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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием иностранных граждан 

и лиц без гражданства, поступающих в учреждение образования «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» в 2014 

году. 

1.2. Порядок приема иностранных граждан в УО МГПУ им. 

И.П.Шамякина разработан в соответствии с: Правилами приема в высшие 

учебные заведения, утвержденными Указом Президента Республики 

Беларусь №80 от 07.02.2006 (с дополнениями и изменениями); Порядком 

приема в учреждение образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина на 2014 год»; 

Кодексом Республики Беларусь об образовании; Инструкцией о порядке 

согласования подразделениями по гражданству и миграции органов 

внутренних дел приглашений на обучение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республику Беларусь (от 25.07.2007 №175/39а).  

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, 

пребывающих в Республике Беларусь на законных основаниях и имеющих 

необходимый уровень предыдущего образования, на обучение на платной 

основе осуществляется на основе договоров, заключаемых вузом с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства или их 

представителями. При условии приема на платное обучение 

несовершеннолетних иностранных граждан подписывать договор с вузом 

может сам несовершеннолетний иностранец при наличии письменного 

согласия (или заявления) его законного представителя на подписание 

договора, заверенного нотариально. Если письменное согласие (заявление) 

исполнено на иностранном языке, к нему должен прилагаться перевод на 

русский (белорусский) язык, заверенный нотариально. 

1.4. Прием иностранных граждан производится на специальности, 

включенные в лицензию УО МГПУ им. И.П.Шамякина на право ведения 

образовательной деятельности, предусматривающие выдачу документов 

об образовании государственного образца, и указанные в Порядке приема 

в УО МГПУ им. И.П.Шамякина на 2014 год, утвержденном 

Министерством образования Республики Беларусь. 



1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются 

в дневную и заочную формы обучения.  

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территории других государств и получающим высшее 

образование в заочной форме, паспортно-визовая поддержка оказывается 

только на период установочных и экзаменационных сессий, 

предусмотренных программой обучения. Зачисление на заочную форму 

получения образования не может быть основанием для регистрации на 

срок, превышающий срок установочных и экзаменационных сессий. 

1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан 

имеют право участвовать в конкурсе на получение высшего образования 

за счет средств республиканского бюджета, если данный уровень 

образования они получают за счет средств бюджета впервые, либо на 

платной основе. 

1.7. Оформление приглашений на учебу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, поступающим в УО МГПУ им. И.П.Шамякина, 

регистрацию в установленном законодательством порядке и оказание 

визовой поддержки осуществляют сотрудники отдела международных 

связей до подачи документов. 

2. Прием документов 

2.1. Сотрудник отдела международных связей, ответственный за 

прием документов иностранных граждан, информируют ответственного 

секретаря приемной комиссии или его заместителей об иностранных 

гражданах, подавших документы. 

2.2. Прием документов от иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих в УВО для получения высшего образования: 

- за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь – с 23 июня по 10 

июля; 

- на платной основе по результатам итоговой аттестации при 

освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к 

поступлению в УВО с 23 июня – по 7 июля. 

- 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 –

 с 08 июля по 15 октября; 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства (их 

представители) подают в приемную комиссию вуза следующие 

документы: 

- заявление о приеме на обучение с указанием специальности; 

- свидетельство (документ) об образовании (копию – для 

абитуриентов, поступающих на обучение в дистанционной форме 

получения высшего образования) с указанием изученных предметов и 

полученных по ним отметок (баллов) – при условии признания в 

установленном порядке данных документов в Республике Беларусь; 

- заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 

территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь 

(после прохождения обязательного медицинского обследования по 

направлению вуза); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат 

об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

- копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном 

порядке; 

- 6 фотографий размером 3x4 см; 

- свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 

подготовительного отделения, подготовительных курсов вузов (при 

окончании факультетов довузовской подготовки, подготовительных 

отделений, подготовительных курсов вузов). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

удостоверенный нотариально. 

Для несовершеннолетних (до 18 лет) необходимо представить 

доверенность одного из родителей на заключение договора на обучение 

и ее перевод на русский (белорусский) язык, заверенный нотариально. 

3. Порядок зачисления 

3.1. Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в 

УО МГПУ им. И.П.Шамякина: 

за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь; 



на платной основе – по результатам итоговой аттестации при 

освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к 

поступлению в УВО; 

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. 

3.2. Зачисление на обучение оформляется приказом ректора 

университета на основании решения приемной комиссии и заключенного 

в установленном порядке договора о подготовке специалиста с высшим 

образованием (для иностранных обучающихся). 

3.3. При ограниченном количестве мест решение о приеме 

принимается приемной комиссией на конкурсной основе в следующем 

порядке: 

лица, имеющие документ об образовании, выданный учреждением 

образования Республики Беларусь, обеспечивающим получение общего 

среднего, профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования; 

лица, имеющие свидетельство об окончании факультета довузовской 

подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов вуза; 

лица, имеющие по результатам собеседования более высокий балл 

по языку обучения. 

3.4. Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц 

без гражданства на обучение является наличие у них паспорта, 

соответствующей визы и договора обязательного медицинского 

страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

3.5. Лица, которые не зачислены по результатам собеседования, 

могут быть приняты для обучения на факультет довузовской подготовки. 
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