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ПОРЯДОК 
приема слушателей на подготовительное 
отделение для иностранных граждан, 
подготовительное отделение для белорусских 
граждан, подготовительные курсы 
в 2022-2023 учебном году

ГЛАВА 1
ОБЩР1Е ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок приема регулирует прием слушателей на подготовительное 
отделение для иностранных граждан, на подготовительное отделение для 
белорусских граждан (далее подготовительные отделения), подготовительные 
курсы.

2. Обучение на подготовительных отделениях и подготовительных курсах 
платное, за исключением категории слушателей, которым в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь предоставлено право на обучение за 
счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в государственных 
учреждениях среднего специального и высшего образования. Стоимость 
обучения устанавливается соответствующими приказами ректора БГУ.

3. Вопросы приема на подготовительные отделения, подготовительные 
курсы, не определенные в настоящем Порядке приема, решаются приемной 
комиссией.

ГЛАВА 2
ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ДЛЯ ИНОСТРАЬШБ1Х ГРАЖДАН
4. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на 

подготовительное отделение для иностранных граждан, подают в приемную 
комиссию следующие документы:

4.1. заявление установленного образца на имя ректора БГУ;
4.2. перевод документа, удостоверяющего личность, на белорусский или 

русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке;
4.3. свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов);
4.4. перевод свидетельства (документа) об образовании на белорусский или 

русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке;
4.5. медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения 
страны, из которой гражданин прибыл на учебу;



4.6. договора обязательного медицинского страхования, оформленный в 
порядке, установленном законодательством;

4.7. 3 фотографии размером 3 x 4  см.
5. Решение о зачислении на подготовительное отделение для иностранных 

граждан принимается приемной комиссией и оформляется протоколом, который 
является основанием для издания приказа о зачислении.

6. Зачисление слушателей на подготовительное отделение для 
иностранных граждан осуществляется на основании заключенного в 
установленном порядке договора о платных услугах в сфере образования.

7. Иностранные граждане и лица без гражданства зачисляются на 
подготовительное отделение для иностранных граждан после прохождения ими 
в территориальных организациях здравоохранения обязательного медицинского 
обследования, подтверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в 
Республике Беларусь. Перечень противопоказаний к обучению иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывающих на учебу, устанавливается 
Министерством здравоохранения.

8. Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без 
гражданства на подготовительное отделение является наличие у них документа, 
удостоверяющего личность, соответствующей визы и договора обязательного 
медицинского страхования, оформленных в порядке, установленном 
законо д ател ьством

9. Прием документов — с 24 августа 2022 г. по 1 марта 2023 г.

ГЛАВА 3
ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН
10. На подготовительное отделение для белорусских граждан принимаются 

на базе общего среднего образования, профессионально-технического 
образования с общим средним образованием или среднего специального 
образования:

граждане Республики Беларусь;
граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь или имеющие статус беженца в Республике Беларусь;
11. Поступающие на подготовительное отделение для белорусских граждан 

подают в приемную комиссию следующие документы:
11.1. заявление установленного образца на имя ректора БГУ;
11.2. оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
11.3. оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в 2021 году либо в 2022 году (при наличии);
11.4. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения, выданную государственным учреждением 
здравоохранения по месту их жительства (месту пребывания) или по месту 
работы (службы) в 2022 году;



11.5. документы, подтверждающие право абитуриента на льготы;
11.6. документ, удостоверяющий личность (паспорт);
11.7. ксерокопия паспорта (страницы 25,31-33);
11.8. 3 фотографии размером 3x4.
12.Зачисление на подготовительное отделение для белорусских граждан 

осуществляется по конкурсу на основе результатов централизованного 
тестирования по профильному предмету либо справки о результатах сдачи 
вступительного испытания по дисциплине «творчество» (для лиц, поступающих 
на профиль «культура и искусство», профиль «журналистика»).

При отсутствии сертификатов централизованного тестирования по 
профилирующему предмету либо справки о результатах сдачи вступительных 
испытаний лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка приема, проходят 
вступительные испытания в форме тестирования по первому предмету 
профильного испытания в соответствии с перечнем групп специальностей 
(специальностей, направлений специальностей) и соответствующих им 
профильных испытаний для лиц, поступающих в УВО для получения высшего 
образования I ступени, утвержденному Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 30.06.2015 г. №72 (в редакции 28.08.2017 
г.) «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего 
образования». Вступительные испытания по первому предмету профильного 
испытания проводятся по программам, составленным на основе 
образовательных стандартов общего среднего образования, утвержденным 
Министерством образования. Для проведения вступительных испытаний 
создаются предметные экзаменационные комиссии.

13. Вне конкурса зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

14. Преимущественное право на зачисление при получении положительных 
результатов на вступительных испытаниях при одинаковых результатах 
централизованного тестирования по профильному предмету или одинаковых 
баллах, полученных при прохождении вступительных испытаний по 
профильному предмету, в порядке перечисления имеют:

14.1 дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет, инвалиды I или II 
группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения, членовредительства;

14.2 лица, являющиеся членами семей лиц, перечисленных в подпунктах 
3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункта 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 
Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных 
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., №147, 
2/1336);

14.3 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);

14.4 инвалиды III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в 
результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства;

14.5 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»;

14.6 лица из семей, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних 
детей.

15. Решение о зачислении на подготовительное отделение для белорусских 
граждан принимается приемной комиссией. Зачисление слушателей на 
подготовительное отделение для белорусских граждан на платной основе 
осуществляется на основании заключенного в установленном порядке договора 
о платных услугах в сфере образования.

16. Прием документов — с 25 июля по 15 сентября 2022 г.
17. Вступительные испытания в форме тестирования — с 16 по 20 сентября 

2022 г.
18. Заключение договоров для лиц, прошедших конкурсный отбор,— 

с 21 сентября 2022 г.
19. Зачисление в число слушателей — с 21 сентября 2022 г.

ГЛАВА 4
ПРЖМ НА ПОДГОТОВИТЕЛБЬЗБШ КУРСБ1

20. На подготовительные курсы принимаются граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь.

21. Приём лиц на подготовительные курсы осуществляется на основании 
заявления при предъявлении ими свидетельства о рождении или документа, 
удостоверяющего личность.

22. Начало приёма заявлений и заключение договоров:
22.1. на подготовительные курсы по программам обучения 32 учебные 

недели с 02.09.2022 г.;
22.2 на подготовительные курсы дифференцированного обучения, 

подготовительные курсы дифференцированного обучения по иностранным 
языкам, подготовительные курсы групп углубленного изучения 
общеобразовательных дисциплин по программам обучения 28 учебных недель с
02.09.2022 г.;

22.3 на заочные подготовительные курсы (с использованием ИКТ) с
19.09.2022 г.;

22.4 на подготовительные курсы с использованием ИКТ по программам 
обучения 24 учебные недели с 10.11.2022 г.;

22.5 на подготовительные курсы по программам обучения 14 учебных 
недель с 24.01.2023 г.;



22.6. на краткосрочные подготовительные курсы по программам 
подготовки к централизованному тестированию с 25.05.2023 г.;

22.7. на подготовительные курсы по программам подготовки к внутренним 
вступительным испытаниям с 25.05.2023 г.

23. Зачисление на подготовительные курсы производится на основании 
заключенного в установленном порядке договора о платных услугах в сфере 
образования после оплаты за обучение.

24. Приём заявлений и заключение договоров на все виды 
подготовительных курсов заканчивается по мере комплектования групп.

25. Оплата за обучение на подготовительных курсах осуществляется в 
системе ЕРИП (по номеру договора) на счет университета в соответствии с 
программами обучения и в порядке, оговоренном договором о платных услугах 
в сфере образования.

Директор-декан
Института дополнительного образования

2022

П.И.Навойчик


