор документов в каждом конкретном случае опреде-
ляется индивидуально)  
 единый билет (оригинал и копия);  
 свидетельство о рождении (оригинал и копия);  
 справка, подтверждающая факт нахождения ребенка на государ-

ственном обеспечении;  
 свидетельство о смерти родителей или только матери (отца), при 

отсутствии отца (матери);  
 справка о рождении (форма № 2), подтверждающая, что сведения 

об отце ребенка записаны по указанию матери;  
 копия решения суда о лишении родительских прав или об отобра-

нии ребенка у родителей без лишения родительских прав, заверен-
ная печатью суда;  

 копия решения суда о признании родителей недееспособными, без-
вестно отсутствующими или об объявлении их умершими, заверен-
ная печатью суда;  

 приговоры суда о том, что родители осуждены и отбывают наказа-
ние;  

 решение исполкома о назначении попечительства (если ребенок 
находится на попечении родственников);  

 решение суда о признании родителей (родителя) ограниченно дее-
способными;  

 совместный акт организации здравоохранения и органа внутренних 
дел об оставлении ребенка в организации здравоохранения;  

 согласие на усыновление (если родители отказались от ребенка).  
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Для победителей международных олимпиад (в соответствии 

с перечнем, утв. Министерством образования) и республи-

канской олимпиады по химии или биологии, проведенной 

Министерством образования в учебном году, который за-

вершился в год приема  

 Диплом І, ІІ или ІІІ степени по химии или биологии  

 

Для лиц, награжденных в течение последних двух лет на момент полу-

чения общего среднего, среднего специального образования нагруд-

ным знаком «Лауреат специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов» 

или «Лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке талантливой молодежи» за творческие достижения в 

сфере культуры и искусства, высокие достижения в отдельных пред-

метных областях, соответствующих профилю избранной специально-

сти  

Диплом Лауреата специального фонда Президента Республики Бела-

русь за высокие достижения в области биологии или химии  

 

Для победителей республиканской олимпиады по предмету 

«Белорусский язык и литература» или «Русский язык и литература», 

проведенной Министерством образования в учебном году  

Диплом І, ІІ или ІІІ степени (засчитывается высший балл по соответ-

ствующему предмету вступительного испытания)  

 

Для победителей третьего (областного, Минского городского) этапа 

республиканской олимпиады по белорусскому (русскому) языку, био-

логии или химии, проведенной Министерством образования в учеб-

ном году  

Диплом I степени (засчитывается высший балл по соответствующему 

предмету вступительного испытания)  
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Для белорусов, являющихся гражданами иностранных государств 
или лиц без гражданства   

Свидетельство о рождении, подтверждающее белорусскую нацио-
нальность  

Иностранные граждане и лица без гражданства  

Документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь 
постоянно проживает в Республике Беларусь не более двух лет, непо-
средственно предшествующих дате подачи им документов для полу-
чения высшего образования в УВО (справка о месте жительства).  

 

Для абитуриентов, которые выдержали вступительные испыта-
ния, участвуют в конкурсе на обучение на платной основе и име-
ют высокие спортивные звания или разряды (не ниже первого 
взрослого разряда)  

Ходатайство соответствующей федерации (союзов, ассоциации) по 
виду (видам) спорта, включенный в реестр федераций (союзов, ассо-
циаций) по виду (видам) спорта;  

Оригинал и копия классификационной книжки, подтверждающей 
наличие не ниже I спортивного разряда, либо оригинал и копия удо-
стоверения о спортивных званиях "Мастер спорта Республики Бела-
русь международного класса", "Мастер спорта Республики Беларусь", 
или справка, подтверждающая спортивные достижения, выданная 
Министерством спорта и туризма или управлением спорта и туризма 
областного (Минского городского) исполнительного комитета. 

Для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения  

Выписка (копия) из трудовой книжки, заверенная на каждой страни-
це отделом кадров с записью на последней странице — «продолжает 
работать по настоящее время». 

 

Для лиц, поступающих с целью получения второго (последующего)  

высшего образования  

Диплом о высшем образовании с приложением (оригинал и копия); 
Справка, подтверждающая, что первое высшее образование получено 
на условиях оплаты (для участия в конкурсе на обучение за счет 
средств республиканского бюджета). 
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Приемная  
комиссия имеет 

право  
затребовать 

иные  
документы,  

необходимые 
для принятия 

решения в  
соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством.  


