
График и порядок выдачи сертификатов  в учреждении образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»  

в 2022 году  
 

        ИЮЛЬ                                                                           АВГУСТ 
 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
С 14 июля по 3 августа 2022 года  

(17 и 31 июля – выходные дни) 

сертификаты будут выдаваться в фойе главного корпуса  

(пр. Машерова, 6а) 

с 9.00 до 18.00 
 

С 4 августа 2022 года до окончания срока действия сертификатов (до 31 декабря  

2023 года) их можно будет получить в кабинете № 307 (пр-т Машерова, 6а).  

Время работы: понедельник – пятница с 08-30 до 17-00 часов. 
 

Сертификат выдается при предъявлении: 

 документа, удостоверяющего личность; 

 документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или 

диплом о профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном 

образовании); 

 пропуска с отметкой «Тестирование прошел». 

 

В случае невозможности личного получения абитуриентом сертификата по уважительной 

причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная 

командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные 

документально) сертификат могут получить законные представители несовершеннолетних 

абитуриентов либо представители абитуриентов.  

 

Для получения сертификата законным представителем несовершеннолетнего 

абитуриента представляются:  

документ, удостоверяющий личность;  

документ, подтверждающий статус законного представителя;  

копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально;  

копия документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о 

профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании).  

 

Для получения сертификата представителем абитуриента представляются:  

документ, удостоверяющий личность;  

доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством;  

копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенная нотариально;  

копия документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании, или диплом о 

профессионально-техническом образовании, или диплом о среднем специальном образовании). 
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