
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  

АБИТУРИЕНТАМИ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), ПОСТУПАЮЩИМИ 

  

На уровень  среднего специального образования  следующие 

документы: 

1. Заявление на имя руководителя учреждения среднего специального образования  по 

установленной Министерством образования форме; 

2. оригиналы  документа об образовании (свидетельство об общем базовом 

образовании; аттестат об общем среднем образовании, диплом о профессионально-

техническом образовании с выпиской отметок) и приложения к нему; 

3. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

4. документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для 

получения среднего специального образования (профессионально-технического) 

образования; 

5.  6 фотографий размером 3 х 4 см. 

6.  конверты по Республике Беларусь – 5 шт. 

7. картонная папка-скоросшиватель. 
  

В приѐмную комиссию при необходимости дополнительно 

представляются: 

  

1. Выписка (копия) из трудовой книжки (печать организации на каждой 

странице, в конце запись «Работает по настоящее время», и (или) копия 

гражданско-правового договора, и (или) копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя - для 

абитуриентов, поступающих для получения среднего специального 

образования в заочной форме получения среднего специального 

образования; 

2.  заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для 

обучения по избранной специальности (направлению специальности) и 

присваиваемой квалификации - для лиц с нарушениями зрения, слуха, 

функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет, инвалидов I, II или III группы; 

3. заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации или справка об освоении содержания образовательной 

программы специального образования на уровне общего среднего 

образования - для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-

двигательного аппарата; 

4. 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 (для 

несовершеннолетних - свидетельство о рождении); 

5. направление райпо (для поступающих за счет средств организаций 

потребительской кооперации); 



6.   свидетельство о направлении на работу или справка о самостоятельном 

трудоустройстве; 

  
  

Абитуриент лично предоставляет паспорт или документ, который 

его заменяет. 
  

Родители лично предоставляют паспорт или документ, который 

его заменяет для заключения договора. 
  

Необходимо письменное согласие одного из законных представителей - для 

абитуриентов в возрасте до 18 лет, поступающих в учреждение образования 

среднего специального образования ; 

  

Приѐмная комиссия имеет право дополнительно запросить у 

абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего 

решения. 

  

В случае невозможности прибытия абитуриента в приѐмную комиссию 

учреждения среднего  специального образования по уважительной причине 

(заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, 

служебная командировка или другие независящие от абитуриента 

обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают 

законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при 

предъявлении документов, подтверждающих статус законного 

представителя несовершеннолетнего абитуриента) или представители 

абитуриентов, действующие на основании доверенности, удостоверенной 

нотариально или уполномоченным должностным лицом (далее - 

представители). 

  

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  

АБИТУРИЕНТАМИ (ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), ПОСТУПАЮЩИМИ  

 
 

НА ОЧНУЮ  ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

1.        Заявление на имя ректора университета по установленной Министерством 

образования форме (заполняется абитуриентом в приемной комиссии). 

2.       Свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним отметок (баллов) - при условии признания 

в установленном порядке данных документов в Республике Беларусь. 

3.       Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 

территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь 

(после прохождения обязательного медицинского обследования по 

направлению Университета), - для поступающих на очную (дневную) форму 

получения образования. 



4.       Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение (за 

исключением абитуриентов, поступающих на обучение в дистанционной 

форме получения высшего образования). 

5.       Оригинал (копию) свидетельства о рождении 

6.       6 фотографий размером 3 х 4 см. 

7.       Анкета абитуриента. 

8.       Свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 

подготовительного отделения, подготовительных курсов УВО (при 

окончании факультетов довузовской подготовки, подготовительных 

отделений, подготовительных курсов УВО). 

9.       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. Если в паспорте нет 

прописки, то прописка предоставляется отдельным документом, заверенная 

нотариально!!! 

10.          Для несовершеннолетних обязательным является наличие заявления 

установленного образца от родителей на имя ректора университета на 

заключение договоров на: подготовку специалиста с высшим образованием, 

обучение на подготовительном отделении по изучению русского языка, 

найма жилого помещения в общежитии университета, заверенное 

НОТАРИАЛЬНО. 

11. картонная папка-скоросшиватель. 

 ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. Приемная комиссия имеет право 

дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия 

соответствующего решения. 

  

  

  ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ! 

 

http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/Anketa_BTEU_.doc?ver=2014-08-06-142835-357
http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/ZayavlinieRoditeli.doc
http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/ZayavlinieRoditeli.doc

