Учреждение образования
«Гродненский государственный
медицинский университет»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, профессор
_____________В.А.Снежицкий
25.07.2016

ПОРЯДОК ПРИЕМА
на подготовительные курсы
на 2016/2017 учебный год
1. Условия и порядок приема
Условия и порядок приема на подготовительные курсы учреждения
образования «Гродненский государственный медицинский университет»
определяются Положением о факультете довузовской подготовки, о
подготовительном отделении, подготовительных курсах (Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2011 № 980), Положением
об учебно-методическом отделе и настоящим Порядком.
Принимаются граждане Республики Беларусь и иные лица, имеющие
равное с гражданами Республики Беларусь право на образование, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, которым
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь.
Прием документов на все формы обучения с 5 по 23 сентября. Зачисление
26 сентября. Обучение: на дневной форме обучения – с 3 октября по 07 июня,
на вечерней форме обучения – с 3 октября по 31 мая.
1. Подготовительные курсы дневной формы обучения.
Принимаются лица имеющие общее среднее образование.
Поступающие подают следующие документы:
 заявление на имя ректора, установленной формы;
 документ о среднем образовании в оригинале (аттестат, диплом с
приложением к нему);
 медицинская
справка
(заключение
врачебно-квалификационных
комиссий (для инвалидов 1-3 групп, а также детей-инвалидов);
 4 фотографии размером 3х4 см;
 договор о платных услугах в сфере образования.
Паспорт предъявляется абитуриентов лично.
На дневной форме обучения проводится конкурс аттестатов (дипломов).
На заседании приемной комиссии рассматриваются аттестаты (дипломы)
слушателей, подавших документы с индивидуальным обсуждением каждой
кандидатуры. В конкурсе участвуют лица, у которых средний балл аттестата
(диплома) не менее 6 (по десятибалльной шкале) или не менее 4 (по

пятибалльной шкале), а также по профилирующим дисциплинам (химия,
биология) соответственно – оценки 6 баллов и выше (или 4-5 баллов).
Допускаются к конкурсу лица, имеющие ниже 6 баллов по одному из
профилирующих дисциплин, но средний балл документа об образовании не
ниже 6 баллов.
2. Подготовительные курсы вечерней формы обучения (для учащихся 1011 классов, учащихся средних специальных учебных учреждений).
Поступающие подают следующие документы:
 заявление на имя ректора, установленной формы;
 договор о платных услугах в сфере образования.
Паспорт предъявляется абитуриентом лично.
3. Индивидуальные группы дневной формы обучения (по 4 человека в
группе). Принимаются лица, имеющие среднее или среднее специальное
образование, работающие, а также учащиеся школ выпускных классов. Курс
обучения предусматривается в размере 110-120 часов на каждый предмет.
а) Поступающие на обучение в индивидуальных группах дневной формы
обучения подают следующие документы:
 заявление на имя ректора, установленной формы;
 документ о среднем образовании в оригинале (аттестат, диплом с
приложением к нему);
 медицинская справка;
 4 фотографии размером 3х4 см;
 договор о платных услугах в сфере образования.
Паспорт предъявляется абитуриентом лично.
В конкурсе участвуют лица, у которых средний балл аттестата (диплома) не
менее 6 (по десятибалльной шкале) или не менее 4 (по пятибалльной шкале), а
также по профилирующим дисциплинам (химия, биология) соответственно –
оценки 6 баллов и выше (или 4-5 баллов по пятибалльной шкале).
б) Поступающие на обучение в индивидуальных группах вечерней формы
обучения подают следующие документы:
 заявление на имя ректора;
 договор о платных услугах в сфере образования.
2. Преимущественное право на зачисление имеют:
2.1. Уволенные в запас военнослужащие;
2.2. Закончившие медицинские колледжи с отличием;
2.3. Закончившие медицинские колледжи и имеющие стаж работы не
менее двух лет;
2.4. Закончившие медицинские колледжи и не имеющие стажа работы;
2.5. Абитуриенты из многодетных семей;
2.6. Окончившие средние школы с золотой, серебряной медалью;
2.7. Лица, у которых мать и отец инвалиды второй группы или один из
родителей инвалид первой группы;
2.8. Лица, имеющие стаж практической работы не менее двух лет;
2.9. Абитуриенты, у которых нет одного из родителей.

3. Заключительные положения
3.1. Подготовка абитуриентов к централизованному тестированию
осуществляется согласно учебным программам по химии, биологии, русскому
или белорусскому языку.
3.2. Выпускники подготовительных курсов поступают в вузы на общих
основаниях.
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