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В своей  работе  приемная комиссия  ГрГМУ   

руководствуется: 

 

1) ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА лиц для получения высше-
го образования I ступени, утвержденными Указом 
Президента Республики Беларусь  от 7 февраля 2006 г.  
N 80  "О правилах приема лиц для получения высшего 
образования I ступени и среднего специального обра-
зования"; 

2) ПОРЯДКОМ ПРИЕМА в ГрГМУ, утвержденным ру-
ководителем ГрГМУ по согласованию с Министер-
ством образования и Министерством здравоохранения 
РБ; 

3) ПОЛОЖЕНИЕМ о приемной комиссии учрежде-
ния высшего образования, утвержденным постановле-
нием Министерства образования Республики Беларусь                                            
от 23.03.2006 N 23; 

4) иными актами законодательства Республики Беларусь, 
регулирующими вопросы  приема в  ГрГМУ. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

Для участия в конкурсе: 
на дневную форму получения 

образования за  счет  средств  
бюджета, на дневную и заоч-
ную формы получения образо-
вания  на  условиях  оплаты 

Сроки приема  
документов в УВО 

определяются  
Министерством  

образования 
Республики Беларусь 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Сроки зачисления абитуриентов на дневную 
форму получения образования за счет средств бюджета и 
на условиях оплаты устанавливаются Министерством об-
разования Республики Беларусь.   

consultantplus://offline/ref=6C8BFC199B5E23B694B352CEEBECAE5E38B7B0F7F08B4433B4FF105F27C29E1518933A7944E57E2B9985F980BDX9d4Q
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К сведению иностранных граждан   
из Российской Федерации, Республики Казахстан,  

Киргизской Республики и  
Республики Таджикистан 

Иностранные граждане указанных выше государств  
могут поступать в вузы Республики Беларусь: 

 
1. По результатам централизованного тестирова-

ния (на равных условиях с гражданами Республики Бе-
ларусь: за счет средств республиканского бюджета или 
на платной основе); 

 

2.  На условиях, предусмотренных для иностранных 
граждан, – по результатам собеседования, устанавлива-
ющего уровень владения ими языком, на котором ведет-
ся обучение в учреждении образования, в объемах, доста-
точных для усвоения учебной программы или предоста-
вив результаты единого государственного экзамена, 
пройденного в Российской Федерации. 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ  
АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ  

1. Заявление на имя ректора по установленной Министер-
ством образования форме (заполняется в приёмной комис-
сии). 

2. Оригинал аттестата об общем среднем образовании, 
или оригиналы диплома о профессионально-техническом 
образовании и приложения к нему, или оригиналы дипло-
ма о среднем специальном образовании и приложения к 
нему, 

3. Оригиналы сертификатов централизованного тестиро-
вания, проведенного в Республике Беларусь  в 2021 или 
2022 гг.: по химии, биологии и русскому / белорусскому 
языку. 
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4.  Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, 
установленной Министерством здравоохранения.  

5.  Документы, подтверждающие право абитуриента на 
льготы при приеме на обучение (если таковые имеются). 

6.   Фотографии 4 шт. размером 3х4 см. 
 

Конверт с маркой (класс А) и обратным адресом (для 
рассылки извещений о зачислении). 

 

Паспорт или заменяющий его документ предъявляется 
абитуриентом лично.  

Документы, представляемые абитуриентами 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Для абитуриен-
тов, участвую-
щих в конкурсе 
на целевые ме-
ста 

Договор о целевой подготовке специа-
листа (в 3-х экземплярах) и письмен-
ное согласие одного из родителей (если 
абитуриент не достиг 18-летнего воз-
раста) 

Для детей-
инвалидов в 
возрасте до 18 
лет, инвалидов 
I, II и III групп. 
 
Для лиц с нару-
шениями зре-
ния, слуха, функ-
ций опорно-
двигательного 
аппарата 
  

Удостоверение инвалида (оригинал и 
копия); 

заключение врачебно-консультацион-
ной или медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об отсутствии 
медицинских противопоказаний для 
обучения по избранной специально-
сти; 

заключение государственного центра 
коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации или справка об 
освоении образовательной програм-
мы специального образования на 
уровне общего среднего образования 
(для лиц с нарушениями зрения, 
слуха, функций опорно-
двигательного аппарата) 
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Документы, представляемые абитуриентами 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (продолжение) 

Для абитуриен-
тов, имеющих 
право на льготы в 
соответствии с 
Законом РБ от 
06 .001.2009 «О 
социальной за-
щите граждан, 
пострадавших 
от катастрофы 
на Чернобыль-
ской АЭС, дру-
гих радиацион-
ных аварий» 

Удостоверение потерпевшего от ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий; 

 

удостоверение инвалида (для лиц, в 

отношении которых установлена 

причинная связь увечья или заболе-

вания, приведших к инвалидности, 

с катастрофой на Чернобыльской 

АЭС, другими радиационными ава-

риями); 

 

заключение врачебно-консультацион-

ной или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии 

противопоказаний для обучения по 

выбранной специальности (для лиц, 

в отношении которых установлена 

причинная связь увечья или заболе-

вания, приведших к инвалидности, 

с катастрофой на Чернобыльской 

АЭС, другими радиационными ава-

Лица, имеющие среднее 
специальное медицинское 
образование, прошедшиe 
срочную  военную службу 
(службу в резерве) в год приема 
или году, предшествующем  го-
ду приема 

Рекомендация воинской 
части, органа погранич-
ной  службы 
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Документы, представляемые абитуриентами 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (продолжение) 

 

Дети-сироты и 

дети, оставшие-

ся без попече-

ния родителей, а 

также лица из 

числа детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей 

 

(набор документов 

в каждом конкрет-

ном случае опре-

деляется индиви-

дуально) 

 
 

Единый билет (оригинал и копия); 
свидетельство о рождении (оригинал и 

копия); 
справка, подтверждающая факт нахож-

дения ребенка на государственном 
обеспечении; 

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

справка о рождении (форма № 2),  под-
тверждающая, что сведения об отце 
ребенка записаны по указанию мате-
ри; 

копия решения суда о лишении роди-
тельских прав или об отобрании ре-
бенка у родителей без лишения ро-
дительских прав, заверенная печа-
тью суда; 

копия решения суда о признании роди-
телей недееспособными, безвестно 
отсутствующими или об объявлении 
их умершими, заверенная печатью 
суда; 

приговоры суда о том, что родители 
осуждены и отбывают наказание; 

решение исполкома о назначении по-
печительства (если ребенок находит-
ся на попечении родственников); 

решение суда о признании родителей 
(родителя) ограниченно дееспособ-
ными; 

совместный акт организации здраво-
охранения и органа внутренних дел 
об оставлении ребенка в организа-
ции здравоохранения; 

согласие на усыновление (если родите-
ли отказались от ребенка) 
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Документы, представляемые абитуриентами 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (продолжение) 

Для победителей международ-
ных олимпиад (в соответствии с пе-
речнем, утв. Министерством образо-
вания) и республиканской олим-
пиады по химии или биологии, 
проведенной Министерством образо-
вания 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 специаль-
ного фонда Президента Респуб-
лики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащих-
ся и студентов» или «Лауреат 
специального фонда Президен-
та Республики Беларусь по под-
держке талантливой молодежи» 
за творческие достижения в сфере 
культуры и искусства, высокие до-
стижения в отдельных предметных 
областях, соответствующих профилю 
избранной специальности  

Диплом Лауреата спе-
циального фонда 
Президента Респуб-
лики Беларусь за вы-
сокие достижения в 
области биологии 
или химии 

Для победителей республикан-
ской олимпиады по предмету 
«Белорусский язык и литература» 
или «Русский язык и литература», 
проведенной Министерством образо-
вания в учебном году 

Диплом І, ІІ или ІІІ 
степени 
(засчитывается выс-
ший балл по соответ-
ствующему предмету 
вступительного испы-
тания) 

Для победителей третьего 
(областного, Минского городского) 
этапа республиканской олимпи-
ады по белорусскому (русскому) 
языку, биологии или химии, про-
веденной Министерством образова-
ния в учебном году 

Диплом I степени  
 

(засчитывается выс-
ший балл по соответ-
ствующему предмету 
вступительного испы-
тания) 
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Для абитуриен-
тов, которые вы-
держали вступи-
тельные испыта-
ния, участвуют в 
конкурсе на обу-
чение на платной 
основе и имеют 
высокие спор-
тивные звания 
или разряды (не 
ниже первого 
взрослого разря-
да)  

Ходатайство соответствующей федера-
ции (союзов, ассоциации); 

Оригинал и копия классификацион-
ной книжки, подтверждающей 
наличие не ниже I спортивного раз-
ряда, или оригинал и копия удосто-
верения о спортивных званиях 
"Мастер спорта Республики Бела-
русь международного класса", 
"Мастер спорта Республики Бела-
русь", или справка, подтверждаю-
щая спортивные достижения, вы-
данная Министерством спорта и ту-
ризма, управлением спорта и туриз-
ма областного (Минского городско-
го) исполнительного комитета 

Для абитуриен-
тов,  поступаю-
щих на заочную 
форму обуче-
ния 

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

Для белорусов, 
являющихся 
гражданами 
иностранных 
государств или 
лиц без граждан-
ства 

Свидетельство о рождении, подтвер-

ждающее белорусскую националь-

ность 

Иностранные 
граждане и ли-
ца без граждан-
ства 

Документы, подтверждающие, что 
гражданин Республики Беларусь по-
стоянно проживает в Республике Бела-
русь не более двух лет, непосредствен-
но предшествующих дате подачи им 
документов для получения высшего 
образования в УВО (справка о месте 
жительства) 
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Для лиц, обучаю-
щихся в учрежде-
нии высшего обра-
зования и посту-
пающих для по-
лучения второго 
(последующего) 
высшего образова-
ния 

 

Копия аттестата об общем среднем 
образовании, копии диплома о про-
фессионально-техническом образова-
нии и приложения к нему или копии 
диплома о среднем специальном об-
разовании и приложения к нему, за-
веренные руководителем учреждения 
высшего образования, в котором обу-
чается абитуриент. 

Письменное согласие руководителя 
учреждения высшего образования с 
места основной учебы. 

Справка о том, что гражданин явля-
ется обучающимся (с указанием ре-
зультатов освоения содержания обра-
зовательных программ высшего обра-
зования на момент выдачи справки). 

Справка о том, что высшее образо-
вание получено на платной основе 
(для лиц, поступающих для получе-
ния второго и последующего высшего 
образования за счет средств бюджета 
впервые). 

 

Указанные справки удостоверяются 
подписью руководителя учреждения 
высшего образования и гербовой пе-
чатью учреждения  

 

Для лиц, поступаю-
щих с целью полу-
чения второго 
(последующего)  
высшего образо-
вания 

 

Диплом о высшем образовании с 
приложением (оригинал и копия); 

Справка, подтверждающая, что пер-
вое высшее образование получено на 
условиях оплаты (для участия в кон-
курсе на обучение за счет средств рес-
публиканского бюджета) 

Приемная комиссия имеет право затребовать  иные 
документы, необходимые для принятия решения в 
соответствии с действующим законодательством. 
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К СВЕДЕНИЮ 

Абитуриенты, получившие среднее специальное образо-
вание на основе общего среднего образования, предоставля-
ют в приемную комиссию оба документа об образовании –  
диплом о среднем специальном образовании с приложени-
ем к нему и аттестат об общем среднем образовании. Сред-
ний балл рассчитывается при суммировании всех оценок в 
дипломе. 

 

Абитуриенты, получившие профессионально-техни-
ческое образование на основе общего среднего образования, 
предоставляют в приемную комиссию диплом о профессио-
нально-техническом образовании с приложением к нему и  
аттестат об общем среднем образовании. Средний балл рас-
считывается как среднее арифметическое при суммирова-
нии всех оценок в аттестате и дипломе. 

 
 

 

Вниманию студентов, досрочно прекра-
тивших образовательные отношения и 
поступающих вновь! 
 

 

При досрочном прекращении образовательных отноше-

ний с учреждением высшего образования дубликаты серти-

фикатов Республиканским институтом контроля знаний не 

выдаются. При досрочном прекращении образовательных 

отношений, а также в случае, если абитуриент забирает до-

кументы  до зачисления, учреждение образования вы-

дает студентам (абитуриентам) оригиналы сертифи-

катов ЦТ. Копии сертификатов, заверенные подписью от-

ветственными лицами, подлежат хранению в личном деле 

студента (письмо Министерства образования Республики Беларусь  от 

11.06.2021 № 03-01-18/5123/дс).   
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Обратите внимание! 

В случае невозможности прибытия абитури-

ента в приемную комиссию по уважительной при-

чине (заболевание, участие в международных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка 

или иные независящие от абитуриента обстоятельства, 

подтвержденные документально) документы подают 

представители абитуриентов. Решение об уважительно-

сти причины принимается приемной комиссией УВО на 

основании представленных документов. В случае призна-

ния причин неуважительными приемная комиссия УВО 

имеет право отказать в приеме документов (п.11 Правил 

приема). 

В случае подачи документов от имени абитуриен-
та его законным представителем предъявляется:  
– документ, удостоверяющий личность и статус законного 
представителя,  
– копия документа, удостоверяющего личность абитуриента.  

В случае подачи документов от имени абитуриен-
та его представителем, действующим на основании 
доверенности, предъявляется: 
– документ, удостоверяющий личность представителя,  
– копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, 
– доверенность, заверенная нотариально или уполномочен-
ным должностным лицом (п.14 Правил приема). 

Абитуриент не может подавать документы в 
несколько вузов одновременно.  

Но, в установленные сроки приема, имеет 
право забрать документы и подать их на дру-

гой факультет или в другой университет 
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Уважаемые абитуриенты и родители! А знаете 
ли Вы, что отбор абитуриентов для получения высшего 
образования на условиях целевой подготовки специалистов 
осуществляется заказчиком из числа проживающих в Рес-
публике Беларусь выпускников учреждений общего средне-
го, среднего специального и профессионально-технического 
образования. 

СОВЕТ от приемной комиссии 

P\S    Позаботьтесь о целевом договоре заранее! 
Проанализируйте проходные баллы по общему и по целево-
му конкурсу за 2021 год и следите за мониторингом приема 
документов в 2022 году, учитывая свои набранные в сумме 
баллы (результаты ЦТ и средний балл аттестата, умножен-
ный на 10).  

Получение образования на условиях 
целевой подготовки  

Получить целевой договор Вы можете  в любом глав-
ном  управлении здравоохранения облисполкома РБ.  

Для заключения договора необходимы 
следующие документы: 

 паспорт абитуриента; 
 ксерокопия аттестата (диплома); 
 паспорт одного из родителей (если абитуриент несовер-

шеннолетний).  
Присутствие одного из родителей обязательно. 

Преимущества абитуриентов, участвующих в кон-
курсе на обучение на условиях целевой подготовки: 

 

– проходной балл по целевому конкурсу ниже, чем по обще-
му конкурсу; 
– абитуриенты, не прошедшие по целевому конкурсу, участ-
вуют в общем конкурсе; 
– по окончании обучения в университете распределение осу-
ществляется в районных центров области, с которой заклю-
чен договор. 

По окончании обучения выпускник обязан отработать 
указанный в договоре срок. 
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ПРОЦЕСС   ПОДАЧИ   ДОКУМЕНТОВ      
в приёмную комиссию ГрГМУ 

1 этап 

Заполнение электронного заявления, анкеты  
и оформление папки «Абитуриент» 

Абитуриент предъявляет техническому секретарю все 
необходимые для поступления документы для внесения дан-
ных в электронную базу «Абитуриент» и формирования пап-
ки «Личное дело».  
 ВАЖНО!  В соответствии с п.п. 2.3, 2.5 ст. 59 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании абитуриент обязан за-
ключить договор о подготовке специалиста за счет средств 
республиканского бюджета и (или) на условиях оплаты. При 
заключении договора с несовершеннолетним абитури-
ентом должен присутствовать один из родителей 
(законный представить) с документом, удостоверяющим 
личность. 
 Заключение договора является основанием для 
включения абитуриента в приказ на зачисление 

Беседа с ответственным секретарем 
(заместителем ответственного секретаря) и 
сдача оформленных документов для получения до-
пуска к участию в конкурсе (вид конкурса определяется со-
гласно поданным документам). При приеме документов 
абитуриенту выдается расписка о приеме документов 

3 этап 

Цифровое  фотографирование  
проходят все абитуриенты 

(электронное фото необходимо для оформления сту-
денческого билета и зачетной книжки) 

2 этап 
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ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 

Сроки зачисления абитуриентов на дневную 
форму получения образования за счет средств бюджета и 
на условиях оплаты устанавливаются Министерством об-
разования РБ.   

К СВЕДЕНИЮ 

Информация о ходе приема документов в дни приема 
документов обновляется каждый день не реже одного раза 
в три часа работы приемной комиссии – 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00.  В последний день приема документов инфор-
мирование абитуриентов о ходе приема документов осу-
ществляется в 10.00, 12.00, 15.00, 17.00.  

В день, следующий за последним днем приема доку-
ментов, окончательное информирование абитуриентов 
осуществляется не позднее 12.00. 

Приемная комиссия в последний день приема доку-
ментов в 18.00 ч. прекращает выдачу документов абитури-
ентам с целью их подачи на другую специальность, при 
этом обеспечивает прием документов от всех абитуриен-
тов, находящихся в здании университета. 

Приемная комиссия 

проводит в актовом зале от-

крытое заседание по зачисле-

нию в число студентов 

Списки зачисленных 
размещают после засе-
дания на информаци-

онных стендах и на 
сайте университета 

Как проводится зачисление? 
 

Зачисление абитуриентов в университет для получения 
высшего образования I ступени за счет средств бюджета и 
на платной основе проводится по конкурсу раздельно по 
специальностям и форме получения образования.  

В первую очередь зачисляются абитуриенты, подавшие 
документы и выдержавшие отдельный конкурс на условиях 
целевой подготовки в соответствии с указанной в договоре 
на целевую подготовку специальностью.  
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ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Зачисленным абитуриентам на почтовый адрес, указан-
ный в приложенном конверте, будет отправлено (в течение 5 
рабочих дней) ИЗВЕЩЕНИЕ о зачислении в число студен-
тов ГрГМУ с указанием даты и времени явки в университет, а 
также информация по организационным и учебным вопро-
сам. Внимательно изучите полученную информа-
цию! 

Абитуриенты, не прошедшие по данному конкурсу, име-
ют право участвовать в зачислении на места, определенные 
контрольными цифрами приема для обучения за счет 
средств республиканского бюджета, на общих основаниях.  

При проведении общего конкурса раздельно по каждой 
специальности на места, определенные контрольными циф-
рами приема, абитуриенты зачисляются в следующем по-
рядке: 

– абитуриенты, имеющие право поступления без вступи-
тельных испытаний в соответствии с пунктом 24 Правил 
приема; 

– абитуриенты, поступающие на условиях общего кон-
курса, имеющие большую сумму баллов. Зачисление осу-
ществляется согласно конкурсному списку абитуриентов, 
сформированному в пределах одной специальности в поряд-
ке убывания набранной абитуриентами общей суммы бал-
лов. 

ИНФОРМАЦИЯ АБИТУРИЕНТАМ,  
НЕ ПРОШЕДШИМ ПО КОНКУРСУ 

Не прошедшие по конкурсу получают свои документы 
в приемной комиссии: 

1. При предъявлении абитуриентом (родителями абитуриен-
та) расписки о приеме документов (расписка о приеме доку-
ментов выдается абитуриенту, сдавшему документы в приемную 
комиссию) и документа, удостоверяющего личность. 

2. На основании письменного запроса абитуриента (заявление 
об отправке документов почтой с предоставлением расписки о 
приеме документов). 

3. При предъявлении доверенности на выдачу документов, а 
также документа, удостоверяющего личность доверенного лица. 
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   Ознакомиться с планом приема на выбран-
ную специальность, а также посмотреть про-
ходные баллы и конкурсы за прошлые годы. 
К этому моменту Вы уже будете иметь резуль-
таты ЦТ на руках и сможете примерно оце-
нить свои шансы. Но знайте, проходной балл 
непредсказуем. 

    Проверьте наличие с собой всех докумен-
тов. Будет обидно, если Вы отстоите в очере-
ди, а на руках не окажется необходимого до-
кумента. 

    Если едете поступать из другого города, за-
ранее продумайте, где, поступив, Вы будете 
жить все 6 лет 

1 

Перед 
подачей 
д о к у м е н -
тов,  
желатель-
но:  

2 
Изучите внимательно: 
1)  Правила приема лиц для 
получения высшего образования 
I ступени. Порядок приема в 
ГрГМУ. 
2) Информацию, размещенную 
на стендах  и на сайте нашего 
университета.  
 

3) ПАМЯТКУ абитуриенту 

Что же нужно 
знать и что нуж-
но сделать, что-
бы, придя в при-
емную комис-
сию,  Вы не ока-
зались в непри-
ятной ситуации?  

СОВЕТЫ ОТ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

3 

Итак, Вы сдае-

те документы 

Во-первых, не стоит откладывать 

до последнего дня приема документов. 

Дело не только в том, что в последний 

день обычно бывает большой наплыв 

людей и приходится тратить массу вре-

мени на стояние в очередях. Главная 

причина: в ваших документах могут 

содержаться какие-то неточности, чего

-то может не хватать, а за один день 

исправить это не всегда удается 
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Документ о среднем образовании. Обра-
тите внимание на то, чтобы в этом документе, 
там, где нужно, стояли четкие печати и подписи, 
были указаны место и дата выдачи. Обратите 
внимание также на то, чтобы в аттестате стояли 
все необходимые оценки. Проследите, чтобы 
везде в документах Ваша фамилия была написа-
на одинаково.  

Паспорт. Вероятно, самое интересное место 
в нем – регистрация. Абитуриент должен быть с 
определенным местом жительства, поэтому ре-
гистрация в паспорте обязательна.  

Фотографии. Наличие 4-х фотографий раз-
мером 3х4 обязательно. 

Медицинская справка. Абитуриентам в 
поликлиниках выдается справка установленной 
формы. Справка должна датироваться текущим 
годом, обязательно: присутствие подписей и пе-
чатей врачей, наличие углового штампа учре-
ждения (если таковой имеется), наличие печати 
учреждения и записи о годности к обучению в 
медицинском университете 

На что же 

следует  

обратить 

внимание 

в доку-

ментах?! 

4 

С целью ознакомления абитуриентов с порядком и условиями 
приема в университет проводится  

консультирование абитуриентов и их родителей 
 

по адресу: г. Гродно, ул.М.Горького, 80, 1-й этаж, кабинет 121. 
Время консультирования: 9.00 –15.00 ч. 

 
 

Приемная комиссия работает  
по адресу: г.Гродно, ул.М.Горького, 80, 1-й этаж, кабинет 121. 

Телефон: 8 (0152) 44 92 96; еmail: pk@grsmu.by 
 

 
Ответственный секретарь приемной комиссии –  

ГАДЖИЕВА Фатима Гаджиахмедовна 
 

 

Время работы приёмной комиссии 

http://fdp@grsmu.by
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ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ГрГМУ 

П. 24  Без вступительных испытаний на медицинские 
специальности зачисляются: 

 

победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпи-
ад и республиканских олимпиад по химии и биологии, проведен-
ных в учебном году; 

 

лица, награжденные в течение последних двух лет на момент по-
лучения общего среднего, среднего специального образования 
нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэс-
публiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i 
студэнтаў" и (или) "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэс-
публiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" за творческие 
достижения в сфере культуры, соответствующие избранной специ-
альности, высокие достижения в отдельных предметных областях, 
соответствующие избранному профилю (направлению) образова-
ния; 

 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в 
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, 
в том числе договорами межведомственного характера. 

 

П.25  Выставляется высший балл по соответствующему 
предмету вступительного испытания: 

Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным пред-
метам, проведенной Министерством образования в учебном году, 
выставляется высший балл, установленный для оценки результатов 
по соответствующему предмету вступительного испытания 
(биология, химия, русский или белорусский язык). 

 

Лицам, имеющим диплом о среднем специальном образовании с 
отличием по специальности Лечебное дело" и поступающим на спе-
циальности высшего образования "Лечебное дело" и "Педиатрия", 
выставляется высший балл, установленный для оценки результатов 
по предмету профильного испытания "Биология". 

 

При поступлении на все группы специальностей, за исключени-
ем филологических специальностей, победителям (дипломы I, II, 
III степени) республиканской олимпиады "Белорусский язык и ли-
тература" или "Русский язык и литература", проведенной Мини-
стерством образования в учебном году, выставляется высший балл, 
установленный для оценки результатов вступительного испытания 
по белорусскому или русскому языку. 
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ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ГрГМУ 

П. 27   Преимущественное право на зачисление при 
равной общей сумме баллов в порядке перечисления имеют 
абитуриенты: 

 

получившие более высокий балл на вступительном испытании 
по первому предмету профильного испытания; 

 

получившие более высокий балл на вступительном испытании 
по второму предмету профильного испытания; 

 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по 
первому предмету профильного испытания; 

 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по 
второму предмету профильного испытания; 

 

являющиеся победителями республиканского молодежного 
конкурса "100 идей для Беларуси", при поступлении на специаль-
ности, соответствующие профилю их конкурсного проекта; 

 

являющиеся членами волонтерского движения "Доброе серд-
це" общественного объединения "Белорусский республиканский 
союз молодежи"; 

 

являющиеся членами молодежных отрядов охраны правопо-
рядка, имеющими рекомендации Центрального комитета обще-
ственного объединения "Белорусский республиканский союз мо-
лодежи", при поступлении в УВО Министерства обороны и Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям; 

 

имеющие более высокий средний балл документа об образова-
нии. 

П. 26. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов 

на основании пункта 24 Правил приема, вне конкурса при 

наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 

(шести) баллов по предметам вступительных испытаний зачис-

ляются : 

лица, имеющие среднее специальное медицинское образо-

вание, прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в 

год приема или в году, предшествующем году приема, и имею-

щие рекомендации воинских частей, при поступлении на специ-

альности профиля образования "Здравоохранение". 

file:///G:/PRIYOMNAIA%20%20KOMISSIA/Normativnaya%20dokumentaciya/Нормативная%20документация-2021/Правила%20приема%20для%20получения%20высшего%20образования%20(указ%20№%2080).docx#Par181#Par181
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п. 34 Лица, поступающие для получения второго и после-
дующего высшего образования на платной основе, поль-
зуются правом внеконкурсного зачисления. В случае, если 
количество заявлений, поданных лицами, поступающими для по-
лучения второго и последующего высшего образования и пользу-
ющимися правом внеконкурсного зачисления, превышает коли-
чество мест, предоставляемых УВО для получения высшего обра-
зования на платной основе, их зачисление осуществляется в по-
рядке перечисления: 

лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием; 
лица, имеющие больший (не менее одного года) стаж работы 

по трудовому договору (контракту) и (или) в качестве индивиду-
альных предпринимателей; 

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 пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561); 

лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 - 23 Зако-
на Республики Беларусь "О социальной защите граждан, постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиаци-
онных аварий"; 

уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации 
воинских частей. 

 

ПРАВИЛА  приема лиц для получения высшего образования I ступени 

(Указ Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80   

П. 33. Сверх плана приема в пределах максимальной чис-
ленности обучающихся, предусмотренной специальным разре-
шением (лицензией) на образовательную деятельность, по реше-
нию приемной комиссии и ходатайству соответствующей федера-
ции (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, включенной в 
реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, а 
при отсутствии такой федерации (союза, ассоциации) - ходатай-
ству иной республиканской федерации (союза, ассоциации) по 
виду (видам) спорта УВО имеют право зачислять для получе-
ния образования на платной основе в очной и заочной фор-
мах получения образования абитуриентов, которые выдержали 
вступительные испытания и имеют не ниже I спортивного разря-
да или спортивные звания "Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса", "Мастер спорта Республики Беларусь". 
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