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1/7249
(09.02.2006)

О ме рах по го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию от но ше -
ний при раз ме ще нии и ор га ни за ции строи тель ст ва жи -
лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци -
аль ной ин фра струк ту ры*

В це лях умень ше ния сро ков и стои мо сти строи тель ст ва жи лых до мов, объ ек тов ин же нер -
ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры:

1. Ус та но вить, что:
1.1. на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти зе мель ные уча ст ки в на се лен ных пунк -

тах пре дос тав ля ют ся ин ве сто рам, за строй щи кам (юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям, гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь) в арен ду, соб ст вен ность, по сто ян ное
или вре мен ное поль зо ва ние для их ос вое ния в це лях жи лищ но го строи тель ст ва без пред ва ри -
тель но го со гла со ва ния мес та раз ме ще ния жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной
и со ци аль ной ин фра струк ту ры в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми ге не раль ны ми пла на ми на се -
лен ных пунк тов, про ек тов де таль ной пла ни ров ки рай онов за строй ки го ро дов;

1.2. раз ме ще ние, про ек ти ро ва ние и строи тель ст во жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной,
транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры в на се лен ных пунк тах (при на ли чии ут вер -
жден ных ге не раль ных пла нов на се лен ных пунк тов, про ек тов де таль ной пла ни ров ки рай -
онов за строй ки го ро дов) осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии раз ре ши тель ной до ку мен та ции,
вклю чаю щей ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о про ве де нии
про ект но-изы ска тель ских ра бот, ар хи тек тур но-пла ни ро воч ное за да ние, за клю че ния со гла -
сую щих ор га ни за ций, тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та
строи тель ст ва (да лее – раз ре ши тель ная до ку мен та ция), а так же до ку мен та, удо сто ве ряю ще -
го пра во на зе мель ный уча сток, до го во ра арен ды либо ку п ли-про да жи зе мель но го уча ст ка.

При от сут ст вии ут вер жден но го ге не раль но го пла на на се лен но го пунк та, про ек та де таль -
ной пла ни ров ки рай она за строй ки го ро да раз ре ши тель ная до ку мен та ция, кро ме до ку мен -
тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, долж на вклю чать ре ше ние ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о со гла со ва нии мес та раз ме ще ния на ме чае мых 
к строи тель ст ву жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра -
струк ту ры;

1.3. ин ве сто ры, за строй щи ки, по лу чив шие в арен ду, соб ст вен ность, по сто ян ное или вре -
мен ное поль зо ва ние зе мель ные уча ст ки, осу ще ст в ля ют про ек ти ро ва ние и строи тель ст во жи -
лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры в со от вет ст -
вии с раз ре ши тель ной до ку мен та ци ей, ука зан ной в под пунк те 1.2 на стоя ще го пунк та.

Под го тав ли ва ют и вы да ют раз ре ши тель ную до ку мен та цию ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны на без воз мезд ной ос но ве в ме сяч ный срок со дня по да чи ин ве сто -
ром, за строй щи ком за яв ле ния о ее вы да че;

1.4. раз ре ши тель ная до ку мен та ция, вы дан ная в ус та нов лен ном по ряд ке ме ст ным ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, не под ле жит из ме не нию в пе ри од про ек ти ро ва ния
и строи тель ст ва жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной ин фра -
струк ту ры, за ис клю че ни ем слу ча ев из ме не ния этой до ку мен та ции на ос но ва нии за яв ле ния
ин ве сто ра, за строй щи ка либо в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.5. про ект ная до ку мен та ция, раз ра бо тан ная в со от вет ст вии с раз ре ши тель ной до ку мен -
та ци ей и тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, не под ле жит со гла со ва нию с экс -
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плуа та ци он ны ми, над зор ны ми и ины ми ор га ни за ция ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.6. про ект ная до ку мен та ция, про шед шая го су дар ст вен ную, го су дар ст вен ную эко ло ги -
че скую экс пер ти зы и ут вер жден ная в ус та нов лен ном по ряд ке, яв ля ет ся ос но ва ни ем для по -
лу че ния в ор га нах го су дар ст вен но го строи тель но го над зо ра раз ре ше ния на про из вод ст во
строи тель но-мон таж ных ра бот;

1.7. фи нан си ро ва ние про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов ин же нер ной, транс порт -
ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст -
ных бюд же тов (вклю чая сред ст ва до рож ных и дру гих го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных
фон дов, сред ст ва от про да жи пра ва арен ды зе мель ных уча ст ков и от про да жи та ких уча ст -
ков), соб ст вен ных средств ор га ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го
энер ге ти че ско го кон цер на, га зо снаб жаю щих ор га ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го
кон цер на по то п ли ву и га зи фи ка ции, ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин -
фор ма ти за ции, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций.

Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком в ус та нов лен ном по ряд ке еже год но фор ми ру ют
про грам мы фи нан си ро ва ния про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов ин же нер ной, транс -
порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры с уче том всех ис точ ни ков и со гла со вы ва ют их с Ми -
ни стер ст вом энер ге ти ки, Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст вом транс -
пор та и ком му ни ка ций, дру ги ми за ин те ре со ван ны ми;

1.8. с 1 июля 2007 г. не до пус ка ет ся пре дос тав ле ние ин ве сто рам, за строй щи кам зе мель -
ных уча ст ков для строи тель ст ва жи лых до мов при от сут ст вии не об хо ди мой для воз ве де ния
этих до мов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры.

2. На ру ше ние ус та нов лен ных сро ков оформ ле ния и вы да чи раз ре ши тель ной до ку мен та -
ции, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми, воз ло же ние ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми на за каз чи ка, за строй щи ка обя зан но сти по
ока за нию ус луг, свя зан ных с под го тов кой, оформ ле ни ем и со гла со ва ни ем та кой до ку мен та -
ции, –

вле чет на ло же ние штра фа на долж но ст ных лиц ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -
га нов в раз ме ре от трех до пяти ба зо вых ве ли чин.

Пра во со став лять про то ко лы и рас смат ри вать дела об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пре дос тав ля ет ся упол но мо чен -
ным долж но ст ным ли цам ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му:
с 1 мар та 2006 г. обес пе чи вать опе ре жаю щее строи тель ст во объ ек тов ин же нер ной и транс -

порт ной ин фра струк ту ры в рай онах жи лищ но го строи тель ст ва;
до 1 мар та 2006 г.:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные меры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить по этап ное уве ли че ние с 2006 года

доли ор га ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го кон -
цер на и Бе ло рус ско го кон цер на по то п ли ву и га зи фи ка ции, ор га ни за ций, под чи нен ных Ми -
ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций, в фи нан си -
ро ва нии строи тель ст ва объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры с до ве де ни ем
этой доли к 2008 году до 45 про цен тов от об ще го объ е ма ин ве сти ций, на прав ляе мых на строи -
тель ст во ука зан ных объ ек тов.

5. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

6. На стоя щий Указ всту па ет в силу с 1 мар та 2006 г., за ис клю че ни ем пунк тов 3, 4 и на -
стоя ще го пунк та, всту паю щих в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 74

1/7250
(09.02.2006)

О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ра
аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти*

1. Ус та но вить, что ба зо вые став ки еже год ной аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на -
хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, оп ре де ля ют ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
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рас по ря ди тель ны ми ор га на ми ис хо дя из ка да ст ро вой стои мо сти этих уча ст ков с при ме не ни -
ем ко эф фи ци ен тов в за ви си мо сти от их це ле во го на зна че ния со глас но при ло же нию.

2. При вес ти до 1 мар та 2006 г. в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми на стоя ще го Ука за до го во ры
арен ды зе мель ных уча ст ков, за клю чен ные до всту п ле ния в силу это го Ука за, срок дей ст вия
ко то рых ис те ка ет по сле на зван ной даты.

3. Пре дос та вить пра во ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам при за -
клю че нии до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен -
но сти, по вы шать (по ни жать) ба зо вые став ки еже год ной аренд ной пла ты за дан ные уча ст ки,
но не бо лее чем в два раза, в за ви си мо сти от сро ка их арен ды, раз ме ров зе мель ных уча ст ков,
стои мо сти улуч ше ний, про из ве ден ных арен да то ра ми этих уча ст ков и (или) пре ду смот рен -
ных на зван ны ми до го во ра ми, на ли чия ог ра ни че ний (об ре ме не ний) в ис поль зо ва нии ука зан -
ных уча ст ков, со ци аль ной зна чи мо сти дея тель но сти арен да то ров для ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц, се зон но сти, вре ме ни (днев ное, ноч ное) и вида осу -
ще ст в ляе мой арен да то ра ми дея тель но сти, ис точ ни ков ее финансирования.

4. Если ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та -
нов ле ны дру гие пра ви ла, чем те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим Ука зом, то при ме ня ют -
ся нор мы ме ж ду на род но го до го во ра, если иное не оп ре де ле но нор ма ми ме ж ду на род но го
права.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му в
двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан ным
Ука зом и при нять иные меры по его реа ли за ции.

6. На стоя щий Указ всту па ет в силу с 1 мар та 2006 г., за ис клю че ни ем пунк тов 2, 5 и на -
стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в силу с даты под пи са ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
07.02.2006 № 74

Ко эф фи ци ен ты к ка дас тро вой сто и мос ти зе мель ных учас тков

Це ле вое на зна че ние зе мель ных уча ст ков Ко эф фи ци ен ты
Зе мель ные уча ст ки для ве де ния то вар но го сель ско го хо зяй ст ва, под соб но го
сель ско го хо зяй ст ва, кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва, сель ско го хо зяй -
ст ва в ис сле до ва тель ских це лях, сель ско го хо зяй ст ва в учеб ных це лях, лич но го
под соб но го хо зяй ст ва, ры бо лов но го и охот ничь е го хо зяй ст ва, ого род ни че ст ва,
се но ко ше ния, вы па са сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных, кол лек тив но го са до -
вод ст ва, дач но го строи тель ст ва, тра ди ци он ных на род ных про мы слов, строи -
тель ст ва и об слу жи ва ния жи лых до мов, раз ме ще ния объ ек тов при ро до охран но -
го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го, ис то ри ко-куль тур но го на зна че ния, ле -
со хо зяй ст вен ных и во до хо зяй ст вен ных объектов 0,003
Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов здра во охра не ния и пре дос тав ле -
ния со ци аль ных ус луг, об ра зо ва ния и вос пи та ния, на уч но го на зна че ния (на уч -
но го об слу жи ва ния), ре ли ги оз но го (куль то во го) на зна че ния, мест по гре бе ния,
объ ек тов физ куль тур но-оз до ро ви тель но го и спор тив но го на зна че ния, куль тур -
но-про све ти тель ных, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, ком му наль но го хо -
зяй ст ва, ав то стоя нок и га ра жей, пре дос тав лен ных га раж ным коо пе ра ти вам
либо для це лей ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва, жи лых до мов с объ ек та ми об -
слу жи ва ния, а так же объ ек тов мно го квар тир ной жи лой за строй ки, обо ро ны
(го су дар ст вен ной безо пас но сти) 0,03
Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов про мыш лен но сти, свя зи, энер ге -
ти ки, транс пор та, кро ме тру бо про вод но го, объ ек тов ад ми ни ст ра тив но го на зна -
че ния, оп то вой тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния без осу ще ст в ле ния роз нич ной 
тор гов ли ал ко голь ной про дук ци ей, ма те ри аль но-тех ни че ско го и про до воль ст -
вен но го снаб же ния, за го тов ки и сбы та про дук ции, гос ти нич но го на зна че ния 0,06
Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со -
вых и стра хо вых ор га ни за ций, ор га ни за ций роз нич ной тор гов ли, об ще ст вен но -
го пи та ния с осу ще ст в ле ни ем роз нич ной тор гов ли ал ко голь ной про дук ци ей, те -
ат раль но-зре лищ ных, по ока за нию по сред ни че ских и ту ри сти че ских ус луг, ав -
то стоя нок и га ра жей, за ис клю че ни ем пре дос тав лен ных га раж ным коо пе ра ти -
вам либо для це лей ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва 0,09
Зе мель ные уча ст ки для раз ме ще ния объ ек тов по ре мон ту и об слу жи ва нию ав то -
мо би лей, в том чис ле ав то мо биль ных за пра воч ных и га зо на пол ни тель ных стан -
ций, тру бо про вод но го транс пор та (га зо про во ды, неф те про во ды, про дук то про -
во ды) 0,12
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 75

1/7251
(09.02.2006)

О пре дос тав ле нии гра ж да нам, по сто ян но про жи ваю -
щим и ра бо таю щим в на се лен ных пунк тах с чис лен но -
стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, льгот ных кре ди тов
на ка пи таль ный ре монт и ре кон ст рук цию жи лых по ме -
ще ний, строи тель ст во ин же нер ных се тей, воз ве де ние
хо зяй ст вен ных по ме ще ний и по стро ек*

В це лях улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих и ра бо таю -
щих в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, по вы ше ния уров ня
бла го ус т рой ст ва жи лых по ме ще ний, раз ви тия ин же нер ной ин фра струк ту ры в дан ных на се -
лен ных пунк тах:

1. Ус та но вить, что:
1.1. льгот ные кре ди ты на ка пи таль ный ре монт и ре кон ст рук цию жи лых по ме ще ний,

строи тель ст во ин же нер ных се тей, воз ве де ние хо зяй ст вен ных по ме ще ний и по стро ек (да лее –
льгот ные кре ди ты) пре дос тав ля ют ся от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк» тру до спо соб ным гра ж да нам, по сто ян но про жи ваю щим и ра бо таю щим в
на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, у ко то рых сред не ме сяч -
ный со во куп ный до ход на ка ж до го чле на се мьи не пре вы ша ет дву крат но го сред не ме сяч но го
сред не ду ше во го ми ни маль но го по тре би тель ско го бюд же та се мьи из 4 че ло век, ис чис лен но го
за 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи до ку мен тов для вклю че ния этих гра ж дан в
спи ски на по лу че ние льготных кредитов.

Ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век и
ра бо таю щие в дан ных на се лен ных пунк тах, поль зу ют ся пра вом на по лу че ние льгот ных кре -
ди тов на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. для це лей на стоя ще го Ука за под жи лым по ме ще ни ем по ни ма ет ся од но квар тир ный
жи лой дом, квар ти ра в мно го квар тир ном или бло ки ро ван ном жи лом доме, при над ле жа щие
гра ж да нам на пра ве соб ст вен но сти;

1.3. льгот ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся в те че ние трех ме ся цев со дня ут вер жде ния обл -
ис пол ко ма ми спи сков гра ж дан, ну ж даю щих ся в по лу че нии этих кре ди тов, со став лен ных
рай ис пол ко ма ми с со блю де ни ем оче ред но сти (в за ви си мо сти от даты об ра ще ния гра ж дан).
Ут вер жден ные спи ски с пе реч нем за трат на вы пол не ние ра бот, пре ду смот рен ных на стоя щим 
Ука зом, еже квар таль но (за ме сяц до на ча ла кре ди то ва ния) пред став ля ют ся рай ис пол ко ма -
ми в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк». Дан ный пе ре -
чень под го тав ли ва ет ся рай ис пол ко ма ми на ос но ва нии пред став лен ной гра ж да на ми про ект -
но-смет ной до ку мен та ции на вы пол не ние ра бот, пре ду смот рен ных этим Указом;

1.4. мак си маль ный раз мер льгот но го кре ди та – 90 про цен тов стои мо сти за трат на ка пи -
таль ный ре монт и ре кон ст рук цию жи ло го по ме ще ния, строи тель ст во ин же нер ных се тей,
воз ве де ние хо зяй ст вен ных по ме ще ний и по стро ек, оп ре де лен ных про ект но-смет ной до ку -
мен та ци ей, но не дол жен пре вы шать трех со ткрат но го раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, дей ст вую -
щей на день вклю че ния гра ж да ни на в ус та нов лен ном по ряд ке в спи сок для льгот но го кре ди -
то ва ния.

Льгот ный кре дит в пре де лах ука зан но го мак си маль но го раз ме ра мо жет пре дос тав лять ся
гра ж да ни ну на ка пи таль ный ре монт и ре кон ст рук цию жи ло го по ме ще ния, в ко то ром он про -
жи ва ет, строи тель ст во ин же нер ных се тей к это му по ме ще нию, воз ве де ние хо зяй ст вен ных
по ме ще ний и по стро ек, или на от дель ные виды ра бот по ка пи таль но му ре мон ту и ре кон ст -
рук ции жи ло го по ме ще ния, строи тель ст ву ин же нер ных се тей, или толь ко на воз ве де ние хо -
зяй ст вен ных по ме ще ний и по стро ек;

1.5. мак си маль ный срок, на ко то рый пре дос тав ля ет ся льгот ный кре дит, не дол жен пре -
вы шать 10 лет. Про цент ная став ка за поль зо ва ние та ким кре ди том – 3 про цен та го до вых;

1.6. по га ше ние льгот ных кре ди тов и вы пла та про цен тов за поль зо ва ние ими осу ще ст в ля -
ют ся гра ж да на ми в рав ных до лях в те че ние все го пе рио да их по га ше ния, на чи ная со сле дую -
ще го ме ся ца по сле за вер ше ния ра бот по ка пи таль но му ре мон ту и ре кон ст рук ции жи лых по -
ме ще ний, строи тель ст ву ин же нер ных се тей, воз ве де нию хо зяй ст вен ных по ме ще ний и по -
стро ек, но не позд нее од но го года по сле по лу че ния пер вой час ти льгот но го кре ди та;

1.7. пе ре вод дол га по по лу чен но му льгот но му кре ди ту до пус ка ет ся толь ко на чле на се мьи
кре ди то по лу ча те ля;
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1.8. от чу ж де ние жи ло го по ме ще ния (пу тем про да жи, да ре ния или мены), на ка пи таль -
ный ре монт, ре кон ст рук цию, строи тель ст во ин же нер ных се тей, воз ве де ние хо зяй ст вен ных
по ме ще ний, по стро ек ко то ро го пре дос тав лен льгот ный кре дит, не до пус ка ет ся до пол но го по -
га ше ния это го кредита;

1.9. рас пре де ле ние кре дит ных ре сур сов по об лас тям в за ви си мо сти от по треб но сти в
льгот ных кре ди тах от дель ных ка те го рий гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние та ких кре -
ди тов в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом, осу ще ст в ля ет ся от кры тым ак цио нер ным об ще ст -
вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Беларусь;

1.10. ком пен са ция от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк» по терь за пе ри од поль зо ва ния гра ж да на ми льгот ны ми кре ди та ми осу ще ст в ля ет ся до
на ча ла сро ка уп ла ты про цен тов по этим кре ди там – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На -
цио наль но го бан ка, сло жив шей ся в от чет ном пе рио де, уве ли чен ной на мар жу, но не бо лее 3
про цен тов го до вых, а по сле на сту п ле ния сро ка уп ла ты про цен тов по ним – как раз ни ца ме ж -
ду став кой ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, сло жив шей ся в от чет ном пе рио де, уве -
ли чен ной на мар жу, но не бо лее 3 про цен тов го до вых, и став кой про цен тов по льгот ным
кредитам;

1.11. вклю че ние в спи ски льгот но го кре ди то ва ния гра ж дан, не имею щих на мо мент та ко -
го вклю че ния пра ва на по лу че ние льгот но го кре ди та, вле чет на ло же ние штра фа на долж но -
ст ных лиц ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов в раз ме ре до 50 ба зо вых ве -
ли чин;

1.12. пре дос тав ле ние льгот ных кре ди тов гра ж да нам, не вклю чен ным в ус та нов лен ном
по ряд ке в спи ски льгот но го кре ди то ва ния, вле чет на ло же ние штра фа на долж но ст ных лиц
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» в раз ме ре до 50 ба -
зо вых ве ли чин;

1.13. про из вод ст во по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных
под пунк та ми 1.11 и 1.12 на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст -
ны ми ли ца ми ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го контроля.

2. Обл ис пол ко мам, от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк» обес пе чить кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем кре дит ных ре сур сов, вы де ляе мых на
ка пи таль ный ре монт и ре кон ст рук цию жи лых по ме ще ний, строи тель ст во ин же нер ных се -
тей, воз ве де ние хо зяй ст вен ных по ме ще ний и построек.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. обес пе чи вать от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -

банк» за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та еже ме сяч ную ком пен са цию по терь, свя зан -
ных с пре дос тав ле ни ем льгот ных кре ди тов гра ж да нам в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом;

3.2. в трех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные меры по реа ли за ции дан но го Ука за.
4. На стоя щий Указ всту па ет в силу с 1 мар та 2006 г., за ис клю че ни ем под пунк та 3.2 пунк та

3 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 79

1/7252
(09.02.2006)

Об ос во бо ж де нии ча ст но го до чер не го ле чеб но-про фи -
лак ти че ско го уни тар но го пред при ятия «Са на то рий име -
ни В.И.Ле ни на» от уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои -
мость

1. Ос во бо дить ча ст ное до чер нее ле чеб но-про фи лак ти че ское уни тар ное пред при ятие «Са -
на то рий име ни В.И.Ле ни на» от уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость в час ти обо ро тов по
реа ли за ции уни тар но му ком му наль но му про из вод ст вен но му пред при ятию жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва «Боб руй ск жил ком хоз» не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та
«Тур го сти ни ца на 352 мес та в г. Боб руй ске» стои мо стью 2 152 547 000 руб лей (до го вор ку п -
ли-про да жи от 3 но яб ря 2005 г. № 83/12) с на прав ле ни ем вы сво бо ж дае мых средств на раз ви -
тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы ор га ни за ций, соз дан ных Фе де ра ци ей проф сою зов
Беларуси.
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При ис поль зо ва нии вы сво бо ж дае мых средств для це лей, не пре ду смот рен ных в час ти пер -
вой на стоя ще го пунк та, не уп ла чен ные сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость взы ски ва ют -
ся в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом.

2. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем вы сво бо ж дае мых в со от вет ст вии с пунк том 1 дан -
но го Ука за де неж ных средств воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля.

3. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 80

1/7253
(09.02.2006)

О пра ви лах прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные
учеб ные за ве де ния*

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Пра ви ла прие ма в выс шие учеб ные за ве де ния;
Пра ви ла прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния**.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние

ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные меры по его реа -
ли за ции.

3. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния:
3.1. осу ще ст в лять ор га ни за ци он ное и на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние прие ма в выс -

шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния;
3.2. еже год но до 1 ок тяб ря (в 2006 году до 1 мар та) обес пе чи вать ут вер жде ние выс ши ми

учеб ны ми за ве де ния ми рес пуб ли ки по со гла со ва нию с их уч ре ди те ля ми по ряд ка прие ма в
эти учеб ные за ве де ния в со от вет ст вии с Пра ви ла ми, на зван ны ми в пунк те 1 на стоя ще го Ука -
за, и в двух не дель ный срок до во дить его до све де ния за ин те ре со ван ных.

4. Ми ни стер ст ву ин фор ма ции, На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии ос ве -
щать в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции во про сы прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные
учеб ные за ве де ния.

5. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
07.02.2006 № 80

ПРА ВИ ЛА 
прие ма в выс шие учеб ные за ве де ния

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щи ми Пра ви ла ми ре гу ли ру ет ся по ря док прие ма гра ж дан на все фор мы по лу че -
ния выс ше го об ра зо ва ния (днев ную, за оч ную, ве чер нюю) в выс шие учеб ные за ве де ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – вузы) не за ви си мо от их под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти.

2. В вузы на все фор мы по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния мо гут по сту пать лица, ко то рые
име ют об щее сред нее об ра зо ва ние или про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние с об щим
сред ним об ра зо ва ни ем либо сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, под твер жден ное со от вет ст -
вую щим до ку мен том об об ра зо ва нии.

3. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лица бе ло рус ской на цио наль но сти, яв ляю щие -
ся гра ж да на ми ино стран ных го су дарств и про жи ваю щие на их тер ри то рии, гра ж да не Рос -
сий ской Фе де ра ции, Рес пуб ли ки Ка зах стан, Кыр гыз ской Рес пуб ли ки, Рес пуб ли ки Тад жи -
ки стан име ют пра во уча ст во вать в кон кур се на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния в го су дар ст -
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кол лед жи (сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния), сред ние шко лы-кол лед жи ис кусств, гим на зии-кол лед жи ис -
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ных за ве де ний.



вен ных ву зах за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (да лее – за счет средств бюд же та),
если дан ный уро вень об ра зо ва ния они по лу ча ют за счет средств бюд же та впер вые, либо на
кон курс ной ос но ве по сту пать в го су дар ст вен ные или ча ст ные вузы на обу че ние на ус ло ви ях
оп ла ты фи зи че ски ми или юри ди че ски ми ли ца ми (да лее – на условиях оплаты).

В кон кур се на за оч ную или ве чер нюю фор му по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния за счет
средств бюд же та име ют пра во уча ст во вать лица, пе ре чис лен ные в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, ко то рые име ют об щее сред нее об ра зо ва ние и ра бо та ют по про фи лю из бран ной спе ци -
аль но сти, а так же лица, имею щие про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние с об щим сред -
ним об ра зо ва ни ем либо сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние и по сту паю щие на со от вет ст вую -
щие или род ст вен ные спе ци аль но сти. Лица, не пе ре чис лен ные в на стоя щей час ти, уча ст ву ют 
в кон кур се на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния по за оч ной или ве чер ней фор ме на ус ло ви ях
оплаты.

4. При ем ино стран ных гра ж дан (кро ме ука зан ных в пунк те 3 на стоя щих Пра вил) на обу -
че ние в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле меж -
ве дом ст вен но го ха рак те ра, осу ще ст в ля ет ся ву за ми в объ е ме, по спе ци аль но стям и иным по -
ка за те лям, оп ре де ляе мым рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, в ве де -
нии ко то ро го они находятся.

При ем ино стран ных гра ж дан, пре бы ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь на за кон ных ос но ва -
ни ях и имею щих не об хо ди мый уро вень пре ды ду ще го об ра зо ва ния, на обу че ние на ус ло ви ях
оп ла ты осу ще ст в ля ет ся на ос но ве до го во ров, за клю чае мых ву за ми с ино стран ны ми гра ж да -
на ми или их пред ста ви те ля ми, в ко то рых кро ме ус ло вий, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом, пре ду смат ри ва ет ся от вет ст вен ность сто рон по оп ла те рас хо дов в слу чае не об хо ди мо сти
от прав ки ино стран но го гра ж да ни на за пре де лы Рес пуб ли ки Беларусь.

Ино стран ные гра ж да не при ни ма ют ся на обу че ние при на ли чии ме ди цин ско го за клю че -
ния о со стоя нии здо ро вья, под твер ждаю ще го воз мож ность обу че ния в кли ма ти че ских ус ло -
ви ях рес пуб ли ки и в со от вет ст вую щих ву зах, вы дан но го офи ци аль ным ор га ном здра во охра -
не ния стра ны, из ко то рой при был кан ди дат. Ино стран ные гра ж да не, при бы ваю щие на уче -
бу, за чис ля ют ся в вузы по сле про хо ж де ния в тер ри то ри аль ных ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния, оп ре де ляе мых ву зом, обя за тель но го ме ди цин ско го об сле до ва ния, под твер ждаю ще го от -
сут ст вие про ти во по ка за ний к обу че нию в Республике Беларусь.

Не об хо ди мым ус ло ви ем за чис ле ния ино стран ных гра ж дан на обу че ние яв ля ет ся на ли чие 
у них пас пор та или за ме няю ще го его до ку мен та, со от вет ст вую щей визы и до го во ра обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, оформ лен ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Если ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные ус ло вия,
чем те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щи ми Пра ви ла ми, то при ме ня ют ся нор мы ме ж ду на -
род но го до го во ра.

5. Для по лу че ния вто ро го выс ше го об ра зо ва ния при ни ма ют ся пе ре чис лен ные в час ти пер -
вой пунк та 3 и час ти пер вой пунк та 4 на стоя щих Пра вил лица, имею щие ди плом о выс шем об -
ра зо ва нии, а так же сту ден ты III–VI кур сов ву зов Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чив шие от мет ки 
по изу чен ным дис ци п ли нам за весь срок обу че ния в вузе не ниже 7 (семи) бал лов по де ся ти -
балль ной шка ле.

Лица, пе ре чис лен ные в час ти пер вой пунк та 3 на стоя щих Пра вил, обу чаю щие ся или по -
лу чив шие пер вое выс шее об ра зо ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ус ло ви ях оп ла ты, име ют
пра во уча ст во вать в кон кур се на по лу че ние вто ро го выс ше го об ра зо ва ния за счет средств бюд -
же та со глас но на стоя щим Пра ви лам. При этом на вто рой или стар шие кур сы они мо гут быть
за чис ле ны на обу че ние толь ко при на ли чии ва кант ных мест.

6. При ем лиц, изъ я вив ших же ла ние при нять уча стие в кон кур се на по лу че ние выс ше го
об ра зо ва ния (да лее – аби ту ри ен ты), в го су дар ст вен ные вузы на обу че ние за счет средств бюд -
же та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с кон троль ны ми циф ра ми прие ма, ко то рые ут вер жда -
ют ся уч ре ди те ля ми ву зов по спе ци аль но стям и по фор мам по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния (в 
том чис ле в со кра щен ный срок) по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния в пре де лах
средств, оп ре де ляе мых бюджетом.

При ем аби ту ри ен тов на обу че ние на ус ло ви ях оп ла ты в го су дар ст вен ные вузы (сверх кон -
троль ных цифр прие ма), а так же в ча ст ные вузы осу ще ст в ля ет ся в рам ках пре дель ной чис -
лен но сти обу чаю щих ся, пре ду смот рен ной спе ци аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на об ра -
зо ва тель ную дея тель ность.

Све де ния о ко ли че ст ве мест, пре дос тав ляе мых в го су дар ст вен ных ву зах на обу че ние за
счет средств бюд же та и на ус ло ви ях оп ла ты, а так же в ча ст ных ву зах, до во дят ся со от вет ст -
вую щи ми ву за ми до об ще ст вен но сти еже год но до 1 ап ре ля.

7. Для удов ле тво ре ния по треб но стей в кад рах ор га ни за ций, на хо дя щих ся в на се лен ных
пунк тах, рас по ло жен ных на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния, либо в сель ских на се -
лен ных пунк тах, осу ще ст в ля ет ся це ле вая под го тов ка спе циа ли стов. При ем аби ту ри ен тов
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для обу че ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки спе циа ли стов – в пре де лах 20 про цен тов от
кон троль ных цифр прие ма на спе ци аль но сти сель ско хо зяй ст вен но го, ле со хо зяй ст вен но го,
ме ди цин ско го, пе да го ги че ско го про фи лей, а так же на спе ци аль но сти жур на ли сти ки, куль -
ту ры и искусства.

Ос но ва ни ем для уча стия в кон кур се на це ле вое ме сто яв ля ет ся оформ лен ный в трех эк зем -
п ля рах до го вор на це ле вую под го тов ку ме ж ду аби ту ри ен том и го су дар ст вен ной ор га ни за ци -
ей или ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, за ин те ре со ван ны ми в це ле -
вой под го тов ке спе циа ли стов (да лее – за каз чик).

Ко ли че ст во за яв ле ний, по да вае мых для уча стия в кон кур се на це ле вое ме сто, не ог ра ни -
чи ва ет ся. При от сут ст вии кон кур са на це ле вые мес та ву зам пре дос тав ля ет ся пра во в сро ки,
ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми, при ни мать за яв ле ния от аби ту ри ен тов, ко то рые по -
сту па ют на об щих ос но ва ни ях, на обу че ние на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки. При этом ме ж ду 
за каз чи ком и аби ту ри ен том за клю ча ет ся до го вор на це ле вую подготовку.

В слу чае, если кон курс на це ле вые мес та, вы де лен ные за каз чи ку, не обес пе чен (один че ло -
век и ме нее на ме сто), для соз да ния кон кур са часть этих мест пе ре да ет ся на об щий кон курс.
Если кон курс не обес пе чен на един ст вен ное це ле вое ме сто, оно так же пе ре да ет ся на об щий
кон курс.

От бор аби ту ри ен тов, изъ я вив ших же ла ние обу чать ся на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки,
осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком из чис ла вы пу ск ни ков уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние об ще го сред не го, сред не го спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния,
про жи ваю щих в на се лен ных пунк тах Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ных на тер ри то рии
ра дио ак тив но го за гряз не ния, либо в сель ских на се лен ных пунк тах. Аби ту ри ент дол жен за -
кон чить уч ре ж де ние об ра зо ва ния в од ном из ука зан ных на се лен ных пунк тов, обу ча ясь и
про жи вая там не ме нее двух лет. Кро ме того, аби ту ри ент дол жен иметь в до ку мен те об об ра зо -
ва нии по пред ме там всту пи тель ных ис пы та ний в со от вет ст вии с про фи лем (на прав ле ни ем)
спе ци аль но сти, пре ду смот рен ным в пунк те 16 на стоя щих Пра вил, от мет ки не ниже 6 (шести) 
баллов.

8. На со кра щен ный срок обу че ния в пре де лах кон троль ных цифр осу ще ст в ля ет ся при ем
аби ту ри ен тов, по лу чив ших сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние по учеб ным про грам мам, со -
гла сую щим ся с учеб ны ми про грам ма ми со от вет ст вую щих спе ци аль но стей вуза.

ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ

9. Для ор га ни за ции прие ма аби ту ри ен тов в вузе соз да ет ся при ем ная ко мис сия, воз глав -
ляе мая рек то ром. При ем ная ко мис сия осу ще ст в ля ет ра бо ту в со от вет ст вии с По ло же ни ем,
ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

Аби ту ри ен ты по да ют в при ем ную ко мис сию вуза сле дую щие до ку мен ты:
за яв ле ние на имя рек то ра по ус та нов лен ной фор ме;
ори ги на лы до ку мен та об об ра зо ва нии и при ло же ния к нему;
ори ги на лы сер ти фи ка тов цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния (да лее – ЦТ), про ве ден но го в

Рес пуб ли ке Бе ла русь в год прие ма;
ме ди цин скую справ ку по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во аби ту ри ен та на льго ты при прие ме на обу че ние;
6 фо то гра фий раз ме ром 3 х 4 см.
10. Кро ме пе ре чис лен ных в пунк те 9 на стоя щих Пра вил до ку мен тов при не об хо ди мо сти

до пол ни тель но в при ем ную ко мис сию пред став ля ют ся:
вы пис ка из тру до вой книж ки (для аби ту ри ен тов, по сту паю щих на за оч ную или ве чер нюю 

фор му обу че ния);
за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной или ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко -

мис сии об от сут ст вии про ти во по ка за ний для обу че ния по вы бран ной спе ци аль но сти (для
лиц, за кон чив ших уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, де -
тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, ин ва ли дов I, II и III груп пы);

за клю че ние го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та -
ции о ре ко мен да ции обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние спе ци аль но го об ра -
зо ва ния (для лиц с на ру ше ния ми зре ния, слу ха, функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та);

справ ка сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та о по сто ян ном (не ме нее двух лет) про жи ва -
нии на мо мент по лу че ния об ра зо ва ния в сель ском на се лен ном пунк те либо в на се лен ном
пунк те, рас по ло жен ном на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния (для вы пу ск ни ков уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния, рас по ло жен ных в ука зан ных на се лен ных пунк тах);

до ку мен ты, под твер ждаю щие бе ло рус скую на цио наль ность (для бе ло ру сов, яв ляю щих ся 
гра ж да на ми ино стран ных го су дарств и про жи ваю щих на их тер ри то рии);

до го вор ме ж ду аби ту ри ен том и за каз чи ком на це ле вую под го тов ку (для аби ту ри ен тов,
уча ст вую щих в кон кур се на це ле вые мес та);
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ко пию ди пло ма (с при ло же ни ем) о выс шем об ра зо ва нии, а для сту ден тов вуза – пись мен -
ное со гла сие рек то ра с мес та ос нов ной уче бы и ака де ми че скую справ ку, а так же справ ку, под -
твер ждаю щую, что пер вое выс шее об ра зо ва ние по лу че но на ус ло ви ях оп ла ты (для лиц, по -
сту паю щих для по лу че ния вто ро го выс ше го об ра зо ва ния). Со гла сие рек то ра и ука зан ные
справ ки удо сто ве ря ют ся под пи сью рек то ра и пе ча тью вуза.

11. Ино стран ные гра ж да не (их пред ста ви те ли) по да ют в при ем ную ко мис сию вуза на бе -
ло рус ском, рус ском или анг лий ском, фран цуз ском, ис пан ском, не мец ком язы ке сле дую щие
до ку мен ты:

за яв ле ние о прие ме на обу че ние с ука за ни ем спе ци аль но сти;
сви де тель ст во (до ку мент) об об ра зо ва нии с ука за ни ем изу чен ных пред ме тов и по лу чен -

ных по ним на эк за ме нах от ме ток (бал лов);
ме ди цин ское за клю че ние, вы дан ное тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья и сер ти фи кат об от сут ст вии ВИЧ-ин фек -

ции, вы дан ные офи ци аль ным ор га ном здра во охра не ния стра ны, из ко то рой при был кан ди -
дат на уче бу;

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии, за ве рен ную в ус та нов лен ном по ряд ке;
6 фо то гра фий раз ме ром 4 х 6 см.
К пе ре чис лен ным до ку мен там, ис пол нен ным на ино стран ном язы ке, од но вре мен но при -

ла га ет ся их пе ре вод на бе ло рус ский или рус ский язык, удо сто ве рен ный в но та ри аль ном по -
ряд ке.

12. Пас порт или за ме няю щий его до ку мент предъ яв ля ет ся аби ту ри ен том лич но.
13. Сро ки прие ма до ку мен тов:
13.1. в уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки

Бе ла русь», «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь», «Ко манд но-ин же нер ный ин сти тут»
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, «Го мель ский ин же нер -
ный ин сти тут» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь на все фор -
мы по лу че ния об ра зо ва ния – с 5 по 16 июля; в уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су -
дар ст вен ная ака де мия ис кусств», «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия му зы ки», «Бе ло -
рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств» на все фор мы по лу че ния об ра -
зо ва ния – с 5 по 11 июля;

от аби ту ри ен тов, вы дер жав ших всту пи тель ные ис пы та ния, но не про шед ших по кон кур -
су на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния в вузе за счет средств бюд же та, для уча стия в
кон кур се в этом же вузе на за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния за счет
средств бюд же та – по 24 июля;

от аби ту ри ен тов, вы дер жав ших всту пи тель ные ис пы та ния, но не про шед ших по кон кур -
су на по лу че ние об ра зо ва ния в вузе за счет средств бюд же та, для уча стия в кон кур се на все
фор мы по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях оп ла ты – по 26 июля;

13.2. в иные го су дар ст вен ные и ча ст ные вузы (кро ме за оч ной и ве чер ней фор мы по лу че -
ния об ра зо ва ния в ву зах сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля) на все фор мы по лу че ния об ра зо ва -
ния – с 12 по 29 июля (на во ен ные фа куль те ты – с 12 по 26 июля);

от аби ту ри ен тов, вы дер жав ших всту пи тель ные ис пы та ния, но не про шед ших по кон кур -
су на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния в вузе за счет средств бюд же та, для уча стия в
кон кур се в этом же вузе на за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния за счет
средств бюд же та (кро ме ву зов сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля) – по 7 ав гу ста;

от аби ту ри ен тов, вы дер жав ших всту пи тель ные ис пы та ния, но не про шед ших по кон кур -
су на по лу че ние об ра зо ва ния в вузе за счет средств бюд же та, для уча стия в кон кур се на днев -
ную, за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях оп ла ты – по 9 ав гу ста;

13.3. на за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния в вузы сель ско хо зяй ст вен но -
го про фи ля – с 1 по 30 но яб ря.

ГЛАВА 3 
ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

14. Аби ту ри ен ты сда ют три всту пи тель ных ис пы та ния, два из них – в фор ме ЦТ, третье – в 
фор ме, ус та нов лен ной при ем ной ко мис си ей вуза.

Ре ги ст ра ция аби ту ри ен тов для уча стия в ЦТ про во дит ся с 1 мая по 1 июня на ос но ва нии
за яв ле ния и до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, в од ном из ву зов, оп ре де лен ных пунк та -
ми про ве де ния ЦТ со глас но при ло же нию 1.

Ино стран ные гра ж да не и гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щие за
гра ни цей, мо гут на прав лять за яв ле ние и ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, по
поч те.
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ЦТ про во дит ся за счет средств бюд же та с 12 июня по 15 июля по об ще об ра зо ва тель ным
пред ме там – фи зи ка, ма те ма ти ка, био ло гия, хи мия, бе ло рус ский язык, рус ский язык, ино -
стран ный язык (анг лий ский, не мец кий, фран цуз ский, ис пан ский), Че ло век. Об ще ст во. Го -
су дар ст во, все мир ная ис то рия но вей ше го вре ме ни, ис то рия Бе ла ру си, гео гра фия. Кон крет -
ные сро ки и ус ло вия про ве де ния ЦТ оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

Аби ту ри ен ты име ют пра во сда вать всту пи тель ные ис пы та ния в фор ме ЦТ толь ко по трем
пред ме там: по бе ло рус ско му или рус ско му язы ку (по вы бо ру) и по двум пред ме там, ука зан -
ным в час ти чет вер той на стоя ще го пунк та.

15. Сро ки про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний:
15.1. в уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки

Бе ла русь», «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь», «Ко манд но-ин же нер ный ин сти тут»
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, «Го мель ский ин же нер -
ный ин сти тут» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь – с 18 по
21 июля; в уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств»,
«Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия му зы ки», «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер -
си тет куль ту ры и ис кусств» – с 12 по 22 июля;

15.2. в иные го су дар ст вен ные и ча ст ные вузы (кро ме за оч ной и ве чер ней фор мы по лу че -
ния об ра зо ва ния в ву зах сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля) – с 31 июля по 4 ав гу ста;

15.3. на за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния в вузы сель ско хо зяй ст вен но -
го про фи ля – с 1 по 20 де каб ря.

16. Аби ту ри ен ты сда ют всту пи тель ные ис пы та ния по го су дар ст вен но му язы ку в фор ме
ЦТ (бе ло рус ский или рус ский – на вы бор, за ис клю че ни ем фи ло ло ги че ских спе ци аль но стей,
при по сту п ле нии на ко то рые не об хо ди мо сда вать всту пи тель ное ис пы та ние по бе ло рус ско му
или рус ско му язы ку в со от вет ст вии с из бран ной спе ци аль но стью) и два всту пи тель ных ис пы -
та ния в со от вет ст вии с про фи лем (на прав ле ни ем) спе ци аль но сти (да лее – про филь ное ис пы -
та ние), пер вое – в фор ме ЦТ, вто рое – в фор ме, ус та нов лен ной при ем ной ко мис си ей вуза (кро -
ме спе ци аль но стей ме ди ко-фар ма цев ти че ско го про фи ля):

би о ло ги чес кий – хи мия (ЦТ), би о ло гия
во ен но-тех ни чес кий – фи зи ка (ЦТ), ма те ма ти ка
во ен но-гу ма ни тар ный – ма те ма ти ка (ЦТ), ис то рия Бе ла ру си
ге ог ра фия, ту ризм – ма те ма ти ка (ЦТ), ге ог ра фия
жур на лис ти ка – ис то рия Бе ла ру си (ЦТ), твор чес тво
инос тран ный язык – ис то рия Бе ла ру си (ЦТ), инос тран ный язык
ис то ри чес кий – ис то рия Бе ла ру си (ЦТ), все мир ная ис то -

рия но вей ше го вре ме ни
куль ту ра и ис ку сство – ис то рия Бе ла ру си (ЦТ), твор чес тво
ма те ма ти чес кий – фи зи ка (ЦТ), ма те ма ти ка
ме ди ко-фар ма цев ти чес кий – би о ло гия (ЦТ), хи мия (ЦТ)
меж ду на род ные от но ше ния – инос тран ный язык (ЦТ), Че ло век. Общес -

тво. Го су да рство
на чаль ное об ра зо ва ние – ис то рия Бе ла ру си (ЦТ), ма те ма ти ка
пе да го ги ка, пси хо ло гия, де фек то ло гия – ис то рия Бе ла ру си (ЦТ), би о ло гия
пра во ве де ние – ма те ма ти ка (ЦТ), Че ло век. Общес тво. Го -

су да рство
фи зи чес кий – ма те ма ти ка (ЦТ), фи зи ка
фи зи чес кая куль ту ра и спорт – би о ло гия (ЦТ), физ куль ту ра
фи ло соф ский, со ци о ло ги чес кий, куль ту -
ро ло ги чес кий

– ис то рия Бе ла ру си (ЦТ), Че ло век. Общес -
тво. Го су да рство

тех ни ко-тех но ло ги чес кий – ма те ма ти ка (ЦТ), фи зи ка
хи ми чес кий, хи ми ко-тех но ло ги чес кий – ма те ма ти ка (ЦТ), хи мия
эко ло ги чес кий, ве те ри нар ный, аг рар ный,
об щес твен ное пи та ние

– би о ло гия (ЦТ), хи мия

эко но ми чес кий – инос тран ный язык (ЦТ), ма те ма ти ка
язы коз на ние, ли те ра ту ро ве де ние – ис то рия Бе ла ру си (ЦТ), ли те ра ту ра (бе ло -

рус ская, рус ская)
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В слу чае, если при ем ная ко мис сия вуза при ни ма ет ре ше ние о про ве де нии вто ро го про -
филь но го ис пы та ния в фор ме тес ти ро ва ния, в ка че ст ве ре зуль та тов та ко го ис пы та ния за счи -
ты ва ют ся толь ко ре зуль та ты ЦТ.

На за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния в ву зах сель ско хо зяй ст вен но го
про фи ля аби ту ри ен ты име ют пра во сда вать все всту пи тель ные ис пы та ния в вузе или пред ста -
вить сер ти фи ка ты ЦТ.

По про фи лю (на прав ле нию) спе ци аль но сти «ме ди ко-фар ма цев ти че ский» за счи ты ва ют ся
толь ко ре зуль та ты ЦТ.

Аби ту ри ен ты, не изу чав шие ис то рию Бе ла ру си, мо гут сда вать ис пы та ние по все мир ной
ис то рии но вей ше го вре ме ни, кро ме про фи ля (на прав ле ния) спе ци аль но сти «ис то ри че ский».

При по сту п ле нии на спе ци аль но сти, пре ду смат ри ваю щие по лу че ние выс ше го об ра зо ва -
ния по до пол ни тель ной спе ци аль но сти (спе циа ли за ции), пер вым про филь ным ис пы та ни ем
сда ет ся ис пы та ние по пред ме ту, со от вет ст вую ще му до пол ни тель ной спе ци аль но сти (спе циа -
ли за ции).

Аби ту ри ен ты, по сту паю щие на со кра щен ный срок обу че ния, сда ют всту пи тель ное ис пы -
та ние по од но му из го су дар ст вен ных язы ков, а так же два всту пи тель ных ис пы та ния по пред -
ме там учеб но го пла на спе ци аль но сти сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, пе ре чень ко то рых
оп ре де ля ет ся при ем ной ко мис си ей вуза.

Аби ту ри ен ты име ют пра во сда вать про филь ные всту пи тель ные ис пы та ния на бе ло рус -
ском или рус ском язы ке (по вы бо ру).

17. Аби ту ри ен ты с на ру ше ния ми слу ха, зре ния, опор но-дви га тель но го ап па ра та, ко то -
рым в со от вет ст вии с за клю че ни ем го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го
обу че ния и реа би ли та ции было ре ко мен до ва но обу че ние в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих
по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, при от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний для
обу че ния по из бран ной спе ци аль но сти сда ют всту пи тель ные ис пы та ния в вузе. Фор ма про ве -
де ния всту пи тель ных ис пы та ний оп ре де ля ет ся при ем ной ко мис си ей вуза с уче том осо бен но -
стей пси хо фи зи че ско го развития абитуриента.

18. Всту пи тель ные ис пы та ния про во дят ся по про грам мам, со став лен ным на ос но ве об ра -
зо ва тель ных стан дар тов об ще го сред не го об ра зо ва ния, ут вер жден ным Ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния.

Про грам мы всту пи тель ных ис пы та ний по пред ме ту «твор че ст во» для спе ци аль но стей
жур на ли сти ки, куль ту ры и ис кус ст ва, а так же по пред ме ту «фи зи че ская куль ту ра» раз ра ба -
ты ва ют ся ву за ми и ут вер жда ют ся их уч ре ди те ля ми по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния.

19. Оцен ка зна ний аби ту ри ен тов при про ве де нии всту пи тель ных ис пы та ний в вузе осу ще -
ст в ля ет ся по де ся ти балль ной шка ле, при про ве де нии ЦТ – по сто балль ной шка ле.

Ре зуль та ты ЦТ за счи ты ва ют ся в ка че ст ве всту пи тель но го ис пы та ния в со от вет ст вии с
пред став лен ным сер ти фи ка том ЦТ с вы став ле ни ем со от вет ст вую ще го бал ла по де ся ти балль -
ной шка ле, ко то рый оп ре де ля ет ся по пе ре вод ной шка ле, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом об ра -
зо ва ния.

Если все всту пи тель ные ис пы та ния про во дят ся в фор ме ЦТ, то по ка ж до му пред ме ту за -
счи ты ва ет ся ко ли че ст во бал лов, ука зан ных в сер ти фи ка те ЦТ.

В слу чае, если всту пи тель ное ис пы та ние по пред ме ту «твор че ст во» про во дит ся в не сколь -
ко эта пов (не бо лее трех), ка ж дый этап оце ни ва ет ся по де ся ти балль ной шка ле. По ре зуль та -
там про ве де ния ис пы та ния аби ту ри ен ту вы став ля ет ся сум ма бал лов, по лу чен ных им на ка ж -
дом эта пе.

20. Аби ту ри ен ты, не явив шие ся без ува жи тель ной при чи ны (бо лезнь или дру гие не пред -
ви ден ные об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие уча стию во всту пи тель ном ис пы та нии, под твер -
жден ные до ку мен таль но) на одно из всту пи тель ных ис пы та ний в на зна чен ное в рас пи са нии
вре мя или по лу чив шие от мет ки 0 (ноль), 1 (один), 2 (два) бал ла по де ся ти балль ной шка ле на
всту пи тель ном ис пы та нии (или од ном из его эта пов), к сле дую ще му всту пи тель но му ис пы та -
нию (эта пу всту пи тель но го ис пы та ния), по втор ной сда че всту пи тель но го ис пы та ния, уча -
стию в кон кур се на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния в дан ном вузе не допускаются.

Аби ту ри ен ты, ко то рые не смог ли явить ся на ЦТ по ува жи тель ным при чи нам (бо лезнь
или дру гие не пред ви ден ные об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие уча стию в ЦТ, под твер жден -
ные до ку мен таль но), про хо дят его в ре зерв ный день, дата ко то ро го оп ре де ля ет ся Ми ни стер -
ст вом об ра зо ва ния.

Аби ту ри ен ты, ко то рые не смог ли явить ся на всту пи тель ные ис пы та ния в вузе по ува жи -
тель ным при чи нам (бо лезнь или дру гие не пред ви ден ные об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие
уча стию во всту пи тель ном ис пы та нии, под твер жден ные до ку мен таль но), по ре ше нию при -
ем ной ко мис сии вуза до пус ка ют ся к их сда че в пре де лах сро ков, оп ре де лен ных рас пи са ни ем
всту пи тель ных испытаний.
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ГЛАВА 4
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ

21. Без всту пи тель ных ис пы та ний за чис ля ют ся:
по бе ди те ли (ди пло мы І, ІІ, ІІІ сте пе ни) ме ж ду на род ных олим пи ад и рес пуб ли кан ской

олим пиа ды по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там, про ве ден ной Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния в 
учеб ном году, ко то рый за вер шил ся в год прие ма (да лее – учеб ный год), при по сту п ле нии на
спе ци аль но сти, для ко то рых в пунк те 16 на стоя щих Пра вил дан ный пред мет оп ре де лен пред -
ме том вто ро го про филь но го ис пы та ния (на спе ци аль но сти ме ди ко-фар ма цев ти че ско го про -
фи ля – по хи мии или биологии);

по бе ди те ли (ди пло мы I, II, III сте пе ни) ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских олим пи ад по
ин фор ма ти ке и ас тро но мии, про ве ден ных в учеб ном году, при по сту п ле нии на спе ци аль но -
сти фи зи че ско го, ма те ма ти че ско го и тех ни ко-тех но ло ги че ско го про фи лей;

по бе ди те ли (Гран-при, ди пло мы I, II, III сте пе ни) ме ж ду на род ных (в со от вет ст вии с пе реч -
нем, ут вер жден ным Ми ни стер ст вом куль ту ры и со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом об ра зо ва -
ния) и рес пуб ли кан ских твор че ских кон кур сов и фес ти ва лей, олим пи ад по пред ме там куль -
ту ры и ис кус ст ва, про ве ден ных Ми ни стер ст вом куль ту ры в учеб ном году в со от вет ст вии с по -
ло же ния ми, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом куль ту ры и со гла со ван ны ми с Ми ни стер ст вом
об ра зо ва ния, при по сту п ле нии на спе ци аль но сти куль ту ры и искусства;

по бе ди те ли, при зе ры и уча ст ни ки (спорт сме ны) Олим пий ских игр при по сту п ле нии на
спе ци аль но сти фи зи че ской куль ту ры и спор та;

по бе ди те ли и при зе ры чем пио на тов, фи на лов ро зы гры шей куб ков, пер венств мира и Ев -
ро пы, Олим пий ских фес ти ва лей мо ло де жи Ев ро пы, про ве ден ных в со от вет ст вии с пе реч нем,
ут вер жден ным Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма и со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом об ра зо -
ва ния, при по сту п ле нии на спе ци аль но сти фи зи че ской куль ту ры и спорта;

лица, на гра ж ден ные в учеб ном году на груд ным зна ком «Лау ре ат спе ци аль но го фон да
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден -
тов» или «Лау ре ат спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та -
лант ли вой мо ло де жи» за твор че ские дос ти же ния в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва, вы со кие дос -
ти же ния в от дель ных пред мет ных об лас тях, со от вет ст вую щих про фи лю из бран ной спе ци -
аль но сти;

вы пу ск ни ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще», за кон -
чив шие в год по сту п ле ния дан ное уч ре ж де ние с от мет ка ми 6 (шесть) и выше бал лов по всем
пред ме там учеб но го пла на и на прав лен ные в пре де лах пла на рас пре де ле ния су во ров цев для
даль ней ше го обу че ния по спе ци аль но стям управ ле ния под раз де ле ния ми и обес пе че ния дея -
тель но сти ро дов войск с при свое ни ем ква ли фи ка ции «спе циа лист по управ ле нию – ин же -
нер» либо за кон чив шие спе циа ли зи ро ван ные по спор ту клас сы и на прав лен ные в пре де лах
пла на рас пре де ле ния су во ров цев для даль ней ше го обу че ния по спе ци аль но стям фи зи че ской
культуры и спорта.

22. По бе ди те лям (ди плом I сте пе ни) третье го (об ла ст но го, Мин ско го го род ско го) эта па
рес пуб ли кан ской олим пиа ды по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там, про ве ден ной Ми ни стер -
ст вом об ра зо ва ния в учеб ном году, за счи ты ва ет ся выс ший балл, ус та нов лен ный для оцен ки
ре зуль та тов по со от вет ст вую ще му пред ме ту всту пи тель но го испытания.

По бе ди те лям рес пуб ли кан ской олим пиа ды по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там – бе ло -
рус ский или рус ский язык, про ве ден ной Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния в учеб ном году, при по -
сту п ле нии на спе ци аль но сти, где ис пы та ние по этим язы кам не со от вет ст ву ет про фи лю (на -
прав ле нию) вы бран ной спе ци аль но сти, вы став ля ет ся выс ший балл, ус та нов лен ный для
оцен ки ре зуль та тов всту пи тель но го ис пы та ния по бе ло рус ско му или рус ско му языку.

23. Вне кон кур са (кро ме про фи лей (на прав ле ний) спе ци аль но стей «ме ж ду на род ные от но -
ше ния», «пра во ве де ние», «ме ди ко-фар ма цев ти че ский», а так же спе ци аль но стей, на ко то -
рые кон курс в год, пред ше ст вую щий прие му, со ста вил 5 и бо лее че ло век на ме сто) при на ли -
чии в до ку мен те об об ра зо ва нии от ме ток не ниже 6 (шес ти) бал лов по пред ме там всту пи тель -
ных ис пы та ний за чис ля ют ся:

де ти-си ро ты и дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лица из чис ла де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей;

ин ва ли ды I и II груп пы, де ти-ин ва ли ды, пред ста вив шие при прие ме до ку мен тов со от вет -
ст вую щее удо сто ве ре ние и за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии или ме ди -
ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии, что им не про ти во по ка за но обу че ние по вы бран -
ной спе ци аль но сти;

дети во ен но слу жа щих или ра бо чих и слу жа щих, ко то рые за ни ма ли штат ные долж но сти
в во ин ских час тях, по гиб ших (умер ших от ра не ний) или став ших ин ва ли да ми при ис пол не -
нии обя зан но стей во ин ской служ бы либо ра бо ты в со ста ве войск на тер ри то рии го су дарств, в
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ко то рых ве лись бое вые дей ст вия, а так же дети во ен но слу жа щих, по гиб ших (умер ших от ра -
не ний) в мир ное вре мя при ис пол не нии обя зан но стей во ин ской службы;

дети лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, по гиб ших (умер -
ших от ра не ний) или став ших ин ва ли да ми при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей на тер -
ри то рии го су дарств, в ко то рых ве лись бое вые дей ст вия, а так же по гиб ших (умер ших от ра не -
ний) в мир ное вре мя при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;

дети лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га -
нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, по гиб ших (умер ших от ра не ний) при ис -
пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;

вы пу ск ни ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще», за кон -
чив шие в год по сту п ле ния дан ное уч ре ж де ние и на прав лен ные в пре де лах пла на рас пре де ле -
ния су во ров цев для даль ней ше го обу че ния в вузы Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва
внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, на во ен ные фа куль те ты вузов;

по бе ди те ли и при зе ры офи ци аль ных чем пио на тов, ро зы гры шей куб ков Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ви дам спор та, вклю чен ным в про грам му лет них и зим них Олим пий ских игр, а так -
же по бе ди те ли офи ци аль ных чем пио на тов, ро зы гры шей куб ков Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос -
таль ным ви дам спор та, вклю чен ным в Еди ную спор тив ную клас си фи ка цию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, про ве ден ных в со от вет ст вии с пе реч нем и по ло же ния ми, ут вер жден ны ми Ми ни стер -
ст вом спор та и ту риз ма и со гла со ван ны ми с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, при по сту п ле нии на 
спе ци аль но сти фи зи че ской куль ту ры и спорта;

лица, имею щие ре ко мен да ции во ин ских час тей (пра пор щи ки, сол да ты и сер жан ты, про -
хо дя щие служ бу по кон трак ту; во ен но слу жа щие сроч ной во ен ной служ бы, про слу жив шие
не ме нее од но го года, уво лен ные со сроч ной во ен ной служ бы в за пас в год прие ма), при за чис -
ле нии в вузы Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям, на во ен ные фа куль те ты ву зов в пре де лах 10 про цен тов от кон троль -
ных цифр приема.

24. Пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние при рав ном об щем ко ли че ст ве бал лов в по -
ряд ке пе ре чис ле ния име ют:

лица, ука зан ные в пунк те 23 на стоя щих Пра вил, ко то рые уча ст ву ют в об щем кон кур се;
лица, ука зан ные в ста тье 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 года «О со -

ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да -
масці Вяр хоўнага Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 10 (12), ст. 111);

ин ва ли ды III груп пы;
лица, ука зан ные в стать ях 19, 20, 23–25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за -

щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС»;
уво лен ные в за пас во ен но слу жа щие, имею щие ре ко мен да ции во ин ских час тей;
аби ту ри ен ты из мно го дет ных се мей;
по бе ди те ли третье го (об ла ст но го, Мин ско го го род ско го) эта па рес пуб ли кан ской олим пиа -

ды по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там, про ве ден ной в учеб ном году;
по бе ди те ли рес пуб ли кан ских и об ла ст ных тур ни ров и кон кур сов, про ве ден ных уч ре ди те -

ля ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния по пред ме там всту пи тель ных ис пы та ний;
аби ту ри ен ты, на гра ж ден ные зо ло той, се реб ря ной ме да лью или за кон чив шие уч ре ж де -

ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния, на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва ния с ди пло мом с от ли чи ем;

аби ту ри ен ты, имею щие бо лее вы со кий балл всту пи тель но го ис пы та ния по вто ро му про -
филь но му пред ме ту, ука зан но му в пунк те 16 на стоя щих Пра вил.

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

25. Сро ки за чис ле ния аби ту ри ен тов:
25.1. в уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Ака де мия Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки

Бе ла русь», «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь», «Ко манд но-ин же нер ный ин сти тут»
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, «Го мель ский ин же нер -
ный ин сти тут» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, «Бе ло рус -
ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств», «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия му зы -
ки», «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и искусств»:

на мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма, на днев ную фор му по лу че ния
об ра зо ва ния за счет средств бюд же та – по 23 июля;

на мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма, на за оч ную и ве чер нюю фор мы
по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств бюд же та – по 25 июля;

на днев ную, за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях оп ла ты – по
27 июля;
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25.2. в иные го су дар ст вен ные и ча ст ные вузы (кро ме за оч ной и ве чер ней фор мы по лу че -
ния об ра зо ва ния в ву зах сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля):

на мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма, на днев ную фор му по лу че ния
об ра зо ва ния за счет средств бюд же та – по 6 ав гу ста;

на мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма, на за оч ную и ве чер нюю фор мы
по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств бюд же та – по 8 ав гу ста;

на днев ную, за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях оп ла ты – по
11 ав гу ста;

25.3. на за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния в вузы сель ско хо зяй ст вен но -
го про фи ля на мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма, и на ус ло ви ях оп ла -
ты – по 25 де каб ря.

26. За чис ле ние аби ту ри ен тов в вуз на обу че ние за счет средств бюд же та и на ус ло ви ях оп -
ла ты на мес та по всем фор мам по лу че ния об ра зо ва ния про во дит ся по кон кур су на ос но ве об -
щей сум мы бал лов, под счи тан ной по ре зуль та там сда чи всту пи тель ных ис пы та ний и сред не -
го бал ла до ку мен та об об ра зо ва нии, ко то рый оп ре де ля ет ся по де ся ти балль ной шка ле (с точ -
но стью до де ся тых до лей еди ни цы).

Сред ний балл до ку мен тов об об ра зо ва нии по пя ти балль ной шка ле пе ре во дит ся в де ся ти -
балль ную шка лу по пе ре вод ной таб ли це сред не го бал ла до ку мен тов об об ра зо ва нии со глас но
при ло же нию 2.

В слу чае, если все всту пи тель ные ис пы та ния про во дят ся в фор ме ЦТ, сред ний балл до ку -
мен та об об ра зо ва нии, оп ре де лен ный по де ся ти балль ной шка ле с точ но стью до де ся тых до лей
еди ни цы, пе ре во дит ся в сто балль ную шка лу пу тем ум но же ния на 10.

По ре ше нию при ем ной ко мис сии вуза кон курс мо жет про во дить ся по груп пе фа куль те -
тов, фа куль те ту, груп пе спе ци аль но стей, спе ци аль но сти, спе циа ли за ции.

27. На мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма на обу че ние на ус ло ви ях це -
ле вой под го тов ки спе циа ли стов, про во дит ся от дель ный кон курс. Аби ту ри ен ты, ко то рые не
про хо дят по дан но му кон кур су, име ют пра во уча ст во вать в кон кур се на об щих ос но ва ни ях.

28. На мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма (без уче та цифр прие ма на
обу че ние на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки), за чис ле ние про во дит ся по от дель но му кон кур су
в со от вет ст вии с кво той, оп ре де ляе мой про пор цио наль но по дан ным за яв ле ни ям, сре ди двух
ка те го рий аби ту ри ен тов:

вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го,
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с об щим сред ним об ра зо ва ни ем, сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния и рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных пунк тах, ко то рые на мо -
мент по лу че ния об ще го сред не го об ра зо ва ния про жи ва ли в сель ских на се лен ных пунк тах не
ме нее двух лет;

вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го,
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с об щим сред ним об ра зо ва ни ем, сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния и рас по ло жен ных в го ро дах и по сел ках го род ско го типа.

В слу чае, если про ход ной балл для аби ту ри ен тов – вы пу ск ни ков сель ских уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния, ука зан ных в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ра вен или пре вы ша -
ет про ход ной балл для аби ту ри ен тов – вы пу ск ни ков го род ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния, оп -
ре де лен ных в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за чис ле ние осу ще ст в ля ет ся
по об ще му кон кур су.

29. Сверх пла на прие ма в пре де лах мак си маль ной чис лен но сти обу чаю щих ся, пре ду смот -
рен ной спе ци аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на об ра зо ва тель ную дея тель ность, по ре ше -
нию при ем ной ко мис сии и хо да тай ст ву со от вет ст вую щих спор тив ных фе де ра ций вузы име -
ют пра во за чис лять на обу че ние на плат ной ос но ве по всем фор мам по лу че ния об ра зо ва ния
аби ту ри ен тов, ко то рые вы дер жа ли всту пи тель ные ис пы та ния и име ют вы со кие спор тив ные
зва ния или раз ря ды (не ниже пер во го взрос ло го раз ря да).

30. Лица, по сту паю щие для по лу че ния вто ро го выс ше го об ра зо ва ния, по ре ше нию при ем -
ной ко мис сии мо гут быть за чис ле ны на вто рой или по сле дую щие кур сы при на ли чии ва кант -
ных мест для обу че ния, при этом в слу чае по лу че ния вто ро го выс ше го об ра зо ва ния на ус ло ви -
ях оп ла ты за чис ле ние осу ще ст в ля ет ся без всту пи тель ных ис пы та ний.

При зна чи тель ном не со от вет ст вии со дер жа ния учеб ных дис ци п лин по лу чен ной ра нее
спе ци аль но сти тре бо ва ни ям под го тов ки спе циа ли ста по вто рой спе ци аль но сти аби ту ри ен ты
по сту па ют на пол ный курс обу че ния и сда ют всту пи тель ные ис пы та ния в со от вет ст вии с на -
стоя щи ми Пра ви ла ми. При этом лица, по сту паю щие на обу че ние на ус ло ви ях оп ла ты, поль -
зу ют ся пра вом вне кон курс но го за чис ле ния. В слу чае, если ко ли че ст во за яв ле ний, по дан ных
ука зан ной ка те го ри ей лиц, пре вы ша ет ко ли че ст во мест, пре дос тав ляе мых ву зом для обу че -
ния на ус ло ви ях оп ла ты, их за чис ле ние осу ще ст в ля ет ся по кон кур су в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном в пунк те 24 на стоя щих Пра вил.

От оп ла ты за по лу че ние вто ро го выс ше го об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных ву зах ос во бо ж -
да ют ся:

лица, ко то рым про ти во по ка за на ра бо та по по лу чен ной ра нее спе ци аль но сти в свя зи с
ухуд ше ни ем со стоя ния здо ро вья при на ли чии за клю че ния ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс -
перт ной ко мис сии;
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со труд ни ки пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си -
туа ци ям, по сту паю щие в ве дом ст вен ные выс шие учеб ные за ве де ния, если по лу че ние вто рой
спе ци аль но сти вы зва но слу жеб ной не об хо ди мо стью, под твер жден ной до ку мен таль но;

лица, обу чаю щие ся по спе ци аль но сти «ком по зи ция»; на прав ле ни ям спе ци аль но стей
«ди ри жи ро ва ние» (опер но-сим фо ни че ское), «пе ние» (ака де ми че ское), «ре жис су ра» (дра ма,
те атр ку кол, ху до же ст вен ный фильм, до ку мен таль ный фильм, те ле ви де ние, зву ко вое
оформ ле ние, ани ма ци он ные дей ст вия, му зы каль ный те атр);

со труд ни ки спе ци аль ных учеб ных за ве де ний всех ти пов для де тей-ин ва ли дов и де тей с осо -
бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия при по сту п ле нии на спе ци аль ность «де фек то ло гия».

31. Аби ту ри ен ты, ус пеш но сдав шие всту пи тель ные ис пы та ния, но не про шед шие по кон -
кур су на обу че ние за счет средств бюд же та, за чис ля ют ся в вуз на ус ло ви ях оп ла ты на ос но ва -
нии лич но го за яв ле ния и за клю чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке до го во ра на обу че ние.

В слу чае по яв ле ния ва кант ных це ле вых мест по со гла со ван но му ре ше нию при ем ной ко мис -
сии вуза и за каз чи ка до го во ры о по лу че нии об ра зо ва ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки спе -
циа ли стов мо гут за клю чать ся с аби ту ри ен та ми, ус пеш но сдав ши ми всту пи тель ные ис пы та ния
по та ким же пред ме там в дан ном или дру гом вузе, либо эти мес та пе ре да ют ся на об щий кон курс.

Для по лу че ния выс ше го об ра зо ва ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки спе циа ли стов до го -
вор, за клю чен ный ме ж ду аби ту ри ен том, про шед шим по кон кур су на це ле вые мес та, и за каз -
чи ком, под пи сы ва ет ся так же ру ко во ди те лем вуза.

При за клю че нии в ус та нов лен ном по ряд ке до го во ров для аби ту ри ен тов в воз рас те до 18 лет
не об хо ди мо на ли чие пись мен но го со гла сия од но го из ро ди те лей (за кон но го пред ста ви те ля).

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. В слу чае, если на про тя же нии 10 дней по сле на ча ла учеб но го года аби ту ри ен ты, за чис -
лен ные на обу че ние, не при сту пи ли к за ня ти ям и не пред ста ви ли (лич но или че рез за кон но го
пред ста ви те ля) до ку мен ты, под твер ждаю щие ува жи тель ную при чи ну от сут ст вия на за ня ти -
ях (бо лезнь и дру гие не пред ви ден ные об стоя тель ст ва), они под ле жат от чис ле нию из вуза, а на 
ва кант ные бюд жет ные мес та за чис ля ют ся аби ту ри ен ты, ко то рые не про шли по кон кур су на
дан ную спе ци аль ность в дан ном вузе.

33. Дру гие во про сы прие ма в вузы, не оп ре де лен ные в на стоя щих Пра ви лах, ре ша ют ся
ука зан ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 1

к Пра ви лам прие ма 
в высш ие учеб ные за ве де ния

ПЕ РЕ ЧЕНЬ 
выс ших учеб ных за ве де ний, оп ре де лен ных пунк та ми
про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния

Бре ст ская об ласть
Бре стский го су да рствен ный уни вер си тет име ни А.С.Пуш ки на
Бре стский го су да рствен ный тех ни чес кий уни вер си тет
Ба ра но вич ский го су да рствен ный уни вер си тет
Пин ский го су да рствен ный вы сший бан ков ский кол ледж На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Ви теб ская об ласть
Ви теб ская орде на «Знак По че та» го су да рствен ная ака де мия ве те ри нар ной ме ди ци ны
Ви теб ский го су да рствен ный уни вер си тет име ни П.М.Ма ше ро ва
Ви теб ский го су да рствен ный тех но ло ги чес кий уни вер си тет
Ви теб ский го су да рствен ный орде на Друж бы на ро дов ме ди цин ский уни вер си тет
По лоц кий го су да рствен ный уни вер си тет

Го мель ская об ласть
Го ме льский го су да рствен ный уни вер си тет име ни Фран цис ка Ско ри ны
Бе ло рус ский го су да рствен ный уни вер си тет транс пор та
Го ме льский го су да рствен ный ме ди цин ский уни вер си тет
Го ме льский го су да рствен ный тех ни чес кий уни вер си тет име ни П.О.Су хо го
Мо зыр ский го су да рствен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет
Го ме льский ин же нер ный ин сти тут Ми нис те рства по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь
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Грод нен ская об ласть
Грод нен ский го су да рствен ный уни вер си тет име ни Янки Ку па лы
Грод нен ский го су да рствен ный аг рар ный уни вер си тет
Грод нен ский го су да рствен ный ме ди цин ский уни вер си тет

Мо ги лев ская об ласть
Бе ло рус ская го су да рствен ная орде нов Окт ябрьской Ре во лю ции и Тру до во го Крас но го Зна ме -
ни се льско хо зя йствен ная ака де мия
Мо ги лев ский го су да рствен ный уни вер си тет име ни А.А.Ку ле шо ва
Мо ги лев ский го су да рствен ный уни вер си тет про до в ольствия
Бе ло рус ско-Рос сий ский уни вер си тет

го род Минск
Академия управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь
Академия Ми нис те рства внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь
Бе ло рус ский го су да рствен ный уни вер си тет
Бе ло рус ский го су да рствен ный аг рар ный тех ни чес кий уни вер си тет
Бе ло рус ский го су да рствен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет име ни Мак си ма Тан ка
Бе ло рус ский го су да рствен ный ме ди цин ский уни вер си тет
Бе ло рус ский го су да рствен ный тех но ло ги чес кий уни вер си тет
Бе ло рус ский го су да рствен ный уни вер си тет ин фор ма ти ки и ра ди о э лек тро ни ки
Бе ло рус ский го су да рствен ный уни вер си тет куль ту ры и ис кусств
Бе ло рус ский го су да рствен ный уни вер си тет фи зи чес кой куль ту ры
Бе ло рус ский го су да рствен ный эко но ми чес кий уни вер си тет
Бе ло рус ский на ци о наль ный тех ни чес кий уни вер си тет
Меж ду на род ный го су да рствен ный эко ло ги чес кий уни вер си тет име ни А.Д.Са ха ро ва
Ко ман дно-ин же нер ный ин сти тут Ми нис те рства по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь
Выс ший го су да рствен ный кол ледж свя зи
Мин ский го су да рствен ный вы сший ра ди о тех ни чес кий кол ледж
Мин ский го су да рствен ный вы сший ави а ци он ный кол ледж
Мин ский го су да рствен ный лин гвис ти чес кий уни вер си тет
Бе ло рус ский тор го во-эко но ми чес кий уни вер си тет по тре би те льской ко о пе ра ции
БИП – ин сти тут пра во ве де ния
Жен ский ин сти тут «ЭНВИЛА»
Инсти тут пар ла мен та риз ма и пред при ни ма т ельства
Инсти тут пред при ни ма те льской де я тель нос ти
Инсти тут со вре мен ных зна ний име ни А.М.Ши ро ко ва
Меж ду на род ный гу ма ни тар но-эко но ми чес кий ин сти тут
Меж ду на род ный ин сти тут тру до вых и со ци аль ных от но ше ний
Мин ский ин сти тут управ ле ния
Час тный ин сти тут управ ле ния и пред при ни ма т ельства

При ло же ние 2

к Пра ви лам прие ма 
в высш ие учеб ные за ве де ния

Пе ре вод ная таб ли ца сред не го бал ла до ку мен тов об об ра зо ва нии
Сред ний балл до ку мен та об об ра зо ва нии по шка ле

пя ти балль ной де ся ти балль ной пя ти балль ной де ся ти балль ной

3,0 3,0 4,0 6,5
3,1 3,4 4,1 6,9
3,2 3,7 4,2 7,2
3,3 4,0 4,3 7,6
3,4 4,4 4,4 7,9
3,5 4,8 4,5 8,3
3,6 5,1 4,6 8,6
3,7 5,5 4,7 9,0
3,8 5,8 4,8 9,3
3,9 6,2 4,9 9,7

5,0 10,0
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
07.02.2006 № 80

ПРА ВИ ЛА 
прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щи ми Пра ви ла ми ре гу ли ру ет ся по ря док прие ма гра ж дан на все фор мы по лу че -
ния сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (днев ная, за оч ная, ве чер няя) в сред ние спе ци аль ные 
учеб ные за ве де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь* (да лее – ссу зы) не за ви си мо от их ве дом ст вен ной
при над леж но сти и фор мы соб ст вен но сти.

2. В ссу зы на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния мо гут по сту пать лица, ко то рые име -
ют об щее ба зо вое об ра зо ва ние, об щее сред нее об ра зо ва ние либо про фес сио наль но-тех ни че -
ское об ра зо ва ние с об щим сред ним об ра зо ва ни ем; на за оч ную или ве чер нюю фор му по лу че -
ния об ра зо ва ния – лица, ко то рые име ют об щее сред нее об ра зо ва ние либо про фес сио наль -
но-тех ни че ское об ра зо ва ние с об щим сред ним об ра зо ва ни ем, под твер жден ное со от вет ст вую -
щим до ку мен том об образовании.

3. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и лица без гра ж дан ст ва, ко то -
рые по сто ян но про жи ва ют в Рес пуб ли ке Бе ла русь, лица бе ло рус ской на цио наль но сти, яв -
ляю щие ся гра ж да на ми ино стран ных го су дарств и про жи ваю щие на их тер ри то рии, гра ж да -
не Рос сий ской Фе де ра ции, Рес пуб ли ки Ка зах стан, Кыр гыз ской Рес пуб ли ки, Рес пуб ли ки
Тад жи ки стан име ют пра во уча ст во вать в кон кур се на по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния в го су дар ст вен ных ссу зах за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же -
тов (да лее – за счет средств бюд же та), если дан ный уро вень об ра зо ва ния они по лу ча ют за счет
средств бюд же та впер вые, либо на кон курс ной ос но ве по сту пать в го су дар ст вен ные или ча ст -
ные ссу зы на обу че ние на ус ло ви ях оп ла ты фи зи че ски ми либо юри ди че ски ми ли ца ми (да -
лее – на условиях оплаты).

В кон кур се на за оч ную или ве чер нюю фор му по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств бюд -
же та мо гут уча ст во вать лица, пе ре чис лен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ко то рые
име ют об щее сред нее об ра зо ва ние и ра бо та ют по про фи лю из бран ной спе ци аль но сти, а так же
лица, имею щие про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние с об щим сред ним об ра зо ва ни ем и 
по сту паю щие на со от вет ст вую щие либо род ст вен ные спе ци аль но сти. Лица, не пе ре чис лен -
ные в на стоя щей час ти, уча ст ву ют в кон кур се на по лу че ние это го об ра зо ва ния по за оч ной или
ве чер ней фор ме на ус ло ви ях оплаты.

4. При ем на обу че ние ино стран ных гра ж дан (кро ме ука зан ных в пунк те 3 на стоя щих Пра -
вил) в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле меж ве -
дом ст вен но го ха рак те ра, про из во дит ся ссу за ми по со гла со ва нию с рес пуб ли кан ским ор га ном 
го су дар ст вен но го управ ле ния, в ве де нии ко то ро го они на хо дят ся.

При ем на обу че ние на ус ло ви ях оп ла ты ино стран ных гра ж дан, пре бы ваю щих в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь на за кон ных ос но ва ни ях и имею щих не об хо ди мый уро вень пре ды ду ще го об ра зо -
ва ния, осу ще ст в ля ет ся на ос но ве до го во ров, за клю чае мых ссу за ми с ино стран ны ми гра ж да -
на ми или их пред ста ви те ля ми, в ко то рых кро ме ус ло вий, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом, пре ду смат ри ва ет ся от вет ст вен ность сто рон по оп ла те рас хо дов в слу чае не об хо ди мо сти
от прав ки ино стран но го гра ж да ни на за пре де лы Рес пуб ли ки Беларусь.

Ино стран ные гра ж да не при ни ма ют ся на обу че ние при на ли чии ме ди цин ско го за клю че -
ния о со стоя нии здо ро вья, под твер ждаю ще го воз мож ность обу че ния в кли ма ти че ских ус ло -
ви ях рес пуб ли ки и в со от вет ст вую щих ссу зах, вы дан но го офи ци аль ным ор га ном здра во охра -
не ния стра ны, из ко то рой при был кан ди дат на уче бу. Ино стран ные гра ж да не, при бы ваю щие
на уче бу, за чис ля ют ся в ссуз по сле про хо ж де ния в тер ри то ри аль ных ор га ни за ци ях здра во -
охра не ния, оп ре де лен ных ссу зом, обя за тель но го ме ди цин ско го об сле до ва ния, под твер -
ждаю ще го от сут ст вие про ти во по ка за ний к обу че нию в Республике Беларусь.

Не об хо ди мым ус ло ви ем за чис ле ния ино стран ных гра ж дан на обу че ние яв ля ет ся на ли чие 
у них пас пор та или за ме няю ще го его до ку мен та, со от вет ст вую щей визы и до го во ра обя за -
тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, оформ лен ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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* Для це лей на стоящ их Пра вил к сред ним спе ци аль ным учеб ным за ве де ни ям от но сят ся тех ни ку мы (учи ли -
ща), кол лед жи (сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния), сред ние шко лы-кол лед жи ис кусств, гим на зии-кол лед -
жи ис кусств, лин гвисти че ск ие гим на зии-кол лед жи, про фес сио наль но-тех ни че ские кол лед жи, высш ие кол лед -
жи, а так же обес пе чи вающ ие по лу че ние средн ег о спе ци аль но го об ра зо ва ния структ урн ые под раз де ле ния высш их
учеб ных за ве де ний.



Если ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные ус ло вия,
чем те, ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щи ми Пра ви ла ми, то при ме ня ют ся нор мы ме ж ду на -
род но го до го во ра.

5. При ем лиц, изъ я вив ших же ла ние при нять уча стие в кон кур се на по лу че ние об ра зо ва -
ния (да лее – аби ту ри ен ты), осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с кон троль ны ми циф ра ми прие -
ма, ко то рые ут вер жда ют ся уч ре ди те ля ми ссу зов по спе ци аль но стям (спе циа ли за ци ям) и
фор мам по лу че ния об ра зо ва ния (в том чис ле в со кра щен ный срок), за счет средств бюд же та и
на ус ло ви ях оп ла ты в рам ках пре дель ной чис лен но сти обу чаю щих ся, ус та нов лен ной спе ци -
аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на об ра зо ва тель ную деятельность.

Кон троль ные циф ры прие ма на обу че ние за счет средств бюд же та со гла со вы ва ют ся уч ре -
ди те ля ми ссу зов с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

Све де ния о ко ли че ст ве мест, пре дос тав ляе мых в го су дар ст вен ных ссу зах на обу че ние за
счет средств бюд же та и на ус ло ви ях оп ла ты, а так же в ча ст ных ссу зах до во дят ся со от вет ст -
вую щи ми ссу за ми до об ще ст вен но сти еже год но до 1 ап ре ля.

6. Для ор га ни за ций, на хо дя щих ся в на се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных на тер ри то рии
ра дио ак тив но го за гряз не ния, либо в сель ских на се лен ных пунк тах, осу ще ст в ля ет ся при ем
аби ту ри ен тов на обу че ние на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки спе циа ли стов в пре де лах 20 про -
цен тов от кон троль ных цифр прие ма на спе ци аль но сти сель ско хо зяй ст вен но го, ле со хо зяй ст -
вен но го, ме ди цин ско го, пе да го ги че ско го про фи лей, а так же на спе ци аль но сти ис кус ст ва и
культуры.

Ос но ва ни ем для уча стия в кон кур се на це ле вое ме сто яв ля ет ся оформ лен ный в трех эк зем -
п ля рах до го вор на це ле вую под го тов ку ме ж ду аби ту ри ен том и го су дар ст вен ной ор га ни за ци -
ей или ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, за ин те ре со ван ны ми в це ле -
вой под го тов ке спе циа ли стов (да лее – за каз чик).

Ко ли че ст во за яв ле ний, по да вае мых для уча стия в кон кур се на це ле вое ме сто, не ог ра ни -
чи ва ет ся. При от сут ст вии кон кур са на це ле вые мес та ссу зам пре дос тав ля ет ся пра во в сро ки,
ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми, при ни мать за яв ле ния от аби ту ри ен тов, ко то рые по -
сту па ют на об щих ос но ва ни ях, на обу че ние их на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки. При этом ме -
ж ду за каз чи ком и аби ту ри ен том за клю ча ет ся до го вор на це ле вую подготовку.

В слу чае, если кон курс на це ле вые мес та, вы де лен ные за каз чи ку, не обес пе чен (один че ло -
век и ме нее на ме сто), для соз да ния кон кур са часть этих мест пе ре да ет ся на об щий кон курс.
Если кон курс не обес пе чен на един ст вен ное це ле вое ме сто, оно так же пе ре да ет ся на об щий
кон курс.

От бор аби ту ри ен тов, изъ я вив ших же ла ние обу чать ся на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки,
осу ще ст в ля ет ся за каз чи ком из чис ла вы пу ск ни ков уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние об ще го сред не го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, про жи ваю щих в на се -
лен ных пунк тах Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ных на тер ри то рии ра дио ак тив но го за -
гряз не ния либо в сель ской ме ст но сти. Аби ту ри ент дол жен за кон чить уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния в од ном из ука зан ных на се лен ных пунк тов, обу ча ясь и про жи вая там не ме нее двух лет.
Кро ме того, аби ту ри ент дол жен иметь в до ку мен те об об ра зо ва нии по пред ме там всту пи тель -
ных ис пы та ний в со от вет ст вии с про фи лем (на прав ле ни ем) спе ци аль но сти, пре ду смот рен -
ным в пунк те 16 на стоя щих Пра вил, от мет ки не ниже 6 (шести) баллов.

7. На со кра щен ный срок обу че ния в пре де лах кон троль ных цифр осу ще ст в ля ет ся при ем
аби ту ри ен тов, по лу чив ших про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние с об щим сред ним об -
ра зо ва ни ем по учеб ным про грам мам, со гла сую щим ся с учеб ны ми про грам ма ми со от вет ст -
вую щих спе ци аль но стей ссуза.

8. На спе ци аль но сти, по ко то рым на про из вод ст ве труд не со вер шен но лет них за пре щен,
на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва ния при ни ма -
ют ся толь ко лица, ко то рым к на ча лу про из вод ст вен ной прак ти ки ис пол нит ся 18 лет.

ГЛАВА 2 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ

9. Для ор га ни за ции прие ма аби ту ри ен тов в ссу зе соз да ет ся при ем ная ко мис сия, воз глав -
ляе мая ди рек то ром (рек то ром – при прие ме в струк тур ное под раз де ле ние вуза). При ем ная
ко мис сия осу ще ст в ля ет ра бо ту в со от вет ст вии с По ло же ни ем, ут вер ждае мым Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния.

В при ем ную ко мис сию ссу за аби ту ри ен ты по да ют сле дую щие до ку мен ты:
за яв ле ние на имя ру ко во ди те ля ссу за по ус та нов лен ной фор ме;
ори ги на лы до ку мен та об об ра зо ва нии и при ло же ния к нему;
ори ги на лы сер ти фи ка тов цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния (да лее – ЦТ), про ве ден но го в

Рес пуб ли ке Бе ла русь в год прие ма;
ме ди цин скую справ ку по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во аби ту ри ен та на льго ты при прие ме на обу че ние;
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6 фо то гра фий раз ме ром 3 х 4 см;
пись мен ное со гла сие од но го из ро ди те лей либо за кон но го пред ста ви те ля (для аби ту ри ен -

тов в воз рас те до 18 лет, по сту паю щих на во ен но-тех ни че ские спе ци аль но сти).
10. Кро ме пе ре чис лен ных в пунк те 9 на стоя щих Пра вил до ку мен тов при не об хо ди мо сти

до пол ни тель но в при ем ную ко мис сию ссу за пред став ля ют ся:
вы пис ка из тру до вой книж ки (для аби ту ри ен тов, по сту паю щих на за оч ную или ве чер нюю 

фор му по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств бюд же та);
за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной или ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко -

мис сии об от сут ст вии про ти во по ка за ний для обу че ния по вы бран ной спе ци аль но сти (для
лиц, за кон чив ших уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, де -
тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, ин ва ли дов I, II и III груп пы);

за клю че ние го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли та -
ции о ре ко мен да ции обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние спе ци аль но го об ра -
зо ва ния (для лиц с на ру ше ния ми зре ния, слу ха, функ ций опор но-дви га тель но го ап па ра та);

справ ка сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та о по сто ян ном (не ме нее двух лет) про жи ва -
нии на мо мент по лу че ния об ра зо ва ния в сель ском на се лен ном пунк те либо в на се лен ном
пунк те, рас по ло жен ном на тер ри то рии ра дио ак тив но го за гряз не ния (для вы пу ск ни ков уч ре -
ж де ний об ра зо ва ния, рас по ло жен ных в ука зан ных на се лен ных пунк тах);

до ку мен ты, под твер ждаю щие бе ло рус скую на цио наль ность (для бе ло ру сов, яв ляю щих ся 
гра ж да на ми ино стран ных го су дарств и про жи ваю щих на их тер ри то рии);

до го вор ме ж ду аби ту ри ен том и за каз чи ком на це ле вую под го тов ку (для аби ту ри ен тов,
уча ст вую щих в кон кур се на це ле вые мес та).

11. Ино стран ные гра ж да не (их пред ста ви те ли) по да ют в при ем ную ко мис сию ссу за на бе -
ло рус ском, рус ском или анг лий ском, фран цуз ском, ис пан ском, не мец ком язы ке сле дую щие
до ку мен ты:

за яв ле ние о прие ме на обу че ние с ука за ни ем спе ци аль но сти;
сви де тель ст во (до ку мент) об об ра зо ва нии с ука за ни ем изу чен ных пред ме тов и по лу чен -

ных по ним на эк за ме нах от ме ток (бал лов);
ме ди цин ское за клю че ние, вы дан ное тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей здра во охра не ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья и сер ти фи кат об от сут ст вии ВИЧ-ин фек -

ции, вы дан ный офи ци аль ным ор га ном здра во охра не ния стра ны, из ко то рой при был кан ди -
дат на уче бу;

ко пию сви де тель ст ва о ро ж де нии, за ве рен ную в ус та нов лен ном по ряд ке;
6 фо то гра фий раз ме ром 4 х 6 см.
К пе ре чис лен ным до ку мен там, ис пол нен ным на ино стран ном язы ке, од но вре мен но при -

ла га ет ся их пе ре вод на бе ло рус ский или рус ский язык, удо сто ве рен ный в но та ри аль ном по -
ряд ке.

12. Пас порт или за ме няю щий его до ку мент предъ яв ля ет ся аби ту ри ен том лич но.
13. При ем до ку мен тов в ссу зы осу ще ст в ля ет ся в сле дую щие сро ки:
13.1. на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но стям ис кус ст ва и куль ту ры на

ос но ве об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния – с 1 по 16 июля; от аби ту ри ен тов, ко -
то рые вы дер жа ли всту пи тель ные ис пы та ния, но не про шли по кон кур су на по лу че ние об ра -
зо ва ния за счет средств бюд же та, на обу че ние на ус ло ви ях оп ла ты – с 28 по 29 июля;

13.2. на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния по всем спе ци аль но стям (кро ме спе ци -
аль но стей ис кус ст ва и куль ту ры) на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва ния – с 1 июля по 5 ав гу -
ста;

13.3. на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по всем спе ци аль но стям (кро ме спе ци аль но -
стей ис кус ст ва и куль ту ры, за оч ной и ве чер ней форм по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но -
стям сель ско го хо зяй ст ва и вод но го транс пор та) на ос но ве об ще го сред не го об ра зо ва ния – с
1 июля по 13 ав гу ста; от аби ту ри ен тов, ко то рые вы дер жа ли всту пи тель ные ис пы та ния, но не
про шли по кон кур су на по лу че ние об ра зо ва ния за счет средств бюд же та, на обу че ние на ус ло -
ви ях оп ла ты – с 18 по 19 ав гу ста;

13.4. на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния в со кра щен ный срок на ос но ве про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с об щим сред ним об ра зо ва ни ем – с 1 по 5 июля;

13.5. на за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но стям сель ско -
го хо зяй ст ва и вод но го транс пор та – с 1 ок тяб ря по 30 но яб ря.

ГЛАВА 3 
ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

14. Про ве де ние всту пи тель ных ис пы та ний в ссу зах осу ще ст в ля ет ся в сле дую щие сро ки:
14.1. на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но стям ис кус ст ва и куль ту ры на

ос но ве об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния – с 17 по 26 июля;
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14.2. на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния по всем спе ци аль но стям (кро ме спе ци -
аль но стей ис кус ст ва и куль ту ры) на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва ния – с 6 по 15 ав гу ста;

14.3. на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по всем спе ци аль но стям (кро ме спе ци аль но стей
ис кус ст ва и куль ту ры, за оч ной и ве чер ней форм по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но стям
сель ско го хо зяй ст ва и вод но го транс пор та) на ос но ве об ще го сред не го об ра зо ва ния – с 14 по 16 ав -
гу ста;

14.4. на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния в со кра щен ный срок на ос но ве про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с об щим сред ним об ра зо ва ни ем – с 6 по 9 июля;

14.5. на за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но стям сель ско -
го хо зяй ст ва и вод но го транс пор та – с 1 по 5 де каб ря.

15. Аби ту ри ен ты, по сту паю щие на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния (за ис клю че ни ем за -
оч ной и ве чер ней форм по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но стям сель ско го хо зяй ст ва и вод -
но го транс пор та) на ос но ве об ще го сред не го об ра зо ва ния, всту пи тель ные ис пы та ния (кро ме ис -
пы та ния по спе ци аль но сти) сда ют в фор ме ЦТ за счет средств бюд же та с 12 июня по 15 июля.

Ре ги ст ра ция аби ту ри ен тов для уча стия в ЦТ про во дит ся с 1 мая по 1 июня на ос но ва нии
за яв ле ния и до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, в од ном из ссу зов, оп ре де лен ных пунк -
та ми про ве де ния ЦТ со глас но при ло же нию 1.

Ино стран ные гра ж да не и гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сто ян но про жи ваю щие за
гра ни цей, мо гут на прав лять за яв ле ние и ко пию до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, по
поч те.

16. Аби ту ри ен ты сда ют два всту пи тель ных ис пы та ния: по бе ло рус ско му или рус ско му
язы ку (по вы бо ру аби ту ри ен та), за ис клю че ни ем фи ло ло ги че ских спе ци аль но стей, при по -
сту п ле нии на ко то рые не об хо ди мо сда вать всту пи тель ное ис пы та ние в со от вет ст вии с из бран -
ной спе ци аль но стью, и по об ще об ра зо ва тель но му пред ме ту в со от вет ст вии с про фи лем (на -
прав ле ни ем) спе ци аль но сти:

тех ни ка и тех но ло гии (кро ме спе ци аль нос тей хи ми чес кой и пи ще -
вой про мыш лен нос ти, мо де ли ро ва ние и ко нстру и ро ва ние одеж ды,
ана ли ти чес кий кон троль хи ми чес ких со е ди не ний, охра на окру жа -
ю щей сре ды и ра ци о наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов),
эко но ми ка и управ ле ние, се льско хо зя йствен ный ме нед жмент,
стро и т ельство, аг ро ин же не рия, ге о де зия, то пог ра фия, на чаль ное
об ра зо ва ние, про фес си о наль ное об уче ние, тех но ло гия, ме ли о ра ция 
и вод ное хо зя йство, лес ное хо зя йство, пред упреж де ние и лик ви да -
ция чрез вы чай ных си ту а ций, пра во ве де ние – ма те ма ти ка
хи ми чес кая и пи ще вая про мыш лен ность, ана ли ти чес кий кон троль
хи ми чес ких со е ди не ний, охра на окру жа ю щей сре ды и ра ци о наль -
ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов, про из во дство про дук ции и
орга ни за ция об щес твен но го пи та ния; про из во дство, хра не ние и пе -
ре ра бот ка про дук ции рас те ни е во дства; аг ро хи мия, се ме но во дство и 
за щи та рас те ний, фо тог ра фия – хи мия
дош коль ное об ра зо ва ние, спе ци аль нос ти здра во ох ра не ния, зо о тех -
ния, ве те ри нар ная ме ди ци на, пче ло во дство, аг ро но мия, пло до о во -
ще во дство – би о ло гия
пре по да ва ние фи ло ло ги чес ких дис цип лин, биб ли о те ко ве де ние и
биб ли ог ра фия, со ци аль ная пе да го ги ка, до ку мен то ве де ние, со ци -
аль ная ра бо та – ис то рия Бе ла ру си
инос тран ные язы ки – инос тран ные язы ки

Аби ту ри ен ты, не изу чав шие ис то рию Бе ла ру си, мо гут сда вать всту пи тель ное ис пы та ние
по все мир ной ис то рии но вей ше го вре ме ни.

Аби ту ри ен ты, по сту паю щие на спе ци аль но сти «ис кус ст во и ди зайн», «му зы каль ное об -
ра зо ва ние», «му зы ко ве де ние», «изо бра зи тель ное ис кус ст во», «мо де ли ро ва ние и кон ст руи -
ро ва ние оде ж ды», «ар хи тек ту ра», «па рик махер ское ис кус ст во и де ко ра тив ная кос ме ти ка»,
«пра во ох ра ни тель ная дея тель ность», «фи зи че ская куль ту ра», «спор тив но-пе да го ги че ская
дея тель ность», сда ют всту пи тель ные ис пы та ния по бе ло рус ско му или рус ско му язы ку (по
вы бо ру аби ту ри ен та) и по спе ци аль но сти (да лее – ис пы та ние по спе ци аль но сти).

Аби ту ри ен ты, по сту паю щие в со от вет ст вии с пунк том 7 на стоя щих Пра вил на со кра щен -
ный срок обу че ния, сда ют толь ко ис пы та ние по спе ци аль но сти.

Для аби ту ри ен тов, по сту паю щих на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния на ос но ве об -
ще го ба зо во го об ра зо ва ния, всту пи тель ное ис пы та ние по бе ло рус ско му или рус ско му язы ку
про во дит ся в фор ме дик тан та по цен тра ли зо ван ным за да ни ям в дни, ус та нов лен ные Ми ни -
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стер ст вом об ра зо ва ния. Фор му про ве де ния вто ро го всту пи тель но го ис пы та ния оп ре де ля ют
при ем ные ко мис сии ссузов.

Аби ту ри ен ты име ют пра во сда вать всту пи тель ное ис пы та ние по об ще об ра зо ва тель ным
пред ме там в со от вет ст вии с про фи лем (на прав ле ни ем) спе ци аль но сти на бе ло рус ском или
рус ском язы ке (по вы бо ру).

Аби ту ри ен ты, по сту паю щие на за оч ную или ве чер нюю фор му по лу че ния об ра зо ва ния по
спе ци аль но стям сель ско го хо зяй ст ва и вод но го транс пор та, сда ют всту пи тель ные ис пы та ния 
в ссу зе либо пред став ля ют сер ти фи ка ты ЦТ по со от вет ст вую щим пред ме там.

Аби ту ри ен ты с на ру ше ния ми слу ха, зре ния, опор но-дви га тель но го ап па ра та, ко то рым в
со от вет ст вии с за клю че ни ем го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че -
ния и реа би ли та ции было ре ко мен до ва но обу че ние в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние спе ци аль но го об ра зо ва ния, при от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний для обу че -
ния по из бран ной спе ци аль но сти сда ют всту пи тель ные ис пы та ния в ссу зе. Фор му про ве де -
ния всту пи тель ных ис пы та ний оп ре де ля ет при ем ная ко мис сия ссу за с уче том осо бен но стей
пси хо фи зи че ско го раз ви тия абитуриента.

17. Про грам мы всту пи тель ных ис пы та ний по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там для всех
ссу зов ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, про грам мы ис пы та ний по спе ци аль но -
сти – уч ре ди те ля ми.

18. Оцен ка зна ний аби ту ри ен тов на всту пи тель ных ис пы та ни ях осу ще ст в ля ет ся по де ся -
ти балль ной шка ле с от мет ка ми 1 (один), 2 (два), 3 (три), 4 (че ты ре), 5 (пять), 6 (шесть), 7
(семь), 8 (во семь), 9 (де вять), 10 (де сять) бал лов.

От мет ка 0 (ноль) бал лов вы став ля ет ся аби ту ри ен ту при от ка зе от от ве та, не вы пол не нии
за да ния всту пи тель но го ис пы та ния.

Ре зуль та ты ЦТ за счи ты ва ют ся в ка че ст ве всту пи тель но го ис пы та ния в со от вет ст вии с
пред став лен ным сер ти фи ка том ЦТ с вы став ле ни ем со от вет ст вую ще го бал ла по де ся ти балль -
ной шка ле, оп ре де лен но го по пе ре вод ной шка ле, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом об ра зо ва -
ния.

Если все всту пи тель ные ис пы та ния про во дят ся в фор ме ЦТ, по ка ж до му пред ме ту за счи -
ты ва ет ся ко ли че ст во бал лов, ука зан ных в сер ти фи ка тах ЦТ.

В слу чае, если ис пы та ние по спе ци аль но сти про во дит ся в не сколь ко эта пов (не бо лее
трех), ка ж дый этап оце ни ва ет ся по де ся ти балль ной шка ле. По ре зуль та там про ве де ния ис -
пы та ния по спе ци аль но сти аби ту ри ен ту вы став ля ет ся сум ма бал лов, по лу чен ных им на ка ж -
дом эта пе.

Аби ту ри ен там, по сту паю щим на спе ци аль но сти «фи зи че ская куль ту ра», «спор тив но-пе -
да го ги че ская дея тель ность», в ка че ст ве ис пы та ния по спе ци аль но сти по ре ше нию при ем ной
ко мис сии ссу за мо гут быть за счи та ны их ре зуль та ты в спор тив ных со рев но ва ни ях, ко то рые
вклю че ны в ка лен дар ный план спор тив ных ме ро прия тий, ут вер жден ный Ми ни стер ст вом
спор та и туризма.

19. Аби ту ри ен ты, не явив шие ся без ува жи тель ной при чи ны (бо лезнь или дру гие не пред -
ви ден ные об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие уча стию во всту пи тель ном ис пы та нии, под твер -
жден ные до ку мен таль но) на одно из всту пи тель ных ис пы та ний в на зна чен ное в рас пи са нии
вре мя или по лу чив шие от мет ки 0 (ноль), 1 (один), 2 (два) бал ла на всту пи тель ном ис пы та нии
(од ном из его эта пов), к сле дую ще му всту пи тель но му ис пы та нию (эта пу всту пи тель но го ис -
пы та ния), по втор ной сда че всту пи тель но го ис пы та ния, уча стию в кон кур се на все фор мы по -
лу че ния об ра зо ва ния в дан ном ссу зе не до пус ка ют ся.

Аби ту ри ен ты, ко то рые не смог ли явить ся на ЦТ по ува жи тель ным при чи нам (бо лезнь
или дру гие не пред ви ден ные об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие уча стию в ЦТ, под твер жден -
ные до ку мен таль но), про хо дят его в ре зерв ный день, дата ко то ро го оп ре де ля ет ся Ми ни стер -
ст вом об ра зо ва ния.

Аби ту ри ен ты, ко то рые не смог ли явить ся на всту пи тель ные ис пы та ния по ува жи тель -
ным при чи нам (бо лезнь или дру гие не пред ви ден ные об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие уча -
стию во всту пи тель ном ис пы та нии, под твер жден ные до ку мен таль но), по ре ше нию при ем ной 
ко мис сии ссу за до пус ка ют ся к их сда че в пре де лах сро ков, оп ре де лен ных рас пи са ни ем всту -
пи тель ных испытаний.

ГЛАВА 4
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ССУЗЫ

20. Без всту пи тель ных ис пы та ний за чис ля ют ся:
по бе ди те ли (ди пло мы I, II, III сте пе ни) ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ской олим пи ад по

об ще об ра зо ва тель ным пред ме там, про ве ден ных Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния в учеб ном году, 
ко то рый за вер шил ся в год прие ма (да лее – учеб ный год), при по сту п ле нии на спе ци аль но сти,
для ко то рых пунк том 16 на стоя щих Пра вил по дан но му пред ме ту оп ре де ле но всту пи тель ное
ис пы та ние;
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по бе ди те ли (Гран-при, ди пло мы I, II, III сте пе ни) ме ж ду на род ных (в со от вет ст вии с пе реч -
нем, ут вер жден ным Ми ни стер ст вом куль ту ры и со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом об ра зо ва -
ния), а так же рес пуб ли кан ских твор че ских кон кур сов и фес ти ва лей, олим пи ад по пред ме там
ис кус ст ва и куль ту ры, про ве ден ных в учеб ном году Ми ни стер ст вом куль ту ры в со от вет ст вии
с по ло же ния ми, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом куль ту ры и со гла со ван ны ми с Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния, при по сту п ле нии на спе ци аль но сти ис кус ст ва и культуры;

по бе ди те ли, при зе ры и уча ст ни ки (спорт сме ны) Олим пий ских игр при по сту п ле нии на
спе ци аль но сти «фи зи че ская куль ту ра», «спор тив но-пе да го ги че ская дея тель ность»;

по бе ди те ли и при зе ры чем пио на тов, фи на лов ро зы гры шей куб ков, пер венств мира и Ев -
ро пы, Олим пий ских фес ти ва лей мо ло де жи Ев ро пы, про ве ден ных в со от вет ст вии с пе реч нем,
ут вер жден ным Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма и со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом об ра зо -
ва ния, при по сту п ле нии на спе ци аль но сти «фи зи че ская куль ту ра», «спор тив но-пе да го ги че -
ская дея тель ность»;

лица, на гра ж ден ные в учеб ном году на груд ным зна ком «Лау ре ат спе ци аль но го фон да
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден -
тов» или «Лау ре ат спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та -
лант ли вой мо ло де жи» за твор че ские дос ти же ния в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва, вы со кие дос -
ти же ния в от дель ных пред мет ных об лас тях, со от вет ст вую щих про фи лю из бран ной спе ци -
аль но сти;

по бе ди те ли (ди пло мы I, II, III сте пе ни) рес пуб ли кан ских кон кур сов про фес сио наль но го
мас тер ст ва, ко то рые про во ди лись Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния в учеб ном году для уча щих ся
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

аби ту ри ен ты, в год по сту п ле ния за кон чив шие с от ли чи ем уч ре ж де ние, обес пе чи ваю щее
по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с об щим сред ним об ра зо ва ни ем, и
по сту паю щие на со кра щен ный срок обу че ния;

вы пу ск ни ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще», за кон -
чив шие дан ное уч ре ж де ние в год по сту п ле ния с от мет ка ми 6 (шесть) и выше бал лов по всем
пред ме там учеб но го пла на и на прав лен ные для даль ней ше го обу че ния в ссу зы в пре де лах
пла на рас пре де ле ния су во ров цев.

21. По бе ди те лям (ди пло мы I, II, III сте пе ни) ме ж ду на род ных олим пи ад по рус ско му или
бе ло рус ско му язы ку, рес пуб ли кан ской олим пиа ды по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там – бе -
ло рус ский или рус ский язык, если они по сту па ют на спе ци аль но сти, не со от вет ст вую щие
про фи лю этих олим пи ад, а так же по бе ди те лям (ди плом I сте пе ни) третье го (об ла ст но го, Мин -
ско го го род ско го) эта па рес пуб ли кан ской олим пиа ды по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там,
про ве ден ных Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния в учеб ном году, по ука зан но му в пунк те 16 на стоя -
щих Пра вил пред ме ту в ка че ст ве всту пи тель но го ис пы та ния за счи ты ва ют ся ре зуль та ты
олим пиа ды и вы став ля ет ся выс ший балл, ус та нов лен ный для оцен ки ре зуль та тов дан но го
всту пи тель но го испытания.

22. В слу чае, если пе ре чис лен ные в пунк тах 20 и 21 на стоя щих Пра вил ме ро прия тия в
учеб ном году не про во ди лись, аби ту ри ен там за счи ты ва ют ся их ре зуль та ты пре ды ду ще го
учеб но го года.

23. Аби ту ри ен ты, ко то рые за кон чи ли уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние об ще го
ба зо во го об ра зо ва ния или об ще го сред не го об ра зо ва ния, с от ли чи ем, с зо ло той или се реб ря -
ной ме да лью либо уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва ния, с ди пло мом с от ли чи ем, сда ют одно всту -
пи тель ное ис пы та ние в со от вет ст вии с про фи лем (на прав ле ни ем) спе ци аль но сти. При по лу -
че нии по это му всту пи тель но му ис пы та нию от мет ки 9 (де вять) или 10 (де сять) бал лов они за -
чис ля ют ся на обу че ние. Аби ту ри ен ты, по лу чив шие от мет ку ниже 9 (де вя ти) бал лов, сда ют
вто рое всту пи тель ное ис пы та ние и за чис ля ют ся по конкурсу.

На спе ци аль но сти (спе циа ли за ции), на ко то рые кон курс в год, пред ше ст вую щий прие му,
со став лял 5 и бо лее че ло век на ме сто, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та аби ту ри -
ен ты сда ют все всту пи тель ные ис пы та ния.

24. Вне кон кур са, кро ме спе ци аль но стей (спе циа ли за ций), на ко то рые кон курс в год,
пред ше ст вую щий прие му, со став лял 5 и бо лее че ло век на ме сто, при на ли чии в до ку мен те об
об ра зо ва нии от ме ток не ниже 3 (трех) бал лов по пред ме там всту пи тель ных ис пы та ний за чис -
ля ют ся:

де ти-си ро ты и дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лица из чис ла де тей-си -
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей;

де ти-ин ва ли ды, ин ва ли ды I и II груп пы, ко то рым в со от вет ст вии с за клю че ни ем вра чеб -
но-кон суль та ци он ной ко мис сии или ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии не
про ти во по ка за но обу че ние в ссу зе и ко то рые мо гут по се щать за ня тия;

дети из се мей во ен но слу жа щих, ра бо чих и слу жа щих, за ни мав ших штат ные долж но сти в
во ин ских час тях, по гиб ших (умер ших от ра не ний) или став ших ин ва ли да ми при ис пол не нии 
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обя зан но стей во ин ской служ бы или ра бо ты в со ста ве войск на тер ри то рии го су дарств, где ве -
лись бое вые дей ст вия, а так же дети из се мей во ен но слу жа щих, по гиб ших (умер ших от ра не -
ний) в мир ное вре мя при ис пол не нии обя зан но стей во ин ской службы;

дети лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, по гиб ших (умер -
ших от ра не ний) или став ших ин ва ли да ми при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей на тер -
ри то рии го су дарств, где ве лись бое вые дей ст вия, а так же по гиб ших (умер ших от ра не ний) в
мир ное вре мя при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;

дети лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га -
нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, по гиб ших (умер -
ших от ра не ний) при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей;

по бе ди те ли и при зе ры офи ци аль ных чем пио на тов, ро зы гры шей куб ков, пер венств,
Олим пий ских дней мо ло де жи, спар та ки ад дет ско-юно ше ских спор тив ных школ и спар та ки -
ад школь ни ков (уча щей ся мо ло де жи) Рес пуб ли ки Бе ла русь, про ве ден ных в со от вет ст вии с
пе реч нем и по ло же ния ми, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма и со гла со ван -
ны ми с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, при по сту п ле нии на со от вет ст вую щие спе ци аль но сти в
пре де лах пла на ком плек то ва ния по видам спорта;

вы пу ск ни ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще», за кон -
чив шие дан ное уч ре ж де ние в год по сту п ле ния с от мет ка ми ниже 6 (шес ти) бал лов и на прав -
лен ные для даль ней ше го обу че ния в ссу зы в пре де лах пла на рас пре де ле ния су во ров цев.

25. Пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние при оди на ко вой об щей сум ме бал лов в по ряд -
ке пе ре чис ле ния име ют:

аби ту ри ен ты, ука зан ные в пунк те 24 на стоя щих Пра вил, если они по сту па ют на спе ци аль -
но сти (спе циа ли за ции), на ко то рые кон курс в год, пред ше ст вую щий прие му, со став лял 5 и бо -
лее че ло век на ме сто;

лица, пе ре чис лен ные в ста тье 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 года «О со -
ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці
Вяр хоўнага Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 10 (12), ст. 111);

аби ту ри ен ты, ко то рые име ют боль ший стаж прак ти че ской ра бо ты по про фи лю (на прав ле -
нию) из бран ной спе ци аль но сти, если они по сту па ют на за оч ную или ве чер нюю фор му по лу че -
ния об ра зо ва ния;

ин ва ли ды III груп пы;
лица, ука зан ные в стать ях 19, 20, 23–25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за -

щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС»;
уво лен ные в за пас во ен но слу жа щие, ко то рые име ют ре ко мен да ции во ин ских час тей;
аби ту ри ен ты из мно го дет ных се мей;
аби ту ри ен ты, ко то рые за кон чи ли уч ре ж де ние, обес пе чи ваю щее по лу че ние об ще го ба зо -

во го или об ще го сред не го об ра зо ва ния, с от ли чи ем, зо ло той или се реб ря ной ме да лью либо уч -
ре ж де ние, обес пе чи ваю щее по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на ос но -
ве ба зо во го об ра зо ва ния, с ди пло мом с отличием;

по бе ди те ли третье го (об ла ст но го, Мин ско го го род ско го) эта па рес пуб ли кан ской олим пиа -
ды по об ще об ра зо ва тель ным пред ме там, рес пуб ли кан ских и об ла ст ных тур ни ров и кон кур -
сов, про ве ден ных уч ре ди те ля ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния по пред ме там всту пи тель ных ис -
пы та ний;

аби ту ри ен ты, по лу чив шие бо лее вы со кий балл на всту пи тель ном ис пы та нии по про фи лю
(на прав ле нию) спе ци аль но сти.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

26. За чис ле ние аби ту ри ен тов в ссу зы осу ще ст в ля ет ся в сле дую щие сро ки:
26.1. на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но стям ис кус ст ва и куль ту ры на

ос но ве об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния за счет средств бюд же та – по 27 июля,
на ус ло ви ях оп ла ты – по 31 июля;

26.2. на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по всем спе ци аль но стям (кро ме спе ци аль но -
стей ис кус ст ва и куль ту ры, за оч ной и ве чер ней форм по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но -
стям сель ско го хо зяй ст ва и вод но го транс пор та) на ос но ве об ще го ба зо во го и об ще го сред не го
об ра зо ва ния за счет средств бюд же та – по 17 ав гу ста, на ус ло ви ях оп ла ты – по 20 ав гу ста;

26.3. на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния в со кра щен ный срок на ос но ве про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с об щим сред ним об ра зо ва ни ем – по 10 июля;

26.4. на за оч ную и ве чер нюю фор мы по лу че ния об ра зо ва ния по спе ци аль но стям сель ско -
го хо зяй ст ва и вод но го транс пор та – по 10 де каб ря.

27. За чис ле ние на все фор мы по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств бюд же та и на ус ло ви ях
оп ла ты про во дит ся по кон кур су на ос но ве об щей сум мы бал лов, под счи тан ной по ре зуль та там
сда чи всту пи тель ных ис пы та ний и сред не го бал ла до ку мен та об об ра зо ва нии, ко то рый оп ре де -
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ля ет ся по де ся ти балль ной шка ле (с точ но стью до де ся тых до лей еди ни цы). Сред ний балл до ку -
мен тов об об ра зо ва нии по пя ти балль ной шка ле пе ре во дит ся в де ся ти балль ную шка лу по пе ре -
вод ной таб ли це сред не го бал ла до ку мен тов об об ра зо ва нии со глас но при ло же нию 2.

В слу чае, ко гда аби ту ри ент пред став ля ет два до ку мен та об об ра зо ва нии (ат те стат об об -
щем сред нем об ра зо ва нии и ди плом о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии без по лу че -
ния об ще го сред не го об ра зо ва ния), сред ний балл под счи ты ва ет ся по этим двум до ку мен там.

В слу чае, если все всту пи тель ные ис пы та ния про во дят ся в фор ме ЦТ, сред ний балл до ку -
мен та об об ра зо ва нии, оп ре де лен ный по де ся ти балль ной шка ле с точ но стью до де ся тых до лей
еди ни цы, пе ре во дит ся в сто балль ную шка лу пу тем ум но же ния на 10.

28. На мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма на обу че ние на ус ло ви ях це -
ле вой под го тов ки спе циа ли стов, про во дит ся от дель ный кон курс. Аби ту ри ен ты, ко то рые не
про хо дят по кон кур су на обу че ние на ус ло ви ях це ле во го прие ма, име ют пра во уча ст во вать в
кон кур се на об щих ос но ва ни ях.

29. На мес та, ус та нов лен ные кон троль ны ми циф ра ми прие ма (без уче та цифр прие ма на
обу че ние на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки), за чис ле ние про во дит ся по от дель но му кон кур су
в со от вет ст вии с кво той, оп ре де ляе мой про пор цио наль но по дан ным за яв ле ни ям сре ди двух
ка те го рий аби ту ри ен тов:

вы пу ск ни ков сель ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния (уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние об ще го ба зо во го, об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с об щим
сред ним об ра зо ва ни ем, рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных пунк тах), на мо мент по лу че -
ния об ра зо ва ния про жи вав ших в сель ских на се лен ных пунк тах не ме нее двух лет;

вы пу ск ни ков го род ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния (уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние об ще го ба зо во го, об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния с об -
щим сред ним об ра зо ва ни ем, рас по ло жен ных в го ро дах и по сел ках го род ско го типа).

Если про ход ной балл для аби ту ри ен тов – вы пу ск ни ков сель ских уч ре ж де ний об ра зо ва -
ния, ука зан ных в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ра вен или пре вы ша ет про -
ход ной балл для аби ту ри ен тов – вы пу ск ни ков го род ских уч ре ж де ний об ра зо ва ния, оп ре де -
лен ных в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за чис ле ние про во дит ся по об ще му
конкурсу.

30. На спе ци аль но сти (спе циа ли за ции), на ко то рые кон курс в год, пред ше ст вую щий
прие му, не пре вы шал 1,5 че ло ве ка на ме сто, по кон кур су сред не го бал ла до ку мен та об об ра зо -
ва нии за чис ля ют ся аби ту ри ен ты, ко то рые име ют в этом до ку мен те от мет ки не ниже 3 (трех)
бал лов.

При по сту п ле нии на со кра щен ный срок обу че ния на пре ду смот рен ные в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та спе ци аль но сти за чис ля ют ся:

аби ту ри ен ты, ко то рые по лу чи ли про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние на ос но ве
об ще го ба зо во го об ра зо ва ния, – по кон кур су сред не го бал ла ди пло ма о про фес сио наль но-тех -
ни че ском об ра зо ва нии;

аби ту ри ен ты, ко то рые по лу чи ли про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние на ос но ве
об ще го сред не го об ра зо ва ния, – по кон кур су сред не го бал ла двух до ку мен тов об об ра зо ва нии
(ат те ста та об об щем сред нем об ра зо ва нии и ди пло ма о про фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо -
ва нии).

Аби ту ри ен ты, по сту паю щие на спе ци аль но сти, по ко то рым ча стью треть ей пунк та 16 на -
стоя щих Пра вил оп ре де ле но ис пы та ние по спе ци аль но сти, обя за тель но сда ют это всту пи -
тель ное ис пы та ние и за чис ля ют ся по сум ме на бран ных бал лов и сред не го бал ла до ку мен та об
об ра зо ва нии.

31. Аби ту ри ен ты, ко то рые по ло жи тель но сда ли всту пи тель ные ис пы та ния, но не про шли 
по кон кур су на по лу че ние об ра зо ва ния за счет средств бюд же та, за чис ля ют ся в го су дар ст вен -
ный ссуз на ус ло ви ях оп ла ты на ос но ва нии лич но го за яв ле ния и за клю чен но го до го во ра на
обу че ние.

Для по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки спе циа ли стов за клю чен ный 
до го вор ме ж ду аби ту ри ен том, про шед шим по кон кур су на це ле вые мес та, и за каз чи ком под -
пи сы ва ет ся так же ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

При за клю че нии в ус та нов лен ном по ряд ке до го во ров с аби ту ри ен та ми в воз рас те до 18 лет
не об хо ди мо на ли чие пись мен но го со гла сия од но го из ро ди те лей (за кон но го пред ста ви те ля).

32. Аби ту ри ен ты, ко то рые по ло жи тель но сда ли всту пи тель ные ис пы та ния на обу че ние
на ос но ве об ще го сред не го об ра зо ва ния, но не про шли по кон кур су на мес та, оп ре де лен ные
кон троль ны ми циф ра ми прие ма, мо гут быть за чис ле ны на вто рой курс на ва кант ные мес та в
груп пы, сфор ми ро ван ные на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва ния в год, пред ше ст вую щий
приему.

На мес та, ос тав шие ся по сле за чис ле ния аби ту ри ен тов, ко то рые уча ст во ва ли в кон кур се
на со от вет ст вую щую спе ци аль ность (спе циа ли за цию), в пер вую оче редь за чис ля ют ся аби ту -
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ри ен ты дан но го ссу за, по ло жи тель но сдав шие те же всту пи тель ные ис пы та ния, но не про -
шед шие по кон кур су на дру гую спе ци аль ность (спе циа ли за цию).

В слу чае по яв ле ния ва кант ных мест на за оч ную или ве чер нюю фор му по лу че ния об ра зо -
ва ния за счет средств бюд же та на эти мес та мо гут за чис лять ся аби ту ри ен ты, уча ст во вав шие в
кон кур се на за оч ную или ве чер нюю фор му по лу че ния об ра зо ва ния на ус ло ви ях оп ла ты или
не про шед шие по кон кур су на днев ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния.

При по яв ле нии ва кант ных це ле вых мест по со гла со ван но му ре ше нию при ем ной ко мис -
сии ссу за и за каз чи ка до го во ры на обу че ние на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки спе циа ли стов
мо гут за клю чать ся с аби ту ри ен та ми, ус пеш но сдав ши ми всту пи тель ные ис пы та ния по та -
ким же пред ме там в дан ном ссу зе или дру гом ссу зе, вузе, либо эти мес та пе ре да ют ся на об щий
кон курс.

За чис ле ние аби ту ри ен тов из иных ссу зов или ву зов про во дит ся на ос но ва нии спра вок о ре -
зуль та тах сда чи всту пи тель ных ис пы та ний или сер ти фи ка тов ЦТ.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

33. В слу чае, если на про тя же нии 10 дней по сле на ча ла учеб но го года аби ту ри ен ты, за чис -
лен ные на обу че ние, не при сту пи ли к за ня ти ям и не пред ста ви ли (лич но или че рез за кон но го
пред ста ви те ля) до ку мен ты, под твер ждаю щие ува жи тель ную при чи ну (бо лезнь и дру гие не -
пред ви ден ные об стоя тель ст ва, пре пят ст вую щие при бы тию к мес ту уче бы), они под ле жат от -
чис ле нию из ссу за, а на ва кант ные бюд жет ные мес та за чис ля ют ся аби ту ри ен ты, ко то рые не
про шли по кон кур су на дан ную спе ци аль ность в этом ссузе.

34. Дру гие во про сы прие ма в ссу зы, не оп ре де лен ные в на стоя щих Пра ви лах, ре ша ют ся
ука зан ны ми уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 1

к Пра ви лам прие ма в сред ние 
спе ци аль ные учеб ные за ве де -
ния

ПЕ РЕ ЧЕНЬ 
сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний, оп ре де лен ных
пунк та ми про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния

Бре ст ская об ласть
Бре стский го су да рствен ный по ли тех ни чес кий кол ледж
Ба ра но вич ский тех но ло ги чес кий кол ледж Бел ко оп со ю за
Пин ский го су да рствен ный ин дус три аль но-пе да го ги чес кий кол ледж

Ви теб ская об ласть
Ви теб ский го су да рствен ный тех ни чес кий кол ледж
Но во по лоц кий го су да рствен ный по ли тех ни чес кий тех ни кум
Оршан ский го су да рствен ный ме ха ни ко-эко но ми чес кий кол ледж

Го мель ская об ласть
Го ме льский го су да рствен ный ма ши нос тро и тель ный тех ни кум
Мо зыр ский го су да рствен ный по ли тех ни чес кий тех ни кум
Свет ло гор ский го су да рствен ный ин дус три аль ный тех ни кум

Грод нен ская об ласть
Грод нен ский го су да рствен ный по ли тех ни чес кий кол ледж
Лид ский тех ни чес кий кол ледж учреж де ния об ра зо ва ния «Грод нен ский го су да рствен ный
уни вер си тет име ни Янки Ку па лы»
Вол ко выс ский го су да рствен ный аг рар ный кол ледж

Мин ская об ласть
Бо ри сов ский го су да рствен ный по ли тех ни чес кий кол ледж
Мо ло деч нен ский го су да рствен ный по ли тех ни чес кий кол ледж
Со ли гор ский го су да рствен ный гор но-хи ми чес кий тех ни кум

Мо ги лев ская об ласть
Мо ги лев ский го су да рствен ный по ли тех ни чес кий кол ледж
Боб руй ский го су да рствен ный ав тот ран спор тный кол ледж
Кли мо вич ский го су да рствен ный аг рар ный кол ледж
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го род Минск
Фи ли ал «Индус три аль но-пе да го ги чес кий кол ледж» учреж де ния об ра зо ва ния «Рес пуб ли -
кан ский ин сти тут про фес си о наль но го об ра зо ва ния»
Мин ский го су да рствен ный по ли тех ни чес кий кол ледж
Мин ский го су да рствен ный тор го вый кол ледж
Мин ский го су да рствен ный ав то ме ха ни чес кий кол ледж

При ло же ние 2

к Пра ви лам прие ма в сред ние 
спе ци аль ные учеб ные за ве де ния

Пе ре вод ная таб ли ца сред не го бал ла до ку мен тов об об ра зо ва нии
Сред ний балл до ку мен та об об ра зо ва нии по шка ле

пя ти балль ной де ся ти балль ной пя ти балль ной де ся ти балль ной

3,0 3,0 4,0 6,5
3,1 3,4 4,1 6,9
3,2 3,7 4,2 7,2
3,3 4,0 4,3 7,6
3,4 4,4 4,4 7,9
3,5 4,8 4,5 8,3
3,6 5,1 4,6 8,6
3,7 5,5 4,7 9,0
3,8 5,8 4,8 9,3
3,9 6,2 4,9 9,7

5,0 10,0

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 лю та га 2006 г. № 83

1/7254
(09.02.2006)

Аб уз на га род жанні ва ен на слу жа чых Уз брое ных Сіл
Рэс публікі Бе ла русь ме да лём «За без да кор ную служ бу»
I, II, III сту пені

За ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў уз на га родзіць ва ен на слу жа чых Уз брое ных
Сіл Рэс публікі Бе ла русь:

ме да лём «За без да кор ную служ бу» І сту пені
Без ру ка
Уладзіміра Уладзіміравіча

– стар ша га афіцэра ад дзе ла галоўнага ўпраўлен ня кад раў
Міністэ рства аба ро ны, пал коўніка юс ты цыі

Кузь мен чу ка
Міка лая Пят ровіча

– на чальніка 3-й гвар дзей скай шко лы пад рых тоўкі спе цы -
ялістаў тан ка вых і ар ты ле рыйскіх пад раз дзя лен няў 72-га
гвар дзей ска га аб ’яд на на га ву чэб на га цэн тра пад рых тоўкі
пра пар шчы каў і ма лод шых спе цы ялістаў Су ха пут ных
вой скаў Узбро е ных Сіл, пад пал коўніка

Паш кевіча
Гры го рыя Казіміравіча

– на чальніка ад дзе ла тэхнічна га за бес пя чэн ня ўпраўлен ня
су вязі Ге не раль на га шта ба Узбро е ных Сіл, пал коўніка

Шаўчэн ку
Міка лая Іва навіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка на чальніка вой -
скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Паўноч на-за ход ня га
апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Узбро е -
ных Сіл, пал коўніка

ме да лём «За без да кор ную служ бу» ІІ сту пені
Бан да рэн ку
Ігара Васільевіча

– на чальніка ад дзе ла ідэ а лагічнай ра бо ты Паўноч на-за ход -
ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў
Узбро е ных Сіл, пад пал коўніка

Ган ча ро ва
Вікта ра Міка ла евіча

– на чальніка скла да ўпраўлен ня адміністра цый на-гас па -
дар ча га за бес пя чэн ня (цэн траль ных орга наў ва ен на га
кіра ван ня), стар ша га пра пар шчы ка
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Міцькіна
Андрэя Яўге навіча

– на чальніка гру пы галоўнага ар ганіза цый на-мабіліза цый -
на га ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Узбро е ных Сіл, пад -
пал коўніка

Неч ваг ло да
Міка лая Аляксандравіча

– на чальніка ме ды цын скай служ бы – на чальніка ме ды цын -
ска га пун кта 255-га асоб на га ра ды ё тэхнічна га пал ка За -
ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой -
скаў Узбро е ных Сіл, ма ё ра ме ды цын скай служ бы

Ру дэн ку
Вікта ра Аляксандравіча

– на чальніка 86-й ра мон тнай май стэрні служ бы га ру ча га
Узбро е ных Сіл, пад пал коўніка

ме да лём «За без да кор ную служ бу» ІІІ сту пені
Ананіча
Юрыя Анатольевіча

– стар ша га афіцэра ад дзе ла ва ен най аду ка цыі ўпраўлен ня
ва ен най аду ка цыі і пад рых тоўкі вой скаў Узбро е ных Сіл,
пад пал коўніка

Андрэева
Сяр гея Анатольевіча

– на месніка ка мандзіра па ідэ а лагічнай ра бо це 103-й асоб -
най гвар дзей скай мабільнай бры га ды Узбро е ных Сіл, пад -
пал коўніка

Бе ла га
Уладзіміра Сяр ге евіча

– вы клад чы ка ка фед ры суп раць па вет ра най аба ро ны ва ен -
на га фа куль тэ та – цэн тра ва ен най пад рых тоўкі і пе ра пад -
рых тоўкі Бе ла рус ка га дзяр жаўнага універсітэта, пад пал -
коўніка

Бон да ра ва
Аляксандра Міка ла евіча

– стар ша га афіцэра ад дзе ла галоўнага ўпраўлен ня кад раў
Міністэ рства аба ро ны, пад пал коўніка

Галя
Ігара Віталь евіча

– на чальніка ад дзя лен ня кад раў і стра я во га шта ба 8-га пал -
ка ра ды я цый най, хімічнай і біялагічнай ахо вы Узбро е ных 
Сіл, ма ё ра

Ема шо ва
Вя час ла ва Вень ямінавіча

– ка мандзіра ра мон тна-аднаўлен ча га ба таль ё на 11-й асоб -
най гвар дзей скай ме ханіза ва най бры га ды За ход ня га апе -
ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Узбро е ных 
Сіл, пад пал коўніка

Жу ка ва
Юрыя Аляксеевіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра 557-га
інжы нер на га пал ка За ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван -
ня Су ха пут ных вой скаў Узбро е ных Сіл, пад пал коўніка

Жураўска га
Аляксандра Бранісла вавіча

– на месніка ва ен на га камісара ва ен на га каміса ры я -
та г. Мінска і Мінскай воб ласці, пал коўніка

Заліваку
Анатолія Ге оргіевіча

– на месніка на чальніка цэн тра псіха лагічных і са цы я -
лагічных дас ле да ван няў Узбро е ных Сіл, ма ё ра

Ла па то
Івана Эдмун давіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра 153-й
асоб най ра ды ё тэхнічнай бры га ды (асо ба га прыз на чэн ня)
Узбро е ных Сіл, пал коўніка

Ла ры ка
Уладзіміра Аляксандравіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра рэ ак -
тыўнага ар ты ле рый ска га дывізіёна 336-й рэ ак тыўнай ар -
ты ле рый скай бры га ды Узбро е ных Сіл, ма ё ра

Лыч коўска га
Аляксандра Міхай лавіча

– на чальніка шта ба – пер ша га на месніка ка мандзіра 33-га
асоб на га гвар дзей ска га ат ра да спе цы яль на га прыз на чэн -
ня (сіл спе цы яль ных апе ра цый) Узбро е ных Сіл, пад пал -
коўніка

Паўлоўска га
Пят ра Уладзіміравіча

– ва ен на га камісара Бе шан ковіцка га ра ён на га ва ен на га
каміса ры я та Віцеб скай воб ласці, пад пал коўніка

Паш кевіча
Віталія Станісла вавіча

– на чальніка аўта мабільнай служ бы тэхнічнай часці 38-й
асоб най гвар дзей скай мабільнай бры га ды Узбро е ных Сіл,
пад пал коўніка

Ро га ва
Андрэя Юр’евіча

– стар ша га інспек та ра-рэвізора кан троль на-рэвізійна га ад -
дзя лен ня (упраўлен ня інжы нер ных вой скаў) упраўлен ня
адміністра цый на-гас па дар ча га за бес пя чэн ня (цэн траль -
ных орга наў ва ен на га кіра ван ня), пад пал коўніка

Уман ца
Вя час ла ва Яўгень евіча

– стар ша га афіцэра апе ра тыўнага ад дзе ла ўпраўлен ня ра -
кет ных вой скаў і ар ты ле рыі Ге не раль на га шта ба Узбро е -
ных Сіл, пад пал коўніка
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Чар ну ху
Юрыя Аляксеевіча

– стар ша га афіцэра ад дзе ла галоўнага раз вед валь на га
ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Узбро е ных Сіл, пад пал -
коўніка

Чэба
Сяр гея Віталь евіча

– на чальніка кад ра 1019-га ка ман дна-раз вед валь на га цэн -
тра Паўноч на-за ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су -
ха пут ных вой скаў Узбро е ных Сіл, ма ё ра

Шыша
Аляксандра Анатольевіча

– на месніка на чальніка шта ба вай ско вай часці 01266 Узбро -
е ных Сіл, капітана

Шуп ра на ва
Вікта ра Міка ла евіча

– на месніка на чальніка базы па ма раль на-псіха лагічнай ра -
бо це 2783-й цэн траль най базы бра ня тан ка вай ма ё масці
Узбро е ных Сіл, пад пал коўніка

Януш кевіча
Ге надзія Ме чыс ла вавіча

– стар ша га афіцэра ад дзе ла ра ды я цый най, хімічнай і
біялагічнай ахо вы ўпраўлен ня ра ды я цый най, хімічнай,
біялагічнай ахо вы і эка логіі Ге не раль на га шта ба Узбро е -
ных Сіл, пад пал коўніка

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 84

1/7255
(09.02.2006)

Об осо бен но стях оп ре де ле ния объ ек тов на ло го об ло же -
ния по на ло гу на при быль и на ло гу на до бав лен ную стои -
мость для обес пе че ния те ле ра дио ве ща ния

1. Ус та но вить, что не при зна ет ся объ ек том на ло го об ло же ния по на ло гу на при быль и на -
ло гу на до бав лен ную стои мость:

1.1. без воз мезд ное по лу че ние На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па ни ей иму -
ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (в рам ках до го во ров, за клю -
чен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом), пре дос тав ляе мых для обес пе че ния те ле ра дио -
ве ща ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ее пре де лы, а так же без воз мезд ная пе ре да -
ча ука зан ных прав На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии;

1.2. без воз мезд ная пе ре да ча На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па ни ей иму -
ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (в рам ках до го во ров, за клю -
чен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом), пре дос тав ляе мых для обес пе че ния те ле ра дио -
ве ща ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ее пре де лы;

1.3. без воз мезд ная пе ре да ча На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па ни ей иму -
ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, пре дос тав ляе мых для обес -
пе че ния ее уча стия в ме ж ду на род ных кон кур сах, фес ти ва лях, фо ру мах, кон фе рен ци ях и
иных об ще ст вен но зна чи мых куль тур ных ме ро прия ти ях;

1.4. без воз мезд ное поль зо ва ние иму ще ст вом либо без воз мезд ное по лу че ние иму ще ст ва
На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па ни ей, под чи нен ны ми ей ор га ни за ция ми, за -
кры ты ми ак цио нер ны ми об ще ст ва ми «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал» и «Сто лич ное те -
ле ви де ние» для обес пе че ния те ле ра дио ве ща ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ее
пре де ла ми.

2. При не це ле вом ис поль зо ва нии иму ще ст вен ных прав или иму ще ст ва, ука зан ных в
пунк те 1 на стоя ще го Ука за, на лог на при быль и на лог на до бав лен ную стои мость взы ски ва -
ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ми ни стер ст во ин фор ма ции
и Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам.

4. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния и рас про стра ня ет свое дей ст вие
на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2005 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 лю та га 2006 г. № 85

1/7256
(09.02.2006)

Аб уз на га род жанні У.І.Сла бо дчы ка ва ме да лём Фран -
цы ска Ска ры ны

За знач ны асабісты ўклад у развіццё бе ла ру ска га выяўлен ча га мас тац тва, шмат га до вую
плён ную пе да гагічную дзей насць уз на га родзіць за гад чы ка ка фед ры скульп ту ры ўста но вы
аду ка цыі «Бе ла ру ская дзяр жаўная ака дэмія мас тац тваў» Сла бо дчы ка ва Уладзіміра Іва -
навіча ме да лём Фран цы ска Ска ры ны.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 лю та га 2006 г. № 86

1/7257
(09.02.2006)

Аб уз на га род жанні А.І.Та боліча ме да лём «За пра -
цоўныя за слугі»

За шмат га до вую плён ную пра цу, вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, знач ны асабісты
ўклад у будаўніцтва аб’ектаў роз на га пры зна чэн ня ўзна га родзіць бры гадзіра бры га ды му ля -
раў будаўнічага ўпраўлен ня № 122 ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Салігор ск прам -
буд» Та боліча Ан то на Іва навіча ме да лём «За пра цоўныя за слугі».

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 87

1/7258
(09.02.2006)

О не ко то рых ме рах по со кра ще нию не за вер шен ных
строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи лых до мов,
дач

В це лях со кра ще ния ко ли че ст ва не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных
жи лых до мов, дач, эф фек тив но го ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков:

1. Ус та но вить, что строи тель ст во ка пи таль ных строе ний в виде жи ло го дома, дачи* на зе -
мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных в ус та нов лен ном по ряд ке до 1 ап ре ля 2006 г. для
строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи ло го дома, для дач но го строи тель ст ва, долж но быть за -
вер ше но** гра ж да ни ном в те че ние трех лет с даты всту п ле ния в силу на стоя ще го Ука за.

Строи тель ст во дан ных строе ний на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных в ус та нов лен -
ном по ряд ке для ука зан ных це лей по сле всту п ле ния в силу на стоя ще го Ука за, долж но быть
за вер ше но гра ж да ни ном в те че ние трех лет с даты по лу че ния раз ре ше ния на строи тель ст во,
вы дан но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, но не позд нее 3,5 года с
даты по лу че ния до ку мен та, удо сто ве ряю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию пра ва ча ст ной
соб ст вен но сти либо по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния на та кой зе мель ный участок.

Срок строи тель ст ва, пре ду смот рен ный час тя ми пер вой, вто рой, чет вер той и пя той на -
стоя ще го пунк та, мо жет быть про длен ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
ном, но не бо лее чем на один год, с уче том ма те ри аль но го по ло же ния гра ж да ни на по его за яв -
ле нию, по дан но му не ра нее чем за шесть ме ся цев, но не позд нее чем за два ме ся ца до ис те че -
ния сро ка строи тель ст ва.

При при об ре те нии по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом (за ис клю че ни -
ем на сле до ва ния), зе мель ных уча ст ков, на ко то рых рас по ло же ны не за вер шен ные строи -
тель ст вом не за кон сер ви ро ван ные жи лой дом, дача, в те че ние сро ка строи тель ст ва, ука зан но -
го в час тях пер вой–треть ей на стоя ще го пунк та, те че ние это го сро ка не пре ры ва ет ся.

При на сле до ва нии зе мель ных уча ст ков, на ко то рых рас по ло же ны не за вер шен ные строи -
тель ст вом не за кон сер ви ро ван ные жи лой дом, дача, строи тель ст во этих дома, дачи долж но
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* Для це лей на стоящ ег о Ука за да чей яв ля ет ся ка пи таль ное строе ние, пред на зна чен ное для от ды ха, се зон но го
или вре мен но го про жи ва ния.

** Для це лей на стоящ ег о Ука за днем за вер ше ния строи тель ст ва жи ло го дома, дачи счи та ет ся день по лу че ния в
ус та новл енн ом по ряд ке акта о вве де нии та ких дома, дачи в экс плуа та цию.



быть за вер ше но в те че ние трех лет с даты по лу че ния на след ни ком сви де тель ст ва о пра ве на
на след ст во.

В слу чае не воз мож но сти окон ча ния строи тель ст ва в сро ки, ука зан ные в час тях пер -
вой–пя той на стоя ще го пунк та, гра ж да не обя за ны осу ще ст вить кон сер ва цию не за вер шен -
ных строи тель ст вом жи лых до мов, дач (за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью
седь мой на стоя ще го пунк та) и бла го ус т рой ст во зе мель ных уча ст ков, на ко то рых рас по ло же -
ны та кие дом, дача, в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Срок кон сер ва ции не за вер шен ных строи тель ст вом жи ло го дома, дачи не мо жет пре вы шать
трех лет. Кон сер ва ция не за вер шен ных строи тель ст вом жи ло го дома, дачи при ос та нав ли ва ет 
те че ние сро ка, ука зан но го в час тях пер вой–пя той на стоя ще го пункта.

Кон сер ва ция не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов, дач, рас по ло жен ных на зе -
мель ных уча ст ках, на хо дя щих ся в пре де лах 500 мет ров от оси рес пуб ли кан ских ав то мо биль -
ных до рог, не до пус ка ет ся.

2. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны:
2.1. про во дят ра бо ту по вы яв ле нию рас по ло жен ных на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад -

ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро -
ван ных жи лых до мов, дач, сро ки строи тель ст ва ко то рых пре вы ша ют пре ду смот рен ные
пунк том 1 на стоя ще го Ука за. При вы яв ле нии еже год но на 1 ян ва ря не за вер шен ных строи -
тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи лых до мов, дач вы но сят до 1 фев ра ля пред пи са ние соб -
ст вен ни ку (вла дель цу) зе мель но го уча ст ка о не об хо ди мо сти в те че ние шес ти ме ся цев со дня
по лу че ния соб ст вен ни ком (вла дель цем) зе мель но го уча ст ка это го пред пи са ния за вер ше ния
строи тель ст ва та ких дома, дачи либо их кон сер ва ции. Пред пи са ние на прав ля ет ся соб ст вен -
ни ку (вла дель цу) зе мель но го уча ст ка в те че ние трех ка лен дар ных дней со дня его вынесения.

В дан ном пред пи са нии обя за тель но разъ яс ня ют ся пра во вые по след ст вия его не вы пол не -
ния;

2.2. при не за вер ше нии соб ст вен ни ком (вла дель цем) зе мель но го уча ст ка строи тель ст ва
этих дома, дачи либо не осу ще ст в ле нии их кон сер ва ции в срок, ука зан ный в пред пи са нии:

2.2.1. в те че ние ме ся ца со дня ис те че ния сро ка, пре ду смот рен но го пред пи са ни ем, по да ют
за яв ле ние с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов в тер ри то ри аль ную ор га ни за цию по го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним о про ве де -
нии оцен ки стои мо сти не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, 
дачи, срок про ве де ния ко то рой не мо жет пре вы шать од но го ме ся ца со дня по да чи на зван ных
документов;

2.2.2. в те че ние ме ся ца со дня по лу че ния до ку мен та тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним об оцен ке
стои мо сти не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи по да -
ют в суд по мес ту на хо ж де ния зе мель но го участка:

за яв ле ние об изъ я тии зе мель но го уча ст ка и не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер -
ви ро ван ных жи ло го дома, дачи пу тем вы ку па этих дома, дачи ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ной еди ни цей или пе ре да чи со от вет ст вую ще му ме ст но му ис пол ни тель но му и рас по ря ди -
тель но му ор га ну для про да жи с пуб лич ных тор гов, если зе мель ный уча сток, на ко то ром рас -
по ло же ны та кие дом, дача, на хо дит ся на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти;

за яв ле ние об изъ я тии не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го
дома, дачи пу тем их вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да чи со -
от вет ст вую ще му ме ст но му ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну для про да жи с
пуб лич ных тор гов, если зе мель ный уча сток, на ко то ром рас по ло же ны эти дом, дача, на хо -
дит ся на пра ве по жиз нен но го на сле дуе мо го владения;

2.3. в те че ние трех ка лен дар ных дней со дня по да чи в суд за яв ле ния об изъ я тии при над ле -
жа ще го гра ж да ни ну на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти зе мель но го уча ст ка и рас по ло жен ных
на нем не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи либо за яв -
ле ния об изъ я тии не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома,
дачи ин фор ми ру ют тер ри то ри аль ную ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви -
жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним и на прав ля ют соб ст вен ни ку (вла дель цу) зе -
мель но го уча ст ка из ве ще ние о по да че в суд ука зан ных заявлений;

2.4. при ни ма ют ре ше ние об изъ я тии зе мель но го уча ст ка на ос но ва нии ре ше ния суда об
изъ я тии рас по ло жен ных на зе мель ном уча ст ке, при над ле жа щем на пра ве по жиз нен но го на -
сле дуе мо го вла де ния, не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома,
дачи пу тем их вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да чи со от вет ст -
вую ще му ме ст но му ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну для про да жи с пуб лич -
ных торгов.

На ос но ва нии ре ше ний суда, ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на об
изъ я тии зе мель но го уча ст ка тер ри то ри аль ная ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную ре ги ст -
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ра цию пре кра ще ния пра ва соб ст вен но сти, пра ва по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния на та -
кой зе мель ный участок;

2.5. на прав ля ют соб ст вен ни ку (вла дель цу) зе мель но го уча ст ка пред пи са ние, ука зан ное в
под пунк те 2.1 на стоя ще го пунк та, а так же из ве ще ние, ука зан ное в под пунк те 2.3 на стоя ще -
го пунк та, за каз ным поч то вым от прав ле ни ем с уве дом ле ни ем о их вру че нии.

3. Соб ст вен ни ку (вла дель цу) зе мель но го уча ст ка воз ме ща ет ся:
при вы ку пе не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи

ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей – стои мость этих дома, дачи в раз ме ре, ус та -
нов лен ном в до го во ре ме ж ду со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га ном и соб ст вен ни ком (вла дель цем) зе мель но го уча ст ка, но не бо лее раз ме ра, оп ре де -
лен но го тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму -
ще ст ва, прав на него и сде лок с ним, за вы че том рас хо дов на про ве де ние оцен ки не за вер шен -
ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи в со от вет ст вии с под пунк том
2.2.1 пунк та 2 настоящего Указа;

при про да же не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном с пуб лич ных тор гов – сум ма, по лу -
чен ная от про да жи этих дома, дачи, за вы че том рас хо дов на про ве де ние пуб лич ных тор гов и
оцен ки не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи в со от вет -
ст вии с под пунк том 2.2.1 пунк та 2 на стоя ще го Указа.

4. При при об ре те нии по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст вом (за ис клю че -
ни ем на сле до ва ния), не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома,
дачи у гра ж да ни на – соб ст вен ни ка (вла дель ца) зе мель но го уча ст ка, по лу чив ше го пред пи са -
ние, ука зан ное в под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя ще го Ука за, дан ный зе мель ный уча сток пе ре -
хо дит к гра ж да ни ну – при об ре та те лю не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван -
ных жи ло го дома, дачи на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти, по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де -
ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ны ми ак та ми о зем ле. Срок при ня тия со от вет -
ст вую ще го ре ше ния ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном не дол жен пре -
вы шать семи ка лен дар ных дней со дня по да чи при об ре та те лем за яв ле ния в ме ст ный ис пол -
ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по мес ту на хо ж де ния зе мель но го уча ст ка. При этом
те че ние оп ре де лен но го в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 пунк та 2 на стоя ще го Ука за сро ка за -
вер ше ния строи тель ст ва рас по ло жен ных на нем не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон -
сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи не пре ры ва ет ся, а в до го во рах от чу ж де ния этих дома, дачи 
в ка че ст ве су ще ст вен но го ус ло вия ука зы ва ет ся дата за вер ше ния строи тель ст ва. В слу чае не -
за вер ше ния строи тель ст ва не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи в срок, пре ду смот рен -
ный до го во ром на их при об ре те ние, при ме ня ют ся пра ви ла, оп ре де лен ные под пунк та ми
2.2–2.5 пункта 2 и пунктом 3 настоящего Указа.

Ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го пунк та от чу ж де ние мо жет быть осу ще ст в ле но до
по лу че ния соб ст вен ни ком (вла дель цем) зе мель но го уча ст ка уве дом ле ния о по да че в суд за яв -
ле ния в со от вет ст вии с под пунк том 2.3 пунк та 2 на стоя ще го Ука за.

При на сле до ва нии зе мель но го уча ст ка, на ко то ром рас по ло же ны не за вер шен ные строи -
тель ст вом не за кон сер ви ро ван ные жи лой дом, дача, при над ле жав ше го гра ж да ни ну на пра ве
ча ст ной соб ст вен но сти, по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, по лу чив ше му пред пи са ние,
ука зан ное в под пунк те 2.1 пунк та 2 на стоя ще го Ука за, строи тель ст во этих дома, дачи долж но 
быть за вер ше но в те че ние трех лет с даты по лу че ния на след ни ком сви де тель ст ва о пра ве на
на след ст во. В слу чае не за вер ше ния строи тель ст ва не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи 
в ука зан ный срок при ме ня ют ся пра ви ла, оп ре де лен ные пунк та ми 2 и 3 на стоя ще го Указа.

5. При про да же не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома,
дачи с пуб лич ных тор гов к их при об ре та те лям пе ре хо дят пра ва на со от вет ст вую щий зе мель -
ный уча сток по ос но ва ни ям и в по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми о
земле.

6. Го су дар ст вен ная по шли на за по да чу в суд за яв ле ния об изъ я тии при над ле жа ще го гра -
ж да ни ну на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти зе мель но го уча ст ка и рас по ло жен ных на нем не за -
вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи либо за яв ле ния об
изъ я тии не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон сер ви ро ван ных жи ло го дома, дачи у вла -
дель ца зе мель но го уча ст ка пу тем вы ку па этих дома, дачи ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цей или пе ре да чи ме ст но му ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну для
про да жи с пуб лич ных тор гов не взимается.

7. Об ла ст ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов в трех ме сяч ный срок обес пе -
чить при ве де ние сво их ре ше ний в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные меры по
его реа ли за ции.

8. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
8.1. в двух ме сяч ный срок:
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ут вер дить по ло же ния о по ряд ке про ве де ния оцен ки не за вер шен ных строи тель ст вом не -
за кон сер ви ро ван ных жи лых до мов, дач и по ряд ке кон сер ва ции гра ж да на ми не за вер шен ных 
строи тель ст вом жи лых до мов, дач, осу ще ст в ле ния бла го ус т рой ст ва зе мель ных уча ст ков, на
ко то рых про ве де на кон сер ва ция та ких до мов, дач;

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при -
нять иные меры по его реа ли за ции;

8.2. разъ яс нять во про сы при ме не ния по ло же ний дан но го Ука за.
9. На стоя щий Указ всту па ет в силу с 1 ап ре ля 2006 г., за ис клю че ни ем пунк тов 7, 8 и дан -

но го пунк та, всту паю щих в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ДЕК РЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2006 г. № 2

1/7259
(10.02.2006)

О вне се нии из ме не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 фев ра ля 1997 г. № 1*

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Аб зац тре тий пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 1997 г.
№ 1 «О ме рах по обес пе че нию по ряд ка при осу ще ст в ле нии ва лют ных опе ра ций» (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г.,
№ 4, ст. 132; 1998 г., № 4, ст. 74) изложить в следующей редакции:

«по куп ка ино стран ной ва лю ты фи зи че ски ми ли ца ми осу ще ст в ля ет ся без ре ги ст ра ции
пас порт ных дан ных этих лиц, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми о пре -
дот вра ще нии ле га ли за ции доходов, полученных незаконным путем;».

2. На стоя щий Дек рет всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, яв ля ет ся
вре мен ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред -
став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го собрания Республики Беларусь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2006 г. № 91

1/7260
(10.02.2006)

О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 июля 1999 г. № 380

1. Пункт 12 По ло же ния о По соль ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 июля 1999 г. № 380 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 55, 1/494), изложить в следующей редакции:

«12. В со став По соль ст ва мо гут вклю чать ся офи ци аль ные пред ста ви те ли от дель ных рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управления.

По ря док вве де ния долж но стей офи ци аль ных пред ста ви те лей от дель ных рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, на зна че ния на ука зан ные долж но сти и ос во бо ж -
де ния от них, а так же по ря док и ус ло вия дея тель но сти дан ных пред ста ви те лей определяются 
Президентом Республики Беларусь.».

2. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 10 фев ра ля 2006 г.


