
 
Без вступительных испытаний зачисляются: 

·             победители (дипломы I, II, III степени) международных (в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством образования) и республиканской олимпиады 
по учебным предметам, проведенных Министерством образования в учебном году, 

который завершился в год приема при поступлении на специальности, для которых по 
данному предмету определено вступительное испытание; 

·             лица, награжденные в учебном году нагрудным знаком «Лауреат 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов» или « Лауреат специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи» за творческие достижения 

в сфере культуры и искусства, высокие достижения в отдельных предметных областях, 
при поступлении на соответствующие либо родственный специальности; 

·             победители (дипломы I, II, III степени) республиканских конкурсов 

профессионального мастерства, которые проводились Министерством образования в 
учебном году для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально- 
технического образования; 

·             иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в 
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе 
межведомственного характера. 

Вне конкурса, при наличии в документе об образовании отметок не 
ниже 3(трех) баллов зачисляются: 

·             дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

·             выпускники учреждений, обеспечивающих получение профессионально- 

технического образования с общим средним образованием, имеющие стаж работы 
по специальности не менее двух лет и поступающие на заочную форму получения 
образования по соответствующей либо родственной специальности; 

  

 
Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме 

баллов в порядке перечисления имеют: 
  

·             инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, представившие при приеме 
документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно-консультационной 
комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии, что им не 

противопоказано обучение по выбранной специальности; 
·             дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали штатные 

должности в воинских частях, погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами 

при исполнении обязанностей воинской службы либо работы в составе войск на 
территории государств, в которых велись боевые действия, а также дети 
военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное время при исполнении 

обязанностей воинской службы; 
·             дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении служебных 

обязанностей на территории государств, где велись боевые действия, а также погибших 
(умерших от ранений) в мирное время при исполнении служебных обязанностей; 

·             дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых 

расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших 
(умерших от ранений) в мирное время при исполнении служебных обязанностей; 

·             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» (национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009г., №17,2/1561);» 

·             инвалиды III группы; 
·             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»; 
·             абитуриенты из многодетных семей; 
·             абитуриенты, которые имеют больший стаж практической работы по 

профилю (направлению) избранной специальности, если они поступают на заочную или 
вечернюю форму получения образования; 

·             абитуриенты, которые закончили общеобразовательное учреждение с 

отличием, золотой или серебряной медалью    либо учреждение, обеспечивающее 



получение профессионально-технического образования на основе базового 
образования, с дипломом с отличием; 

·             победители этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной в учебном году; 

·             победители республиканских и областных турниров и конкурсов, 

проведенных учредителями учреждений образования по предметам вступительных 
испытаний. 

 


