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ГРАФИК
прибытия кандидатов, поступающих на дневную и заочную формы получения высшего образования/! ступени
для предоставления документов в приемную комиссию учреждения образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в период с 12 по 17 июля 2018 года
Количество абитуриентов по:
Дата
Время
Комплектующий орган
отделению
факультету
прибытия
прибытия
милиции
заочного обучения
Департамент обеспечения оперативно-розыскной
2 •
деятельности МВД Республики Беларусь
Главное управление Командующего внутренними
6
12.07.2018
войсками МВД Республики Беларусь
09:00-18:00
четверг
Могилевский институт МВД Республики Беларусь
1
Департамент финансов и тыла МВД Республики Беларусь
2
УВД Могилевского облисполкома
143
55
УВД Витебского облисполкома
65
32
13.07.2018
УВД Гомельского облисполкома
67
42
09:00- 18:00
пятница
Департамент охраны МВД Республики Беларусь
36
Департамент охраны МВД Республики Беларусь
42
14.07.2018
ГУВД Минского горисполкома
38
28
09:00-18:00
суббота
УВД Минского облисполкома
51
38
УВД Брестского облисполкома
29
43
УВД Гродненского облисполкома
16.07.2018
12
30
09:00- 18:00
понедельник
Департамент исполнения наказаний
1
49
МВД Республики Беларусь
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОТ АБИТУРИЕНТОВ - 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА С 09:00 ДО 18:00 ЧАСОВ
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-

-

-

-

-
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Примечания:
1. В указанные сроки абитуриенты лично прибывают в приемную комиссию учреждения образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее - институт) для подачи заявления и
регистрации. Адрес института: г. Могилев, ул. Крупской, 67.
2. Абитуриенты при себе обязаны иметь:
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
документ об образовании:
лица, получившие общее среднее образование представляют оригинал аттестата об общем среднем образовании;
лица, получившие профессионально-техническое образование на основе общего среднего образования - оригинал
аттестата об общем среднем образовании и оригинал диплома о профессионально-техническом образовании с
приложением к нему;
лица, получившие среднее специальное образование - оригинал диплома о среднем специальном образовании с
приложением к нему;
оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в 2018 году (или 2017 году) (за исключением
абитуриентов, поступающих на заочную форму получения высшего образования в сокращенный срок обучения)
(белорусский или русский язык - не менее 10 баллов, обществоведение - не менее 25 баллов, иностранный язык - не менее 15 баллов);
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего образования
I ступени;
военный билет или удостоверение призывника (для абитуриентов, поступающих на дневную форму получения
высшего образования).
3. В случае невозможности прибыть в указанный в графике срок, абитуриент может лично представить
вышеуказанные документы в приемную комиссию института с 12 по 17 июля 2018 года с 09:00 часов до 18:00 часов.
При подаче документов от имени абитуриента (при наличии уважительных причин) его представителем
предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность
абитуриента.
4. В последний день приема документов 17 июля 2018 года допуск абитуриентов в здание института, в котором
располагается приемная комиссия, завершается в 18:00 часов. В этот день, после прекращения допуска абитуриентов в
здание института, приемная комиссия прекращает выдачу документов абитуриентам с целью их подачи на другую
специальность, но при этом обеспечивает прием документов от всех абитуриентов, находящихся в здании института.

