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     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 ноября 2017 г. №   861  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 февраля 
2012 г. № 110 

 
 
В соответствии с пунктом 10 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Правила приема лиц для получения высшего образования 

II ступени, утвержденные постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 февраля 2012 г. № 110 ”Об утверждении Правил приема лиц 
для получения высшего образования II ступени и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и 
их отдельных структурных элементов“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 18, 5/35218; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 07.09.2013, 5/37742), следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 3 слова ”организации и проведения конкурса на 
поступление, сроки приема и зачисления“ заменить словом ”приема“; 

1.2. в пункте 5: 
в части первой слова ”предоставлен статус беженца“ заменить 

словами ”предоставлены статус беженца или убежище“; 
после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 
”В конкурсе на получение высшего образования II ступени в заочной 

и вечерней формах получения образования могут участвовать лица, 
перечисленные в части первой настоящего пункта, работающие (проходящие 
службу) по трудовому договору (контракту), выполняющие работы 
(оказывающие услуги, создающие объекты интеллектуальной собственности) 
по гражданско-правовому договору, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, ремесленниками, адвокатами, нотариусами, творческими 
работниками, имеющие стаж работы не менее 10 месяцев.“; 
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часть вторую считать частью третьей; 
из части третьей слова ”, Республики Узбекистан“ исключить; 
1.3. абзацы третий и четвертый части первой пункта 6 изложить в 

следующей редакции: 
”по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения 
высшего образования Республики Беларусь на платной основе или 
образовательной программы высшего образования I ступени и 
дополнительного собеседования по учебным дисциплинам на платной основе; 

по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения 
ими языком обучения в объемах, достаточных для освоения содержания 
образовательной программы высшего образования II ступени, и 
дополнительного собеседования по учебным дисциплинам на платной 
основе.“; 

1.4. пункт 10 после слов ”учредителями учреждений высшего 
образования“ дополнить словами ”по видам образовательных программ и 
по формам получения высшего образования II ступени“; 

1.5. пункт 11 дополнить частями третьей и четвертой следующего 
содержания: 

”Сведения о количестве мест, предоставляемых в государственных 
учреждениях высшего образования для получения высшего образования 
II ступени за счет средств бюджета, доводятся соответствующими 
учреждениями высшего образования до общественности ежегодно не 
позднее 1 апреля. 

В случае приема иностранных граждан и лиц без гражданства, 
поступающих после 17 июля в учреждения высшего образования в 
соответствии с международными договорами Республики Беларусь за счет 
средств бюджета, при отсутствии вакантных мест контрольные цифры 
приема до 15 августа могут быть увеличены учредителем учреждения 
высшего образования по согласованию с Министерством образования в 
пределах норм, установленных в части первой настоящего пункта.“; 

1.6. в пункте 12: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
”Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих 

для получения высшего образования II ступени на платной основе на 
условиях, предусмотренных в абзацах третьем и четвертом части первой 
пункта 6 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с квотой, 
устанавливаемой учреждением высшего образования по согласованию  
с учредителем, в рамках предельной численности обучающихся, 
устанавливаемой в специальном разрешении (лицензии) на образовательную 
деятельность.“; 
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дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
”Собеседование, устанавливающее уровень владения иностранными 

гражданами и лицами без гражданства языком обучения в объемах, 
достаточных для освоения содержания образовательной программы 
высшего образования II ступени, проводится в порядке, определенном 
Министерством образования для проведения собеседования с абитуриентами 
из числа иностранных граждан и лиц без гражданства для принятия 
решения о зачислении в учреждения образования Республики Беларусь в 
целях получения высшего образования I ступени.“; 

1.7. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
”13. Организацию проведения конкурса и приема лиц для получения 

высшего образования II ступени осуществляет приемная комиссия в 
соответствии с Положением о приемной комиссии учреждения высшего 
образования, утверждаемым Министерством образования. 

Конкурсы на получение высшего образования II ступени проводятся 
по специальностям или группам специальностей. Конкурсы на получение 
высшего образования II ступени в заочной и очной формах получения 
образования за счет средств бюджета и на платной основе проводятся 
отдельно.“; 

1.8. в пункте 14: 
в части первой: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
”оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, 

выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с указанием 
изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по ним отметок 
(баллов), выданного в иностранном государстве, и свидетельства о признании 
документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и 
установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании 
Республики Беларусь, подтверждающего получение лицом высшего 
образования, эквивалентного I ступени высшего образования в Республике 
Беларусь;“; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
”выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-

правового договора, и (или) копию свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, и (или) документ, 
подтверждающий постановку ремесленника на учет в налоговом органе, 
и (или) копию свидетельства на осуществление нотариальной деятельности, 
и (или) копию удостоверения адвоката, и (или) профессиональный сертификат 
творческого работника, и (или) документ, подтверждающий членство в 
творческом союзе, для лиц, поступающих для получения высшего образования 
в заочной или вечерней форме получения высшего образования;“; 

 



 
4 
 

 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
”К документам, перечисленным в части первой настоящего пункта, 

исполненным на иностранном языке, при наличии их легализации или 
проставления апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный 
перевод на один из государственных языков Республики Беларусь.“; 

1.9. в пункте 15: 
в части первой: 
в абзаце первом слово ”второй“ заменить словом ”третьей“; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
”оригиналы диплома о высшем образовании и приложения к нему, 

выданные в Республике Беларусь, либо документа об образовании с 
указанием изученных учебных дисциплин и их объема, полученных по 
ним отметок (баллов), выданного в иностранном государстве, и 
свидетельства о признании документа об образовании, выданного в 
иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) 
документу об образовании Республики Беларусь, подтверждающего 
получение лицом высшего образования, эквивалентного I ступени 
высшего образования в Республике Беларусь;“; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
”К документам, перечисленным в части первой настоящего пункта, 

исполненным на иностранном языке, при наличии их легализации или 
проставления апостиля прилагается нотариально засвидетельствованный 
перевод на один из государственных языков Республики Беларусь.“; 

1.10. в пункте 16: 
из части второй слова ”с углубленной подготовкой специалиста“ 

исключить; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
”Срок приема документов для получения высшего образования 

II ступени по отдельным специальностям сельскохозяйственного профиля, 
определяемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия, –  
с 18 по 24 августа.“; 

1.11. абзац четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции: 
”на отдельные специальности сельскохозяйственного профиля, 

определяемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия, –  
с 25 по 30 августа.“; 

1.12. пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции: 
”19. Количество вступительных испытаний (не более двух), форма 

проведения вступительного испытания, перечень учебных дисциплин 
специальности, по которым проводится это испытание, перечень учебных 
дисциплин, по которым проводится дополнительное собеседование,  
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а также перечень тем учебных дисциплин устанавливаются решением 
руководителя учреждения высшего образования до 1 февраля. Перечень 
тем учебных дисциплин, по которым проводятся вступительные 
испытания и дополнительное собеседование, доводится до общественности 
ежегодно до 1 марта. 

20. Прием вступительных испытаний и проведение дополнительного 
собеседования по учебным дисциплинам осуществляются экзаменационными 
комиссиями, состав которых утверждается решением руководителя 
учреждения высшего образования. Экзаменационная комиссия, создаваемая 
для приема вступительных испытаний или проведения дополнительного 
собеседования по учебным дисциплинам, должна состоять из не менее 
чем трех человек и включать в свой состав лиц из числа профессорско-
преподавательского состава. 

Решение экзаменационной комиссии принимается большинством 
голосов.“; 

1.13. пункт 21 дополнить частью третьей следующего содержания: 
”Ход дополнительного собеседования по учебным дисциплинам 

отражается в протоколе экзаменационной комиссии. По результатам 
дополнительного собеседования по учебным дисциплинам экзаменационная 
комиссия выдает иностранному гражданину или лицу без гражданства 
заключение о рекомендации для зачисления либо об отказе в рекомендации 
для зачисления, которое также вносится в протокол экзаменационной 
комиссии.“; 

1.14. пункт 23 изложить в следующей редакции: 
”23. В случае несогласия с выставленной отметкой гражданин, 

поступающий для получения высшего образования II ступени, вправе в 
день сдачи вступительного испытания, проводимого в устной форме, или 
в день объявления отметки по вступительному испытанию, проводимому 
в письменной форме, подать апелляцию на имя председателя приемной 
комиссии.  

В случае несогласия иностранного гражданина или лица без 
гражданства с заключением экзаменационной комиссии он вправе подать 
апелляцию на имя председателя приемной комиссии в день проведения 
собеседования. 

Апелляция должна содержать мотивированное заявление о 
пересмотре результатов сдачи вступительного испытания или 
дополнительного собеседования по учебным дисциплинам и обоснование 
необходимости такого пересмотра. 

Апелляция рассматривается приемной комиссией не позднее дня, 
следующего за днем ее подачи, в присутствии лица, поступающего для 
получения высшего образования II ступени, и экзаменаторов, входящих в 
состав приемной комиссии.“; 
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1.15. в пункте 24:  
часть первую изложить в следующей редакции: 
”24. Лица, поступающие в учреждение высшего образования для 

получения высшего образования II ступени, которые не явились на 
вступительное испытание или дополнительное собеседование по учебным 
дисциплинам без уважительных причин, либо получили отметки ”один“ – 
”пять“ или заключение об отказе в рекомендации для зачисления, либо в 
ходе вступительных испытаний забрали документы из приемной 
комиссии, к участию в конкурсе не допускаются.“; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
”Иностранный гражданин, который не смог явиться на дополнительное 

собеседование по учебным дисциплинам в установленный день по 
уважительной причине (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, 
препятствующие участию в собеседовании, подтвержденные документально), 
по решению приемной комиссии допускается к участию в собеседовании 
в другой день в пределах сроков, установленных графиком проведения 
собеседования, который утверждается председателем приемной комиссии 
и доводится до сведения иностранного гражданина не позднее дня, 
следующего за днем его утверждения.“; 

1.16. в пункте 25: 
часть вторую исключить; 
часть третью считать частью второй; 
1.17. пункт 26 после слов ”Лица, награжденные“ дополнить словами 

”в течение последних двух календарных лет, предшествующих году 
поступления для получения высшего образования II ступени,“; 

1.18. пункт 28 изложить в следующей редакции: 
”28. Преимущественным правом при зачислении для освоения 

содержания образовательной программы высшего образования II ступени, 
формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы, при одинаковом количестве баллов по результатам 
вступительного испытания в порядке перечисления пользуются лица: 

получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с 
отличием; 

представившие материалы, указанные в абзаце десятом части первой 
пункта 14 настоящих Правил; 

имеющие более высокий средний балл диплома о высшем 
образовании или документа об образовании, подтверждающего получение 
гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени высшего 
образования в Республике Беларусь, с указанием изученных дисциплин и 
их объема, полученных по ним отметок (баллов). 

Преимущественным правом при зачислении для освоения содержания 
образовательной программы высшего образования II ступени с углубленной 
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подготовкой специалиста при одинаковом количестве баллов по результатам 
вступительного испытания в порядке перечисления пользуются лица: 

представившие рекомендации организаций, заинтересованных в 
таких специалистах, подтверждающие их участие в реализации и 
разработке инновационных проектов, достижение высоких результатов в 
профессиональной деятельности; 

имеющие больший стаж работы по соответствующему направлению 
деятельности, но не менее двух лет после получения документов об 
образовании, подтверждающих получение высшего образования I ступени; 

получившие по окончании I ступени высшего образования диплом с 
отличием; 

имеющие более высокий средний балл диплома о высшем 
образовании или документа об образовании, подтверждающего получение 
гражданином высшего образования, эквивалентного I ступени высшего 
образования в Республике Беларусь, с указанием изученных учебных 
дисциплин и полученных по ним отметок (баллов).“; 

1.19. абзац третий пункта 30 изложить в следующей редакции: 
”на обучение для получения высшего образования II ступени  

в случаях, предусмотренных в части второй пункта 16 настоящих Правил,  
а также при поступлении на отдельные специальности сельскохозяйственного 
профиля, определяемые Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия, – по 31 августа.“; 

1.20. дополнить Правила пунктом 321 следующего содержания: 
”321. В случае, если до начала учебного года в год приема и на 

протяжении тридцати дней после начала учебного года в год приема лица, 
зачисленные на обучение, были отчислены из учреждения высшего 
образования, на вакантные места зачисляются лица, которые не прошли 
по конкурсу на данную специальность в данной форме получения 
образования в этом учреждении высшего образования. Зачисление на 
вакантные места на обучение за счет средств бюджета лиц, поступавших в 
учреждение высшего образования и участвовавших в конкурсе на иные 
специальности, допускается только при отсутствии конкурса на обучение 
за счет средств бюджета по данной специальности.“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
 
 


