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Условия и порядок приема на подготовительное отделение учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский университет» (далее 

– университет) определяются Положением о факультете довузовской 

подготовки, о подготовительном отделении, подготовительных курсах 

(постановление Совета Министров Республики  Беларусь от 21.07.2011 № 

980), Положением о подготовительном отделении университета. 

На подготовительное отделение принимаются лица, имеющие общее 

среднее образование, профессионально-техническое образование или среднее 

специальное образование. 

На подготовительное отделение принимаются: 

граждане Республики Беларусь; 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 

в Республике Беларусь; 

иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике Беларусь; 

лица белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных 

государств или лицами без гражданства, постоянно проживающими на 

территории иностранных государств; 

граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан. 

Лица, поступающие на подготовительное отделение, подают следующие 

документы:  

заявление о приеме на обучение по установленной форме; 

оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного 

в Республике Беларусь в год приема; 

справку о результатах сдачи вступительных испытаний (для лиц, 

сдававших вступительные испытания в учреждениях образования и не 

прошедших по конкурсу в год приема); 

медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, выданную 

государственным учреждением здравоохранения по месту их жительства (месту 

пребывания) или по месту работы (службы); 



документы, подтверждающие право слушателя на льготы; 

4 фотографии размером 3х4 см; 

документ, удостоверяющий личность; 

рекомендации воинских частей, органов пограничной службы для 

обучения в учреждениях образования (для лиц из числа граждан, прошедших 

срочную военную службу, службу в резерве и поступающих в год увольнения 

либо в год, следующий за годом увольнения со срочной военной службы, 

службы в резерве, в запас). 

Обучение на подготовительном отделении осуществляется по 

следующим предметам: 

биология, 

химия, 

русский или белорусский язык (по выбору слушателя). 

Реализация образовательной программы, направленной на подготовку 

слушателей к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, 

осуществляется на платной основе, за исключением категорий слушателей, 

которым в соответствии с законодательством предоставлено право на обучение 

за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов. 

Зачисление слушателей на подготовительное отделение осуществляется 

на основании конкурса 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 одной из профилирующих дисциплин, но средний балл документа 

об образовании не ниже 6 баллов.  

Вне конкурса зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют:  

дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет, инвалиды I или II группы, 

кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных 

действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства; 

лица, являющиеся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 

3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных 

льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»; 

лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6 

января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

инвалиды III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в 

результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 



лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21–23 Закона Республики 

Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

лица из семей, в которых воспитываются трое и более 

несовершеннолетних детей. 

Граждане, продшие срочную военную службу, службу в резерве, 

имеющие рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на 

обучение в учреждениях образования в год увольнения либо в год, следующий 

за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании 

не ниже 6 баллов имеют право на освоение содержания образовательной 

программы подготовки к поступлению в учреждения образования Республики 

Беларусь на подготовительном отделении за счет средств республиканского 

бюджета и (или) местных бюджетов (Указ Президента Республики Беларусь № 

48 от 10.02.2020). 

Зачисление слушателей на подготовительное отделение платной формы 

обучения осуществляется на основании заявления и заключенного в 

установленном порядке договора о платных услугах в сфере образования. 

Зачисление слушателей на подготовительное отделение на обучение за 

счет средств республиканского бюджета осуществляется на основании 

заявления в соответствии с цифрами приема, утвержденными Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Решение о зачислении на подготовительное отделение принимается 

приемной комиссией университета и оформляется протоколом, который 

является основанием для издания приказа ректора о зачислении. 

Прием документов осуществляется с 02.09.2021 по 24.09.2021.  

Продолжительность обучения на подготовительном отделении составляет 

8 месяцев  – с 04.10.2021 по 10.06.2022. 

Слушателям, успешно освоившим образовательную программу 

подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 

Беларусь, выдается свидетельство об окончании подготовительного отделения. 

  

 

Заведующий 

подготовительным отделением Е.П.Пугач 

 

 

Начальник юридического отдела О.Л.Кононова 

 

 


