ПАМЯТКА
абитуриенту, поступающему в УО «Белорусский
государственный экономический университет» в 2020 году для
получения высшего образования I ступени

Сроки приема документов на дневную и заочную
формы получения образования:
за счет средств республиканского бюджета – с 25 июля по 31
июля;
от лиц, изъявивших желание поступать в университет для
получения высшего образования на платной основе, сдающих
вступительные испытания в университете – с 25 июля по 31 июля;
от лиц, изъявивших желание поступать в университет для
получения высшего образования на платной основе, не сдающих
вступительные испытания в университете – с 25 июля по 15 августа;
от лиц, изъявивших желание поступать в университет для получения
второго и последующего высшего образования на платной основе, не
сдающих вступительные испытания в университете – с 25 июля по 15
августа.

Сроки проведения вступительных
испытаний в университете:
с 1 августа по 7 августа (для абитуриентов с нарушением слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, имеющих право по
медицинским показаниям на обучение в университете, а также
поступающих на заочную форму c сокращенным сроком получения
образования).

Сроки зачисления абитуриентов:
за счет средств бюджета:
на дневную форму получения образования – по 6 августа;
на заочную с сокращенным сроком получения образования – с
10 по 11 августа;
на условиях оплаты на дневную и заочную формы получения
образования – по 17 августа.

Абитуриенты подают в приемную комиссию
университета следующие документы:
заявление на имя ректора университета по установленной форме;
оригиналы документа об образовании и приложения к нему за
исключением лиц, поступающих для получения второго высшего
образования;
три оригинала сертификатов централизованного тестирования,
проведенного в Республике Беларусь в 2019 или 2020 году (для
поступающих на дневную и заочную форму с полным сроком получения
образования), а также их ксерокопии:
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медицинскую справку о состоянии здоровья по форме,
установленной Министерством здравоохранения, выданную в 2020
году;

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении для получения высшего образования;
6 фотографий размером 3 х 4 см (черно-белые или цветные).
В случае невозможности прибытия абитуриента в университет по
уважительной причине (заболевание, участие в международных
конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные
независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные
документально) документы может подать и заполнить заявление от
имени абитуриента:
- отец (мать, опекун), если абитуриенту на дату подачи
документов не исполнилось 18 лет;
- лицо, имеющее доверенность на подачу документов,
удостоверенную нотариально;
- лицо, имеющее доверенность на подачу документов,
удостоверенную руководителем организации, в которой работает
абитуриент.
При необходимости абитуриенты дополнительно представляют в
приемную комиссию университета следующие документы:
заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний
для
обучения
по
избранной
специальности
(направлению
специальности, специализации) 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 опорнодвигательного аппарата);
копию диплома о высшем образовании с приложением, а для
студентов учреждений высшего образования – письменное согласие
руководителя учреждения высшего образования с места основной
учебы и справку о том, что гражданин является обучающимся
(с
указанием результатов освоения содержания образовательных
программ высшего образования на момент выдачи справки) (для лиц,
поступающих для получения второго и последующего высшего
образования), а также справку о том, что высшее образование получено
на платной основе (для лиц, поступающих для получения второго и

последующего 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;
рекомендацию должностного лица, осуществляющего общее
руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении
государственных торжественных мероприятий;
ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по
виду (видам) спорта, включенной в реестр федерации (союзов,
ассоциаций) по виду (видам) спорта, а при отсутствии такой федерации
(союза, ассоциации) – ходатайство иной республиканской федерации
(союза, ассоциации) по виду (видам) 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;
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у
абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего
решения.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом
лично (паспорт или справка, выданная органами МВД, или вид на
жительство, или удостоверение беженца).
При подаче документов представителем абитуриента в приемную
комиссию предъявляются документы одной из нижеперечисленных
групп:
- копия паспорта абитуриента, свидетельство о рождении
абитуриента и паспорт отца (матери, опекуна), если абитуриент на дату
подачи документов не достиг 18-летнего возраста;
- копия паспорта абитуриента, нотариально удостоверенная
доверенность и паспорт представителя абитуриента;
- копия паспорта абитуриента, доверенность, заверенная по месту
работы абитуриента, выписка из трудовой книжки абитуриента и
паспорт представителя абитуриента.

Приемная комиссия

