ИНФОРМАЦИЯ
для абитуриентов факультета права учреждение образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
2021 года
1. Согласно Порядка приема в учреждение образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД) на
2021 год на факультет права для получения высшего образования в заочной
форме на условиях оплаты могут поступать только граждане Республики
Беларусь
2. Абитуриенты, поступающие на факультет права Академии МВД, проходят
два этапа:
I. профессиональный отбор;
II. подачу документов в приемную комиссию в сроки, которые будут
объявлены Министерством образования Республики Беларусь.
3. Для прохождения профессионального отбора абитуриенты должны
с 01 марта по 20 июля 2021 года обратиться к работникам факультета права по
адресу: пр. Машерова, 6 (транспортное КПП, кабинет профессионального отбора
абитуриентов).
При себе необходимо иметь паспорт.
Абитуриенты в возрасте до 18 лет прибывают вместе с одним из законных
представителей. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении, а также
его копию.
Каждому абитуриенту будет предложено:
написать заявление о поступлении в Академию МВД, а также дать согласие
на проведение в отношении себя проверки о наличии сведений в едином
государственном банке данных о правонарушениях;
заполнить листок по учету кадров.
Законные представители абитуриентов в возрасте до 18 лет также дают
письменное согласие на поступление в Академию МВД и на проведение проверки
о наличии сведений в едином государственном банке данных о правонарушения.
Сотрудники и лица из числа гражданского персонала органов
внутренних дел, иных государственных органов системы обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь – профессиональный отбор
не проходят.
4. В сроки, которые будут объявлены Министерством образования
Республики Беларусь, абитуриентам, прошедшим профессиональный отбор, а
также абитуриентам из числа сотрудников и лиц гражданского персонала органов
внутренних дел, иных государственных органов системы обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь, кому такой отбор проходить не
надо, необходимо представить следующие документы:
заявление на имя начальника Академии МВД;
оригинал диплома о высшем образовании и приложения к нему;
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 2021 и (или)
2020 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 9 июля 2010 г.
№ 92 (в ред. постановления Минздрава от 26 мая 2020 г. № 55) – указанная
медицинская справка выдается в поликлиниках по месту жительства (в т.ч.
для лиц, прошедших военно-врачебную комиссию, но не прошедших по
конкурсу на факультеты бюджетного финансирования дневной и заочной
форм обучения);
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для
получения высшего образования;
паспорт гражданина Республики Беларусь;
копия документа о смене фамилии (при наличии такого факта).
Для студентов других вузов – оригинал справки об обучении с указанием
результатов освоения содержания образовательных программ высшего
образования на момент выдачи справки) (для лиц, поступающих для получения
второго и последующего высшего образования) и письменное согласие

руководителя учреждения высшего образования с места основной учебы,
удостоверенное подписью руководителя учреждения высшего образования и
оттиском печати учреждения высшего образования.
(Рекомендуем прежде, чем подавать документы, сделать также их копии
для возможного представления в будущем по месту работы)
С Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г.
№ 80 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 05 июня 2020 г. № 209 г.) и
Порядком приема в учреждение образования «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь» на 2021 год для получения высшего образования
I ступени, утвержденным начальником Академии МВД 30 сентября 2020 г., можно
ознакомиться на интернет-сайте: www.amia.by (раздел «Поступающим»).
За дополнительной консультацией следует обращаться по телефонам
(017) 289 21 31, (017) 289 22 10, (017) 289 23 63, (017) 289 23 67, (017) 289 21 17,
(017) 289 23 49, (017) 289 21 94, (017) 289 21 96, (017) 289 21 71.

ИНФОРМАЦИЯ
для абитуриентов 2021 года,
не прошедших по конкурсу на факультеты Академии МВД
для обучения за счет средств республиканского бюджета
Абитуриенты 2021 года, не прошедшие по конкурсу на следственноэкспертный факультет, уголовно-исполнительный факультет, факультет милиции и
отделение заочного обучения факультета повышения квалификации и
переподготовки руководящих кадров Академии МВД, имеют право подать
заявление в приемную комиссию факультета права, на котором подготовка
специалистов с высшим образованием в заочной форме обучения осуществляется
на условиях оплаты по специальности «Правоведение» специализациям
«Судебно-прокурорско-следственная деятельность» и
«Административноправовая деятельность».
При подаче документов в приемную комиссию факультета права необходимо
иметь:
паспорт;
оригиналы документа об образования и приложения к нему, а также их копии
(следует забрать из личного дела, которое было сформировано при поступлении на
вышеуказанные факультеты Академии МВД);
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, утвержденную
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 9 июля 2010 г.
№ 92 (в ред. постановления Минздрава от 26 мая 2020 г. № 55) – необходимо
обязательно взять в поликлинике по месту жительства.
(Рекомендуем прежде, чем подавать данные документы, сделать их копии для
возможного представления в будущем по месту работы).

