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Об утверхtдении коIlтролылых цифр
lIрисма в 2020 l,оду l] учрс>r(деliия
выс t lIего оOразоItаllия, реаJIизуюlltие
о()ра }о ва,l с.цL]Il)I(. lIр()I,раlNlмы
высlIIсго обра,зоваlr ия [I с,гуtlсlrи
(rrar ис граl,уры ). 1а сче,г cpc;tcTB
рссIlуоJlи KJl lcKol о olortx(C га

IJa основitltии IIyHK,t,a l0 с,гатьи 57 Korlel<ca Респуб.llики Бе:rарусь об
образоваtlилt, lIyIIKTa l 0 IIравиll лриеN4а JIиц для получеFIия высIUего
образоваttия [I ступени., утвержденных постановлением coBer.a
N4иttис'ров [)ссllуб;lики Бе,rlарусь оl' 2 февршrя 2012 г, Л,r l l0
(()б yl,Bcp)tjlcIILlIl ГIраrз1,1л lIриеi\4а jItIIl лля lIо.]]учения высItIего
образоваttия lI стt,пеttи и tlризнаrIии уl,ративIUи]\.l сиJу I{ек.эl.орых
IIос,l,аt{овJIсtIиi;i CoBc,l,a Миllистров Рссгrуб,,tики Беlrарусь и их отдеJIыlых
с 1,1l\,кl,\,рlIых ,).,IeMcI1,I,()t]), IIолt]уrIкта 8.64 llyHK].a 8 Положеrlия о
I\4 t ttt ис,гсрсr,вс ,]ilpal I]оохраIIсIIия Рес llубли ки Бс'llарус ь, утверждеt llioI.o
lioc,I alIoli.lcllttcrr (]tltlc,t lt \1rrltиctpolз Рссlrrб,lики Iic;lapl,cb or 28 окr.ября
20lI г. Лg |446 <О ltсl<оl,орых t]ollpocax Миtlистерства зllравоохранеIlия и
i\,,tcpax по реаJlизации Указа I-1резидепта Республики Беларусь от l1 авгусr.а
20l l г. N9 З60)),
l lРИКдЗЬIВАlо:

l . }/ r,lзсрди,r ь коIl,l,роjlыlыс Ltифры IIрисN,Iа в 2020 r.O/ty t}

Ytlрс)(jlсtIия высlLIсго образоваItия, реаJIизуIоLцие образоватеJrьныс
tIр()l,ра]\Il\,lы высtцсI,о образtlваtrия I[ сr.упеrlи, согJIасlIо приложеllиlо к
IIас],ояIl (сму IIриказу,

2. PeK,l opv ччрс)(jlсiiия образоllаtlия <['родtlсltский
I,Oc)lJltlpcTBclllt1,Iй ir,tс;lиIlиlIскиt"l уllиl]ерсиl с,|,> (]нсжиtlкому 13.Д., рскl.ор)
),t| l)cж.rte ll И я сlбразсl Balt ия < [-ом с;lьски й 1,ocy,.1apcTBetll lы й меди rlи ltски й
vIl1,1lJCpc1.1,1,c1,) JIызl.rкову л,I l,, pcKl.opy учрежлеI]ия образования
кI]итебский trlсч;lарственttый opjleHa l]ружбы IIapoiloB мелиttинский
),Il t,lI]c|]c I1,I,c.,I,1., Il[ас гltrlMv A,'I-.:



2,l. осчtl(ес.',вIJ,гL в 2020 го,ту присN{ ,циIl лJIя получения высIllего
образоваrtия ll с,гуtlсttи I] соо,г l]c,I,cTB и и с закоtIоlllа,геJlьством Ресlrуб.lIикlr
Ijc:rapycr, И _\"l'1]СРЖ;IСIllIыIlи ]lас,гояIl(иjll llрtiказом коtll.роjll,ными цифрами
l lрисма;

2.2. llре;tс,гавиl,ь в срок llo 14 августа 2020 г. года в центр 11аучно-
мс,годи,{сско I,() обссIlе,rсttия l]ысtllсI,о и среднего с]lеIlиаJIьIlого
N,l с,:lи Il}l tIского, r]litllмаl lсв,гlt'Jеского образоtзаtt и я l.осуllарс,гвеI Il lого
},,lрсжjtсllия tlбр:t,ltlваttиrr <Бсlrорусская NIе,]lициtlская акаilсN,,lия
IIоследиIIJIомного образоваI{ия) информаrдиlо о розультатах приема лиц
llJIя IlоJIучения высlIlеt,о образования Il с.l.упени в 2020 го,,tу.

з. Kott,t,po,tl, за исlIоJIIIс}Iием Ilасl,ояlL(его Ilриказа возjlо}ки,гь Ila
I IcIll]oI-o,}il\lcc-l,I ll,c. Irl \,1t t r l l tc t ;lа Т [ I t ttclllt,ta rl (.-II.

l\4lrl rис,l,р В.С.Караник
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к tlриказу Минис.геiэства
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республики Белаочсь
а2,'оз. 202O'N! М|

l{otl,t,polt1,Itыc. ltrl(l1ll,r прLlс\,Iа lз 2020
,9.,l l} \,lpcil(.,tclIllя |]ысlIIсl о
oopa,]o|-laH ия. реа-lизуlоIItис
tlбlri1 1OI]x 1g. 1blI ые Ilpol раммы высшего
ооразоtsаllия II с1) llсllи за счс.г
рсс l I\ 0JIиI(аllсl(оlо ОIо/t)I(сга
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