
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

И ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО ЕГО РЕЗУЛЬТАТАМ 

Сроки проведения приемной кампании на специальности общего 

высшего и специального высшего образования устанавливаются 

Министерством образования. 

Конкурс на дневную и заочную бюджетную формы получения 

образования проводится в рамках утвержденных контрольных цифр приема.  

Конкурс на дневную и заочную платную формы получения 

образования проводится в соответствии с утвержденными цифрами приема. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ (дипломы I, II, III степени) университетской 

олимпиады УО МГПУ им. И.П.Шамякина, согласно пунктам 23, 24 

Правил приема, зачисляются в УО МГПУ им. И.П.Шамякина  

без вступительных испытаний на специальности очной (дневной) формы 

получения образования в пределах 15 % от утвержденных Министерством 

образования Республики Беларусь контрольных цифр приема. 

В случае, если количество заявлений, поданных абитуриентами, 

превышает количество мест, в соответствии с установленной квотой 

зачисляются абитуриенты, имеющие большую сумму баллов по результатам 

университетской олимпиады. 

Порядок и сроки проведения университетской олимпиады определены 

Положением о порядке проведения университетских олимпиад, победители 

которых (дипломы I, II, III степени) имеют право зачисления без 

вступительных испытаний, утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь № 264 от 12.08.2022. 

 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ по отдельному конкурсу участвуют в конкурсе 

абитуриенты, поступающие на места, установленные контрольными цифрами 

приема для получения высшего образования на условиях целевой 

подготовки в следующем порядке: 

1)  абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных 

испытаний в соответствии с пунктом 24 Правил приема; 

2)  абитуриенты, поступающие по результатам внутреннего 

вступительного испытания.  

Зачисление проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, 

подсчитанной по результатам внутреннего вступительного испытания 

в УО МГПУ им. И.П.Шамякина и среднего балла аттестата об общем 

среднем образовании, или диплома о профессионально-техническом 

образовании, или диплома о среднем специальном образовании. 

Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, вправе 

участвовать в конкурсе на общих основаниях. 

Для абитуриентов, поступающих для получения высшего 

образования на условиях целевой подготовки, установлены порядок и 



сроки подачи документов в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках 

подачи документов для участия абитуриентов в конкурсе, проведения 

вступительного испытания и зачисления абитуриентов для получения 

высшего образования на условиях целевой подготовки специалистов, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь № 268 от 17.08.2022. 

 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ абитуриенты зачисляются в следующем 

порядке: 

1)  абитуриенты, получившие право на зачисление без вступительных 

испытаний в соответствии с пунктом 23 Правил приема; 

2)  абитуриенты, получившие право внеконкурсного зачисления 

в соответствии с пунктом 26 Правил приема, при наличии в документе об 

образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных 

испытаний; 

3)  абитуриенты, поступающие на общих основаниях в соответствии 

c суммой баллов по результатам сдачи трех вступительных испытаний и 

среднего балла документа об образовании. 

 

Основные положения проведения конкурса при поступлении на группу 

специальностей с общим конкурсом: 

1) Абитуриент в заявлении указывает в порядке приоритета наименования 

специальностей, в конкурсе на которые он желает участвовать. 

2) Абитуриент имеет возможность участвовать в конкурсе на любое число 

специальностей в рамках одной группы в порядке приоритета, 

определенного им самим в заявлении при подаче документов. 

3) В случае, если абитуриент в заявлении не указал какие-либо 

специальности группы, то он не может участвовать в конкурсе на эти 

специальности. 

4) Проходной балл определяется по каждой специальности группы. 

5) Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы набранных баллов 

(средний балл документа об образовании и баллов, полученных на 

вступительных испытаниях). 

6) Абитуриент, не прошедший по конкурсу на первую указанную им 

специальность из группы, участвует в конкурсе на следующую (вторую 

и т.д. в пределах списка специальностей группы) специальность из 

указанного им в заявлении приоритетного перечня специальностей.  

7) Абитуриент зачисляется на ту специальность по составленному им 

списку приоритетов, на которую, с учетом позиции данного 

абитуриента в ранжированном списке, остались свободные места. 

 

В соответствии с пунктом 30 Правил приема зачисление абитуриентов 

для получения высшего образования проводится по конкурсу на основе 

общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи трех 



вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, 

который определяется с точностью до десятых долей единицы. 

Для зачисления абитуриентов, получивших профессионально- 

техническое образование на основе общего среднего образования или 

среднее специальное образование на основе общего среднего 

образования, в общей сумме баллов учитывается средний балл, 

определенный как среднее арифметическое при суммировании всех отметок 

в документах об образовании (аттестате об общем среднем образовании и 

дипломе о профессионально-техническом образовании или дипломе о 

среднем специальном образовании). 

 

В случае, если количество абитуриентов, поступающих без 

вступительных испытаний, превышает количество мест по специальности в 

соответствии с контрольными цифрами приема (за вычетом количества мест 

зачисленных абитуриентов в университет по результатам университетских 

олимпиад и в соответствии контрольными цифрами целевого приема), 

преимущественное право на зачисление имеют абитуриенты в соответствии с 

пунктом 27 Правил приема. 

 

Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме 

баллов в порядке перечисления имеют абитуриенты: 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании  

по первому предмету профильного испытания; 

 получившие более высокий балл на вступительном испытании  

по второму предмету профильного испытания; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому 

предмету профильного испытания; 

 имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму 

предмету профильного испытания; 

 имеющие более высокий средний балл документа об образовании; 

прошедшие срочную военную службу (службу в резерве) в год приема 

или в году, предшествующем году приема, имеющие рекомендации 

воинских частей, органов пограничной службы на обучение в 

учреждениях образования; 

 прошедшие обучение в профильных классах (группах) военно-

патриотической направленности учреждений общего среднего 

образования и имеющие рекомендации педагогического совета 

учреждения образования, которое они окончили; 

 являющиеся инвалидами I или II группы, детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет, представившие при приеме документов 

соответствующее удостоверение и заключение врачебно-

консультационной комиссии или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний к 

обучению по получаемой специальности; 

 имеющие льготы в соответствии с подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 18 



Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-3 «О социальной 

защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

других радиационных аварий»; 

 имеющие льготы в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 19, 

подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 20, подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 21, 

подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 22, подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 23 

Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий»; 

 имеющие профессионально-техническое образование и стаж работы 

(период осуществления предпринимательской деятельности либо 

деятельности, не относящейся к предпринимательской) по избранному 

профилю специальности не менее одного с половиной года на дату 

подачи документов в приемную комиссию университета, при 

поступлении на заочную форму получения образования по избранному 

профилю (направлению) образования; 

 имеющие больший (не менее одного года) стаж работы (период 

осуществления предпринимательской деятельности либо деятельности, 

не относящейся к предпринимательской) по избранному профилю 

(направлению) образования, при поступлении на заочную форму 

получения образования; 

 являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса 

«100 идей для Беларуси», при поступлении на специальности, 

соответствующие профилю их конкурсного проекта; 

 являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце»
 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи». 

 

Абитуриенты, подавшие документы для получения образования за счет 

средств бюджета и не прошедшие по конкурсу, имеют право подать новое 

заявление в приемную комиссию в сроки, определенные Министерством 

образования Республики Беларусь для приема документов и участия в 

конкурсе на платную дневную и заочную формы получения образования. 

При этом абитуриенты имеют возможность участвовать в конкурсе на иную 

специальность в рамках единого профиля образования при условии 

одинаковых вступительных испытаний. 

Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего 

образования в сокращенный срок, проводится по конкурсу на основе общей 

суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух профильных 

испытаний и среднего балла документа о среднем специальном образовании. 

 

На места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся 

после зачисления абитуриентов вакантными, может осуществляться 

дополнительный набор, сроки и условия которого определяются 

Министерством образования. 


