
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АБИТУРИЕНТАМИ 

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ БЕЛГУТА, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОЛНЫЙ СРОК 
 

В соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего образования 

I ступени (далее – Правилами), утвержденными Указом Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 № 80 (с изменениями и дополнениями), абитуриенты, 

участвующие в 2022 году в конкурсе на получение высшего образования I ступени в 

заочной форме получения образования в полный срок подают в приемную комиссию 

БелГУТа следующие документы: 

1) заявление на имя ректора БелГУТа (заполняется в университете); 

2) оригиналы и копии документов об образовании и приложений к ним: 

- лица, получившие общее среднее образование, представляют оригинал аттестата 

об общем среднем образовании (аттестат за 11 классов); 

- лица, получившие профессионально-техническое образование и (или) среднее 

специальное образование на основе общего среднего образования, представляют 

оригинал аттестата об общем среднем образовании (аттестат за 11 классов), а также 

оригинал диплома о профессионально-техническом образовании и приложения к нему и 

(или) оригинал диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему; 

- лица, получившие профессионально-техническое образование и (или) среднее 

специальное образование на основе базового образования (9 классов), представляют 

оригинал диплома о профессионально-техническом образовании и приложения к нему и 

(или) оригинал диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему. 
Обратите внимание на присутствие в документах об образовании и приложениях к ним подписей 

всех должностных лиц, наличие печатей. Документы об образовании и приложения к ним должны 

иметь регистрационные номера, оригинальные подписи и печати. 

Проверьте, чтобы фамилия, имя и отчество, указанные в документах об образовании и 

приложениях к ним, соответствовали написанию в документе, удостоверяющем личность. 

Если после окончания предыдущего учреждения образования изменилась фамилия и она не 

совпадает с фамилией в документе, удостоверяющем личность, то необходимо представить 

оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменение фамилии. 

Представляются копии всех страниц документов об образовании и приложений к ним, включая 

страницы на русском и белорусском языках. 

3) оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 

Республике Беларусь в 2022 или 2021 году; 

4) выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) оригинал и копия гражданско-

правового договора, и (или) оригинал и копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя; 
Указанные в п. 4 документы необходимо представить лицам, участвующим в конкурсе на получение 

высшего образования за счет средств бюджета, которые работают в должности либо по профессии 

или занимаются предпринимательской деятельностью, соответствующей избранному профилю 

(направлению) образования, имеют профессионально-техническое образование или среднее специальное 

образование и поступают для получения высшего образования на специальности соответствующего 

профиля (направления) образования. 

Выписка (копия) из трудовой книжки должна быть заверена подписью ответственного лица (как 

правило, инспектором отдела кадров) и печатью на каждой странице. На последнем листе должна быть 

проставлена дата выдачи выписки (копии) и внесена запись «Работает по настоящее время». 

5) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 
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В соответствии с Инструкцией о порядке заполнения формы 1 здр/у-10 «Медицинская справка о 

состоянии здоровья», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 09.07.2010 № 92 (с изменениями и дополнениями), при заполнении медицинской справки о 

состоянии здоровья для абитуриентов, поступающих в учреждения высшего образования, в графе 

«Заключение» председателем комиссии должна быть сделана запись о допуске по состоянию здоровья 

к обучению по специальности. 

✓ Правильно: «Годен к обучению по специальности "Тяговый состав железнодорожного 

транспорта"», «Годен к обучению по специальностям "Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте" и "Подвижной состав железнодорожного транспорта"». 

× Неправильно: «Годен», «Годен к обучению инженером (экономистом)», «Годен к обучению в 

БелГУТе», «Годен к обучению на механическом факультете», «Годен к обучению по специальностям 

технико-технологического профиля», «Годен к обучению по всем специальностям». 

В медицинской справке о состоянии здоровья должно быть указано наименование организации, 

проводившей медицинское освидетельствование, подписи врача и руководителя (заведующего) 

организации, заверенные печатью медицинского учреждения, выдавшего справку. 

Срок действия медицинской справки о состоянии здоровья составляет один год. 

6) документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 

для получения высшего образования (при их наличии); 

7) шесть фотографий размером 3 х 4 см; 
На внутренней стороне каждой из шести фотографий шариковой ручкой должна быть написана 

фамилия и инициалы абитуриента. 

8) документ, удостоверяющий личность, и его копии: либо паспорт (и копия 

страницы со штампом регистрации и последних трех страниц), либо ID-карта (и копия 

обеих сторон), либо вид на жительство (и копия страницы со штампом регистрации и 

последних трех страниц). 

 

При подаче документов просим иметь при себе шариковую ручку синего цвета и 

маркированный конверт. 

 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию по 

уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от абитуриента 

обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают представители 

абитуриентов. Решение об уважительности причины принимается приемной комиссией 

на основании представленных документов. В случае признания причин 

неуважительными приемная комиссия имеет право отказать в приеме документов. 

В случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем 

предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного 

представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента. В случае 

подачи документов от имени абитуриента его представителем, действующим на 

основании доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий личность 

представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, и 

доверенность, заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом. 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПРОСИТЬ 

У АБИТУРИЕНТА ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ. 

 

Кроме документов, перечисленных выше, в приемную комиссию при необходимости 

дополнительно представляются: 
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- 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, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы); 

- заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации или справка об освоении образовательной программы специального 

образования на уровне общего среднего образования (для лиц с нарушениями зрения, 

слуха, функций опорно-двигательного аппарата); 

- рекомендация воинской части, органа пограничной службы (для уволенных в 

запас военнослужащих и лиц, указанных в абзацах шестом и седьмом части первой 

пункта 26 Правил); 

- рекомендация органа внутренних дел (для лиц рядового и младшего 

начальствующего состава органов внутренних дел, указанных в абзаце шестом части 

первой пункта 26 Правил); 

- рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной 

ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных 

мероприятий (для лиц, указанных в абзаце восьмом части первой пункта 26 Правил); 

- ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) 

спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, а 

при отсутствии такой федерации (союза, ассоциации) – ходатайство иной 

республиканской федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, а также 

оригинал и копия классификационной книжки, подтверждающей наличие не ниже 

I спортивного разряда, или оригинал и копия удостоверения о спортивных званиях 

«Мастер спорта Республики Беларусь международного класса», «Мастер спорта 

Республики Беларусь», или справка, подтверждающая спортивные достижения, выданная 

Министерством спорта и туризма, управлением спорта и туризма областного (Минского 

городского) исполнительного комитета (для лиц, указанных в пункте 33 Правил); 

- оригинал и копия удостоверения о спортивных званиях «Мастер спорта 

Республики Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики Беларусь» 

или справка, подтверждающая спортивные достижения, выданная Министерством 

спорта и туризма, управлением спорта и туризма областного (Минского городского) 

исполнительного комитета (для лиц, указанных в части седьмой пункта 25 Правил); 

 - справка, подтверждающая спортивные достижения, выданная Министерством 

спорта и туризма, управлением спорта и туризма областного (Минского городского) 

исполнительного комитета (для лиц, указанных в абзацах шестом – девятом пункта 24 и 

абзаце третьем части первой пункта 26 Правил); 

- иные документы, указанные в главе 2 Правил. 


