
Документы, представляемые в приемную комиссию 
 

          - заявление на имя ректора ГГУ имени Ф.Скорины; 
- оригиналы документа об образовании и приложения к нему;  
- оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в РБ в 

2017 и 2018 г.г.; 
 - медицинская справка о состоянии здоровья (по форме 1здр/у-10);  
 - 2 фотографии размером 3 х 4 см; 
 - документы, подтверждающие право абитуриента на льготы, 
- ксерокопия паспорта (стр.31-33, стр.35 – прописка) 
                                             

В случае невозможности прибытия абитуриента в 
приемную комиссию по уважительной причине 
(заболевание, участие в международных конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или 
иные независящие от абитуриента обстоятельства, 
подтвержденные документально) документы подают 
представители абитуриентов. Решение об 
уважительности причины принимается приемной 
комиссией на основании представленных документов. В 
случае признания причин неуважительными приемные 
комиссии вуза имеют право отказать в приеме 
документов. 

 
В приемную комиссию при необходимости дополнительно представляются: 

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

- справка о подтверждении нахождения в списочном составе национальной или 
сборной команды Республики Беларусь по видам спорта, выданная Министерством спорта 
и туризма (для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения образования, 
включенных на дату подачи документов в приемную комиссию вуза в списочные составы 
национальных или сборных команд Республики Беларусь по видам спорта); 

- заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по 
избранной специальности и присваиваемой квалификации (для лиц с нарушениями зрения, 
слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
инвалидов I, II или III группы); 

- заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации или справка об освоении образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования (для лиц с нарушениями зрения, 
слуха, функций опорно-двигательного аппарата); 

- договор о целевой подготовке специалиста - для лиц, участвующих в конкурсе на 
условиях целевой подготовки; 

рекомендация педагогического совета учреждения образования, которое закончил 
абитуриент, для лиц, имеющих золотую или серебряную медаль, или диплом с отличием, 
и поступающие на педагогические специальности; 



рекомендация должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной 
ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных 
мероприятий (для лиц, проходивших срочную воинскую службу в штатных 
подразделениях почетного караула ВС, уволенные в запас в год приема или в год, 
предшествующий приему); 

ходатайство соответствующей федерации по виду спорта, включенной в реестр 
федераций по виду спорта, а также оригинал и копия классификационной книжки, 
подтверждающей наличие не ниже I спортивного разряда, или оригинал и копия 
удостоверения о спортивных званиях «Мастер спорта Республики Беларусь 
международного класса», «Мастер спорта Республики Беларусь», или справка, 
подтверждающая спортивные достижения, выданная Министерством спорта и туризма, 
управлением спорта и туризма областного (Минского городского) исполнительного 
комитета (для лиц,  поступающих сверх плана приема в пределах максимальной 
численности обучающихся, по ходатайству соответствующей федерации). 

 

Документы, представляемые для получения второго (последующего) высшего 
образования: 

 
          - заявление на имя ректора ГГУ имени Ф.Скорины; 

- копия диплома о высшем образовании с приложением;  
- медицинская справка о состоянии здоровья (по форме 1здр/у-10);  
- 2 фотографии размером 3 х 4 см; 
-  оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в РБ в 

год приема или в год, предшествующем году приема (при зачислении на полный 
курс обучения при значительном несоответствии содержания учебных дисциплин 
полученной ранее специальности требованиям подготовки специалиста по второй 
специальности, определяемом учреждением высшего образования)  

           - выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового 
договора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя (для поступающих на заочную форму получения образования за счет 
средств бюджета); 

    - справка о том, что высшее образование получено на платной основе (для лиц, 
поступающих для получения второго высшего образования за счет средств бюджета 
впервые).  
 

Документы, представляемые для получения второго высшего образования 
(параллельное обучение): 

 
         - заявление на имя ректора ГГУ имени Ф.Скорины; 
         - учебная карта студента (оригинал) с места основной учебы; 
         - медицинская справка о состоянии здоровья (по форме 1здр/у-10);  

- 2 фотографии размером 3 х 4 см; 
- письменное согласие руководителя учреждения высшего образования с места 

основной учебы, 
- справка о том, что высшее образование получено на платной основе (для лиц, 

поступающих для получения второго высшего образования за счет средств бюджета 
впервые).  

Согласие руководителя учреждения высшего образования и указанные справки 
удостоверяются подписью руководителя учреждения высшего образования и печатью 
учреждения высшего образования. 
 


