
Особенности приема на заочную форму получения образования 

 
в соответствии с пунктом 4 Правил приёма лиц для получения высшего образования  

I ступени  
Указ Президента Республики Беларусь 27.01.2022 N 23  

(в редакции Указа Президента Республики Беларусь 03.01.2023 N 2) 

В конкурсе на получение высшего образования в заочной форме получения 
образования за счет средств бюджета вправе участвовать лица, указанные в пункте 3 
Правил приема, которые: 

• имеют общее среднее образование и не менее 10 месяцев на дату подачи 
документов в приемную комиссию УВО работают в должности служащего (по 
профессии рабочего), осуществляют предпринимательскую деятельность или 
деятельность, не относящуюся к предпринимательской, по избранному профилю 
(направлению) образования; 

• имеют профессионально-техническое или среднее специальное 
образование и работают в должности служащего (по профессии рабочего), 
осуществляют предпринимательскую деятельность или деятельность, не относящуюся 
к предпринимательской, по избранному профилю (направлению) образования; 

• имеют профессионально-техническое или среднее специальное 
образование и поступают на специальности соответствующего профиля (направления) 
образования. Перечень специальностей профессионально-технического, среднего 
специального образования, соответствующих профилю (направлению) высшего 
образования, устанавливается Министерством образования; 

• включены Министерством спорта и туризма в списочный состав 
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта на дату подачи 
документов в приемную комиссию УВО; 

• прошли срочную военную службу (службу в резерве) в год приема или в 
году, предшествующем году приема (при наличии рекомендации воинских частей, 
органов пограничной службы на обучение в учреждениях образования); 

• являются детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами I или II 
группы, при отсутствии медицинских противопоказаний к обучению по получаемой 
специальности; 

• осуществляют уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-
летнего возраста, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека или больным СПИДом. 

 
В конкурсе на получение высшего образования в заочной форме получения 

образования на платной основе могут участвовать также иные лица, указанные в 
пункте 2 Правил приема. 

 


