
ДОКУМЕНТЫ, 

представляемые абитуриентами 

в приемную комиссию УО МГПУ им. И.П. Шамякина 
 

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ; 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ на имя ректора университета по установленной форме 

(заполняется в университете); 

3. ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СО ВСЕМИ 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ К НИМ (аттестат об общем среднем образовании 

(средней школы), диплом техникума, колледжа, профессионально-

технического лицея с выпиской оценок, заверенной гербовой печатью) и их 

ксерокопии (для абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения - 

две ксерокопии); 

4. ОРИГИНАЛЫ СЕРТИФИКАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ЭКЗАМЕНА И (ИЛИ) ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, 

проведенного в Республике Беларусь в 2022 и/или 2023 годах; 

5. МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ по 

форме, устанавливаемой Министерством здравоохранения, с подписями и 

печатями врачей, подписью главного врача и печатью медучреждения и 

записью в графе «Врачебное профессионально-консультативное заключение» 

– ГОДЕН К ОБУЧЕНИЮ В УВО (с точным указанием специальности); 

В конкурсе на получение высшего образования по специальности  

6-05-1012-02 «Тренерская деятельность (гребля на байдарках и каноэ, гребля 

академическая, легкая атлетика)» вправе участвовать лица, распределяемые 

в соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья по форме, 

устанавливаемой Министерством здравоохранения, в основную или 

подготовительную медицинскую группу, а также лица (с нарушениями 

зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, дети-инвалиды в 

возрасте до 18 лет, инвалиды I, II или III группы), имеющие заключение 

врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной 

комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний к обучению по 

специальностям группы специальностей «Физическая культура и спорт». 

В медицинской справке абитуриентов, поступающих на 

специальность 7-07-0114-01 «Специальное и инклюзивное образование, 

профилизация: Логопедия», должны содержаться сведения о состоянии речи 



и слуха. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты без нарушений 

речи и слуха. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКУ, выданную учреждением общего среднего 

образования либо учреждением, реализующим образовательные программы 

профессионально-технического или среднего специального образования, по 

форме и в порядке, устанавливаемым Министерством образования, – для лиц, 

получивших общее среднее, профессионально- техническое образование или 

среднее специальное образование в год приема в УВО.  

7. РЕКОМЕНДАЦИЮ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА РАБОТЫ 

(СЛУЖБЫ) ИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, которое окончил абитуриент – для лиц, поступающих на 

условиях целевой подготовки; 

8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО АБИТУРИЕНТА  

НА ЛЬГОТЫ и их ксерокопии; 

9. Для абитуриентов, поступающих на специальность 6-05-1012-02 

«Тренерская деятельность (гребля на байдарках и каноэ, гребля 

академическая, легкая атлетика)» необходимо предоставить ДОКУМЕНТЫ, 

подтверждающие наличие не ниже III спортивного разряда по одному из 

видов спорта: «легкая атлетика», «гребля на байдарках и каноэ», «гребля 

академическая» (оригинал и копия классификационной книжки, оригинал и 

копия удостоверения о спортивных званиях «Мастер спорта Республики 

Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики Беларусь» 

или справку, подтверждающую спортивные достижения, выданную 

Министерством спорта и туризма, управлением спорта и туризма областного 

(Минского городского) исполнительного комитета); 

10. ФОТОГРАФИИ размером 3x4 – 6 штук;  

11. ДВА ПОЧТОВЫХ КОНВЕРТА по Беларуси. 

 

При необходимости ДОПОЛНИТЕЛЬНО в приемную комиссию 

представляются: 

1. ВЫПИСКА (КОПИЯ) из трудовой книжки, и (или) копия 

гражданско-правового договора, и (или) копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, и (или) 

документы, подтверждающие осуществление лицами деятельности, не 

относящейся к предпринимательской, – для абитуриентов, поступающих на 



заочную форму получения образования за счет средств бюджета с полным 

сроком обучения; 

Выписка (или копия) из трудовой книжки заверяется нанимателем (на 

каждой странице). Последняя запись в выписке из трудовой книжки должна 

быть следующего содержания: «работает по настоящее время» или «уволен 

... дата». Выписка действительна в течение двух месяцев на момент подачи 

документов). 

2. ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА  

С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ – для лиц, участвующих в конкурсе  

на условиях целевой подготовки; 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ врачебно-консультационной или медико-

реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии медицинских 

противопоказаний к обучению по получаемой 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; 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ государственного центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации или справка об освоении 

содержания образовательной программы специального образования на 

уровне общего среднего образования – для лиц с нарушениями зрения, слуха, 

функций опорно-двигательного аппарата; 

5. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДЕНИИ НАХОЖДЕНИЯ В 

СПИСОЧНОМ СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДУ (ВИДАМ) СПОРТА (на дату подачи 

документов в приемную комиссию УВО), выданную Министерством спорта 

и туризма, – для лиц, поступающих на специальность «Образование в 

области физической культуры» в заочную форму получения образования 

за счет средств бюджета с полным сроком обучения; 

6. РЕКОМЕНДАЦИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ, ОРГАНА 

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА 

ОБУЧЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, – для лиц, прошедших 

срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в году, 

предшествующем году приема, поступающих на заочную форму получения 

образования за счет средств бюджета на специальности наиболее 

востребованные экономикой, или для получения второго и последующего 

высшего образования; 

7. КОПИИ ДИПЛОМА О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ, ДИПЛОМА 

БАКАЛАВРА, ДИПЛОМА МАГИСТРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ – для 



лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего 

образования на платной основе; 

8. КОПИИ ДИПЛОМА О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ, ДИПЛОМА 

БАКАЛАВРА, ДИПЛОМА МАГИСТРА, ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ  

И СПРАВКА О ПОЛУЧЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ – для лиц, поступающих для получения второго и последующего 

высшего образования за счет средств бюджета; 

9. ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ УВО С МЕСТА 

ОСНОВНОЙ УЧЕБЫ И СПРАВКА О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНИН ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ, – для студентов УВО, поступающих для получения 

второго и последующего высшего образования. 

Согласие руководителя учреждения высшего образования и указанная 

справка удостоверяются подписью руководителя учреждения высшего 

образования и печатью учреждения высшего образования; 

10. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – для победителей (дипломы I, II, III степени)  

третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством 

образования в учебном году, а также лиц, награжденных золотой, 

серебряной медалью или закончившие учреждения среднего специального 

образования с дипломом с отличием при поступлении на педагогические 

специальности, перечень которых устанавливается Министерством 

образования, а также для лиц, прошедших обучение в профильных классах 

(группах) педагогической или спортивно-педагогической направленности; 

11. ОРИГИНАЛ И КОПИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ О СПОРТИВНОМ 

ЗВАНИИ «МАСТЕР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА» ИЛИ «МАСТЕР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ» ЛИБО СПРАВКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ СПОРТИВНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ, выданная Министерством спорта и туризма или главным 

управлением (управлением) спорта и туризма областного (Минского 

городского) исполкома, – для лиц, поступающих на специальности 

факультета физической культуры; 

12. СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ в учреждениях высшего, среднего специального или 

профессионально-технического образования – для лиц, сдавших 

соответствующие вступительные испытания в УВО; 

13. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие осуществление абитуриентом 

ухода за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 



18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а 

также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека или больным СПИДом. 

14. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие изменение фамилии, имени 

(оригинал и копия). 

 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у 

абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего 

решения. 

 

ПАСПОРТ ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЕГО ДОКУМЕНТ (вид на 

жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца или справка, 

выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего 

личность) предъявляется абитуриентом лично. 

Документы в приемную комиссию от имени абитуриента могут подать 

их законные представители. В случае подачи документов от имени 

абитуриента его законным представителем предъявляются документы, 

удостоверяющие личность и статус законного представителя, и копия 

документа, удостоверяющего личность абитуриента. В случае подачи 

документов от имени абитуриента его представителем, действующим на 

основании доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий 

личность представителя, копия документа, удостоверяющего личность 

абитуриента, и доверенность, удостоверенная нотариально или 

уполномоченным должностным лицом. 

 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства 

(их представители) подают в приемную комиссию УВО документы в 

соответствии с п.12 Правил приема лиц для получения общего высшего и 

специального высшего образования. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих за 

счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с 

международными договорами РБ, на платной основе – по результатам 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательной 

программы подготовки лиц к поступлению, на платной основе – по 

результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими 

языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, 



достаточном для освоения содержания образовательной программы 

высшего образования подаются обязательно ДОКУМЕНТЫ, 

подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь постоянно проживает 

в Республике Беларусь не более двух лет, непосредственно предшествующих 

дате подачи им документов для получения высшего образования. 


