
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

 
1.заявление на имя руководителя вуза по установленной форме (заполняется в ВУЗе при подаче 
документов); 
2.оригиналы документа об образовании и приложения к нему (за исключением лиц, поступающих для 
получения второго высшего образования); 
3.оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь в 
год приема; 

4.медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения; 
5.документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего 
образования; 
6.6 фотографий размером 3 х 4 см. 
7.паспорт или документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично (в случае 
подачи документов от имени абитуриента его представителем предъявляются документ, 
удостоверяющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность 
абитуриента). 
8.ксерокопия 31– 33 стр. паспорта. 
 
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию УВО по уважительной причине 
(заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или 

иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают 
законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, 
подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего абитуриента) либо 
представители абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально 
или уполномоченным должностным лицом. 
 
Кроме перечисленных документов дополнительно в приемную комиссию представляются: 
 
для получения высшего образования в заочной форме получения высшего образования) 
выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и (или) копия 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы 
заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об 
отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной специальности (направлению 
специальности, специализации) и присваиваемой квалификации; 
для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата  
заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или 
справка об освоении образовательной программы специального образования на уровне общего 
среднего образования; 
для лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего образования за счет 
средств бюджета впервые  
копия диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов УВО - письменное согласие 

руководителя УВО с места основной учебы и справка о том, что гражданин является обучающимся (с 
указанием результатов освоения содержания образовательных программ высшего образования на 
момент выдачи справки), а также справка о том, что высшее образование получено на платной основе. 
Согласие руководителя УВО и указанные справки удостоверяются подписью руководителя УВО и 
печатью УВО. 
 
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для 
принятия соответствующего решения. 

 


