
 

Перечень документов, представляемых в приѐмную 
комиссию 

 заявление на имя ректора УВО по установленной Министерством образования 
форме; 

 оригинал(ы) документа об образовании: 

аттестат об общем среднем образовании (для лиц, получивших общее среднее 
образование); 
диплом о профессионально-техническом образовании с приложением к нему (для 
лиц, получивших профессионально-техническое образование на основе общего базового 
образования); 
аттестат об общем среднем образовании и диплом о профессионально-
техническом образовании с приложением к нему (для лиц, получивших 
профессионально-техническое образование на основе общего среднего образования); 
диплом о среднем специальном образовании с приложением к нему (для лиц, 
получивших среднее специальное образование); 

 2 ксерокопии документа об образовании и приложения к нему; 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 
Республике Беларусь в 2017 году; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья за 2017 год по форме, 
установленной Министерством здравоохранения; 

 2 ксерокопии медицинской справки; 

 4 фотографииразмером 3 х 4см; 

 2 почтовых конверта по республике; 

 выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового 
договора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя (для абитуриентов, поступающих для получения 
высшего образования в заочной форме получения высшего образования за счет средств 
бюджета); 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 
для получения высшего образования (если таковые имеются); 

 оригиналы документов, подтверждающих право на зачисление без 
вступительных испытанийв соответствии с пунктом 24 Правил приѐма (если таковые 
имеются); 

 оригиналы документов, подтверждающих право на зачисление вне 
конкурсапри наличии в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по 
предметам вступительных испытанийв соответствии с пунктом 26 Правил приѐма (если 
таковые имеются); 

 документ, удостоверяющий личность (предъявляется абитуриентом лично). 

ВНИМАНИЕ! 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запроситьу абитуриента 
документы, необходимые для принятия соответствующего решения. 
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию УВО по 
уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от абитуриента 
обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают законные 
представители абитуриентов (при предъявлении документов удостоверяющих личность 
и статус законного представителя, и копии документа, удостоверяющего личность 
абитуриента) либо представители абитуриентов, действующие на основании 
доверенности, заверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (при 
предъявлении документов удостоверяющих личность представителя, копии документа, 
удостоверяющего личность абитуриента, и доверенности). 
Решение об уважительности причины принимается приемными комиссиями УВО на 
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основании представленных документов. В случае признания причин 
неуважительными приемные комиссии УВО имеют право отказать в приеме документов. 
В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем. 
  

 


