
 

Выписка 
ПОРЯДОК ПРИЕМА 

в учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

на 2018 год для получения высшего образования I ступени 
 

2. Условия и порядок приема лиц в учреждение образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» в 2018 году для получения 
высшего образования I ступени устанавливаются Правилами приема лиц для 
получения высшего образования ступени, утвержденными Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80 (в ред. Указов Президента Республики 
Беларусь от 20.03.2014 г. № 130, от 28.08.2015 № 375, от 09.01.2017 № 4). 

3. Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» (далее – Академия МВД) имеет специальное разрешение 
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 02100/157, 
выданное на основании решения Минобразования от 27 февраля 2004 г. № 157. 

5. Обязательный для изучения иностранный язык в Академии МВД – 
английский или немецкий (по выбору обучающегося).  

6. В Академию МВД на конкурсной основе принимаются: 
лица, поступающие для получения высшего образования I ступени в заочной 

форме на платной основе, имеющие общее среднее образование, профессионально-
техническое образование или среднее специальное образование. 

7. В Академию МВД без вступительных испытаний зачисляются лица, 
поступающие для получения второго и последующего высшего образования 
I ступени на платной основе (пункт 34 Правил). 

8. Абитуриенты, участвующие в конкурсе на получение высшего образования 
I ступени, подают в приемную комиссию Академии МВД сертификаты ЦТ по 
следующим предметам вступительных испытаний:  

8.3. поступающие для получения первого высшего образования I ступени в 
заочной форме на платной основе, имеющие общее среднее образование, 
профессионально-техническое образование или среднее специальное образование: 
русский или белорусский язык (по выбору абитуриента); обществоведение; 
иностранный язык.  

10. Абитуриент самостоятельно выбирает иностранный язык, по которому 
будет сдавать второе профильное испытание.  

11. Сроки получения высшего образования I ступени: 
при получении первого высшего образования I ступени в заочной форме на 

платной основе – 5 лет; 
при получении второго и последующего высшего образования I ступени в 

заочной форме на условиях оплаты – 3 года. 
12. В соответствии с пунктами 15, 18, 28 Правил сроки приема документов 

приемной комиссией Академии МВД, сроки проведения вступительных испытаний 
и сроки зачисления устанавливаются Минобразованием, указанная информация 
размещается на интернет-сайте Академии МВД. 

 

ГЛАВА 4 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

I СТУПЕНИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
51. В Академию МВД для получения высшего образования I ступени в 

заочной форме на платной основе осуществляется прием лиц, имеющих общее 
среднее образование, профессионально-техническое образование или среднее 
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специальное образование, в соответствии с цифрами приема по специализациям 
«Административно-правовая деятельность» и «Судебно-прокурорско-следственная 
деятельность» специальности «Правоведение». 

52. В Академию МВД для получения высшего образования I ступени в заочной 
форме на платной основе осуществляется прием лиц, поступающих для получения 
второго и последующего высшего образования I ступени при наличии вакантных 
мест в пределах максимальной численности обучающихся, предусмотренной 
специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность, по 
специализациям «Административно-правовая деятельность» и «Судебно-
прокурорско-следственная деятельность» специальности «Правоведение». 

53. Для получения высшего образования I ступени в заочной форме на 
платной основе принимаются граждане Республики Беларусь, прошедшие 
профессиональный отбор. 

54. Профессиональный отбор абитуриентов, поступающих для получения 
высшего образования I ступени в заочной форме на платной основе, 
осуществляется Академией МВД в соответствии с нормативными правовыми 
актами МВД по следующим направлениям: 

предварительное изучение; 
проведение проверки о наличии в отношении абитуриента сведений в едином 

государственном банке данных о правонарушениях. 
В случае установления факта совершения абитуриентом ранее преступления, 

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу, или письменного отказа абитуриента от прохождения 
проверки, абитуриент считается не прошедшим профессиональный отбор, о чем он 
информируется после принятия соответствующего решения приемной комиссией. 

Профессиональный отбор не проходят: 
сотрудники и гражданский персонал ОВД; 
военнослужащие и гражданский персонал внутренних войск; 
сотрудники и работники иных государственных органов системы 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь; 
абитуриенты, прошедшие профессиональный отбор для получения высшего 

образования I ступени в дневной форме за счет средств республиканского 
бюджета, личные (учебные) дела которых поступили в Академию МВД. 

Порядок подачи документов 
55. Абитуриент, изъявивший желание поступать в Академию МВД для 

получения высшего образования I ступени в заочной форме на платной основе, для 
прохождения профессионального отбора с 1 марта по 20 июля 2018 года лично 
предъявляет в приемную комиссию документ, удостоверяющий личность, и подает 
следующие документы: 

заявление на имя начальника Академии МВД в произвольной форме о 
допуске к проведению профессионального отбора с выражением согласия на 
проведение проверки о наличии сведений в едином государственном банке данных 
о правонарушениях; 

листок по учету кадров (заполняется в приемной комиссии); 
письменное согласие одного из законных представителей на поступление в 

Академию МВД (для абитуриентов в возрасте до 18 лет); 
копию документа о смене фамилии (при наличии такого факта). 
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56. Информация о сроке прибытия для подачи документов размещается также 
на интернет-сайте Академии МВД. 

57. Абитуриент при подаче документов в приемную комиссию Академии 
МВД предъявляет лично документ, удостоверяющий личность, а также 
представляет следующие документы: 

заявление на имя начальника Академии МВД по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку; 

оригинал аттестата об общем среднем образовании, или оригиналы диплома о 
профессионально-техническом образовании и приложения к нему, или оригиналы 
диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему, если иное не 
установлено абзацами четвертым – шестым настоящей части; 

оригинал аттестата об общем среднем образовании и оригиналы диплома о 
профессионально-техническом образовании и приложения к нему (для лиц, 
получивших профессионально-техническое образование на основе общего 
среднего образования); 

копию аттестата об общем среднем образовании, копии диплома о 
профессионально-техническом образовании и приложения к нему или копии 
диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему, заверенные 
руководителем учреждения высшего образования, в котором обучается абитуриент 
(для лиц, обучающихся в учреждении высшего образования и поступающих для 
получения второго (последующего) высшего образования); 

копия диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов 
учреждения высшего образования – письменное согласие руководителя 
учреждения высшего образования с места основной учебы и справка о том, что 
гражданин является обучающимся (с указанием результатов освоения содержания 
образовательных программ высшего образования на момент выдачи справки) (для 
лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего образования). 
Согласие руководителя учреждения высшего образования и указанные справки 
удостоверяются подписью руководителя учреждения высшего образования и 
печатью учреждения высшего образования; 

оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь в 2018 и 
(или) 2017 годах (за исключением лиц, поступающих для получения второго и 
последующего высшего образования); 

справка с места службы или выписку (копию) из трудовой книжки (для 
абитуриентов из числа сотрудников ОВД, военнослужащих внутренних войск, 
сотрудников (работников) иных государственных органов, являющихся составной 
частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь); 

медицинская справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 09.07.2010 
г. № 92 (в ред. постановления Минздрава от 12.02.2016 г. № 26); 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 
для получения высшего образования; 

копия документа о смене фамилии (при наличии такого факта). 
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В 

случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем 
предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного 
представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента. В 
случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, 
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действующим на основании доверенности, предъявляются документ, 
удостоверяющий личность представителя, копия документа, удостоверяющего 
личность абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или 
уполномоченным должностным лицом. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию 
Академии МВД по уважительной причине (заболевание, участие в международных 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные 
независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) 
документы подают представители абитуриентов. Решение об уважительности 
причины принимается приемной комиссией Академии МВД на основании 
представленных документов. В случае признания причин неуважительными 
приемная комиссия Академии МВД имеет право отказать в приеме документов.  

58. При подаче заявления в приемную комиссию абитуриент указывает 
специальность и специализации, в конкурсе на которые он будет участвовать, а 
также иностранный язык (английский или немецкий), который он будет изучать в 
случае зачисления. 

59. В отношении абитуриента оформляется учебное дело, которое содержит: 
документы, перечисленные в пунктах 55 и 57 настоящего Порядка; 
результаты профессионального отбора (за исключением абитуриентов, 

указанных в части третьей пункта 54 настоящего Порядка). 
Порядок проведения конкурса и зачисления 
60. Абитуриенты, подавшие документы в приемную комиссию Академию 

МВД для получения высшего образования I ступени в заочной форме на платной 
основе и имеющие общее среднее образование, профессионально-техническое 
образование или среднее специальное образование, участвуют в конкурсе по 
специализациям, указанным в заявлении: 
Наименование 
факультета Наименование специальности,  специализации Вид конкурса 

Факультет 
права 

Правоведение 
Судебно-прокурорско-следственная деятельность 

Конкурс проводится по 
специализации 

Правоведение 
Административно-правовая деятельность 

Конкурс проводится по 
специализации 

61. Абитуриенты, указанные в пункте 24 Правил, подлежат зачислению без 
вступительных испытаний. 

В случае если количество заявлений, поданных абитуриентами, указанными в 
пункте 24 Правил, превышает цифры приема в Академию МВД по специальности 
(специализации), преимущественное право на зачисление в порядке перечисления 
имеют абитуриенты: 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по первому 
предмету профильного испытания; 

имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму 
предмету профильного испытания; 

являющиеся победителями республиканского молодежного конкурса «100 
идей для Беларуси», при поступлении на специальности, соответствующие 
профилю их конкурсного проекта; 

являющиеся членами волонтерского движения «Доброе сердце» 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; 

имеющие более высокий средний балл документа об образовании. 
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Для зачисления абитуриентов, получивших профессионально-техническое 
образование на основе общего среднего образования, в общей сумме баллов 
учитывается средний балл, определенный как среднее арифметическое при 
суммировании всех отметок в документах об образовании. 

Для зачисления абитуриентов, получивших среднее специальное 
образование, в общей сумме баллов учитывается средний балл диплома о среднем 
специальном образовании. 

62. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 
пункта 24 Правил, абитуриенты подлежат зачислению по конкурсу на основе 
общей суммы баллов. 

Конкурс проводится по общей сумме баллов. 
Абитуриент участвует в конкурсе на специальность и специализации, 

указанные им в заявлении в порядке их перечисления. 
Абитуриенты ранжируются на основе общей суммы баллов по первой 

указанной в заявлении специализации, и определяется проходной балл на каждую 
специализацию. 

Прошедший по конкурсу абитуриент в конкурсе на оставшуюся 
специализацию, указанную им в заявлении, не участвует. 

Абитуриент, не проходящий по конкурсу на первую указанную в заявлении 
специализацию, участвует в конкурсе на следующую специализацию, если его 
общая сумма баллов выше проходного балла по этой специализации. При этом 
проходной балл по этой специализации может увеличиваться. Абитуриент, 
предварительно прошедший по конкурсу и имеющий общую сумму баллов ниже 
проходного балла по этой специализации после его увеличения, участвует в 
конкурсе на следующую специализацию, указанную им в заявлении, если его 
общая сумма баллов выше проходного балла по следующей специализации. 

Проведение конкурса заканчивается, когда общая сумма баллов каждого из 
абитуриентов, не прошедших по конкурсу, ниже проходных баллов по всем 
специализациям, указанным в заявлении. 

63. При равенстве общей суммы баллов преимущественное право на 
зачисление имеют абитуриенты, указанные в пункте 27 Правил, после которых 
преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют 
абитуриенты из числа: 

сотрудников ОВД, военнослужащих внутренних войск; 
выпускников учреждений общего среднего образования, с которыми 

Академией МВД заключены договоры о сотрудничестве, изучивших 
факультативные курсы правовой направленности; 

членов молодежных отрядов охраны правопорядка, имеющих рекомендации 
Центрального комитета общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи». 

В случае когда абитуриенты набрали одинаковую сумму баллов, но в 
документе об образовании одного отметка по учебному предмету вступительного 
испытания выставлена, а у другого отсутствует, преимущественным правом на 
зачисление пользуется абитуриент, представивший документ об образовании, 
содержащий отметку в баллах по учебному предмету, соответствующему предмету 
профильного испытания. 

Средние баллы документов об образовании определяются в порядке, 
установленном Правилами, с точностью, необходимой для их дифференциации. 


