
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА 
РЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ № 2

05 декабря 2019 г. 
г. Минск

Совершенствование Правил приема лиц для 
получения высшего образования I ступени

Заслушав и обсудив выступление начальника Главного управления 
профессионального образования Министерства образования Республики 
Беларусь Касперовича С.А., Президиум Республиканского совета 
ректоров учреждений высшего образования отмечает следующее.

В рамках работы Государственной комиссии по контролю за ходом 
подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях 
высшего и среднего специального образования в Министерство 
образования с 2017 по 2019 годы направлялись предложения о 
совершенствовании приема в учреждения высшего образования. 
Министерством образования совместно с заинтересованными 
государственными органами и организациями подготовлен проект Указа 
Президента Республики Беларусь, утверждающий Правила приема лиц 
для получения высшего образования I ступени в новой редакции (далее -  
проект).

К наиболее существенным изменениям в проекте относятся 
следующие:

установление для лиц, имеющих общее среднее образование и 
поступающих для получения высшего или среднего специального 
образования за счет средств бюджета в заочной форме, требований о 
наличии стажа работы (занятия предпринимательской деятельностью или 
деятельностью, не относящейся к предпринимательской) по избранному 
профилю не менее 10 месяцев;

предоставление гражданам, прошедшим срочную военную службу, 
права поступать на заочную и вечернюю формы за счет средств бюджета 
независимо от наличия стажа работы по специальности либо 
необходимого профессионально-технического (среднего специального) 
образования;
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расширение возможностей целевой подготовки специалистов с 
высшим и средним специальным образованием для организаций, 
независимо от их места нахождения (при поступлении абитуриентов на 
наиболее востребованные экономикой специальности);

установление льготного поступление для лиц, прошедших обучение 
в профильных классах (группах) аграрной направленности учреждений 
общего среднего образования;

предоставление права поступления вне конкурса лицам, уволенным 
со срочной военной службы в запас в год приема или в году, 
предшествующем году приема (при поступлении на заочную форму на 
наиболее востребованные экономикой специальности);

упрощение процедуры регистрации для участия в 
централизованном тестировании (далее -  ЦТ) и подачи документов для 
поступления в учреждения высшего и среднего специального 
образования. Предлагается осуществлять регистрацию для участия в ЦТ 
на основании копии документа, удостоверяющего личность абитуриента. 
Кроме того, представители абитуриентов смогут подавать документы в 
приемные комиссии независимо от наличия уважительных причин 
отсутствия самих абитуриентов.

Вышеуказанные изменения уже внесены в проект, согласованы в 
установленном порядке с заинтересованными государственными органами 
и организациями.

В рамках работы, проводимой с целью уменьшения оттока граждан 
на обучение за рубеж, совершенствования вступительной кампании 
Министерством образования вносятся следующие предложения:

установление льготы для лиц, прошедших обучение в профильных 
классах (группах) спортивно-педагогической направленности учреждений 
общего среднего образования;

предоставление ведущим и некоторым региональным учреждениям 
высшего образования права зачисления без вступительных испытаний на 
профильные специальности победителей олимпиад (преимущественно из 
числа иностранных граждан), проведенных вышеуказанными 
учреждениями в рамках квоты, установленной Министерством 
образования;

установление для победителей заключительного этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году, высшего балла по 
соответствующему предмету вступительных испытаний;

установление дополнительного вступительного испытания для лиц, 
поступающих на специальности, требующие наличия особых 
управленческих или практических навыков (например, ’’Информационные
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системы и технологии44, ’’Государственное управление и право44, 
’’Государственное управление и экономика44 и ’’Лингвистическое 
обеспечение межкультурных коммуникаций44);

аннулирование ’’неудовлетворительных пороговых значений44 ЦТ, 
при условии утверждения (согласования) Министерством образования 
контрольных цифр приема и цифр приема (далее -  КЦП и ЦП).

С 2019 года с целью совершенствования правил приема в 
учреждения высшего образования введены единые наименования 
вступительных испытаний для лиц, поступающих для получения 
образования в сокращенный срок. С 2020 года планируется ввести единые 
программы вступительных испытаний как для лиц, поступающих в 
сокращенный срок, так и для абитуриентов, которые будут сдавать 
профильные испытания по дисциплинам ’’Творчество44 и ’’Физическая 
культура и спорт44.

Президиум Республиканского совета ректоров учреждений высшего 
образования РЕШИЛ:

1. Одобрить в целом вышеуказанные предложения Министерства 
образования о совершенствовании вступительной кампании в учреждения 
высшего образования для получения высшего образования I ступени.

2. Рекомендовать Министерству образования Республики 
Беларусь проработать нормативное закрепление вопросов:

предоставления ведущим и некоторым региональным 
учреждениям высшего образования права зачисления без вступительных 
испытаний победителей (включая иностранных граждан) профильных 
олимпиад, проведенных вышеуказанными учреждениями^ в рамках квоты, 
установленной Министерством образования;

- аннулирования ’’неудовлетворительных пороговых значений44 ЦТ 
при сохранении существующей практики утверждения (согласования) 
КЦП и ЦП Министерством образования;

- установления льготы для лиц, прошедших обучение в профильных 
классах (группах) спортивно-педагогической направленности учреждений 
общего среднего образования;

- установление для победителей заключительного этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 
Министерством образования в учебном году, высшего балла по 
соответствующему предмету вступительных испытаний;

- установление дополнительного вступительного испытания для 
лиц, поступающих на специальности, требующие наличия особых 
управленческих или практических навыков;
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- создания отдельных приемных комиссий филиалами учреждений 
высшего образования, осуществляющих подготовку на уровне среднего 
специального образования.

3. Рекомендовать учреждениям высшего образования (учебно
методическим объединениям в сфере высшего образования)

до 1 января 2020 г. разработать программы профильного 
испытания:

по дисциплине ’’Физическая культура и спорт“ и внести в 
учреждение ’’Республиканский центр физического воспитания и спорта 
учащихся и студентов44;

по дисциплине ’’Творчество44 и внести в научно-методическое 
учреждение ’’Национальный институт образования44 Министерства 
образования Республики Беларусь.

4. Рекомендовать ГУО ’’Республиканский институт высшей 
школы“ обеспечить координацию работы учебно-методических 
объединений в сфере высшего образования и до 1 января 2020 г. 
обеспечить внесение в Министерство образования проектов единых 
программ вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее 
специальное образование и поступающих для получения высшего 
образования I ступени в сокращенный срок в 2020 г.

Председатель
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования,
ректор БГУИР ^  В.А.Богуш

Ученый секретарь 
Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования, 
ректор РИВШ В.А. Гайсёнок




