
 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК 

ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 12 ИЮНЯ 2018 Г. № 232 

«О ГРАНТАХ НА ОБУЧЕНИЕ» (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

В целях привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих за пределами Республики Беларусь (далее – иностранные граждане), 

на обучение в государственные учреждения высшего и среднего специального 

образования Республики Беларусь (далее – учреждения образования) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить с 1 сентября 2019 г. до 100 грантов, выделяемых ежегодно на 

обучение иностранных граждан в учреждениях образования, финансируемых за 

счет средств республиканского бюджета (далее – гранты на обучение). 

Гранты на обучение учреждаются для освоения иностранными гражданами 

содержания образовательных программ высшего и среднего специального 

образования за счет средств республиканского бюджета в соответствии с квотами, 

ежегодно определяемыми Министерством образования по согласованию с 

Министерством иностранных дел. 

Гранты на обучение предоставляются иностранным гражданам по результатам 

отбора, проводимого в порядке, определяемом Советом Министров Республики 

Беларусь. 

2. Установить, что иностранным гражданам, получающим образование в 

Республике Беларусь за счет грантов на обучение: 

назначается стипендия; 

выплачиваются надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и 

общественной работе, а также оказывается материальная помощь; 

предоставляется жилое помещение в общежитии учреждения образования на 

период обучения с взиманием платы за пользование этим жилым помещением. 

3. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение). 

4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять 

меры по реализации настоящего Указа. 

5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

consultantplus://offline/ref%3D16BCF888A880D79AD8B30A6FD83581C336D515CB2FB972BA961E189E399D51C79CBA7EBAC58AC0A255256FA3EDEAqAH


 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 АВГУСТА 2014 Г. № 420 

«О ПРЕБЫВАНИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 10.08.2015 N 349) 

В целях сохранения и развития дружественных отношений между 

Республикой Беларусь и Украиной, а также оказания помощи гражданам 

Украины, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

1. Установить, что: 
1.1. граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие на 

территории Донецкой и Луганской областей Украины, как правило, не 

менее года и прибывшие в Республику Беларусь для получения 

разрешений на временное или постоянное проживание (далее – граждане 

Украины), освобождаются от: 

уплаты государственной пошлины за получение разрешения на 

временное проживание в Республике Беларусь (далее – разрешение на 

временное проживание), разрешения на постоянное проживание в 

Республике Беларусь (далее – разрешение на постоянное проживание), 

выдачу вида на жительство иностранному гражданину в Республике 

Беларусь (далее – вид на жительство); 

предоставления документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче гражданам Украины разрешения на временное проживание, 

разрешения на постоянное проживание, вида на жительство, в случае 

отсутствия объективной возможности представить такие документы; 

оплаты за медицинские услуги, оказываемые государственными 

организациями здравоохранения: 

связанные с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья, 

подтверждающей отсутствие заболеваний, включенных в перечень 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения; 

связанные с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья при 

прохождении обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) медицинских осмотров; 

при проведении профилактических прививок у взрослых и детей; 

при диспансерном наблюдении за беременными женщинами; 

1.2. наниматели Республики Беларусь, привлекающие граждан 

Украины для осуществления трудовой деятельности в Республике 

Беларусь: 

освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу 

разрешений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей 

силы и специальных разрешений на право занятия трудовой 

деятельностью в Республике Беларусь. При этом срок принятия решения о 

выдаче (отказе в выдаче) специальных разрешений на право занятия 

трудовой деятельностью в Республике Беларусь гражданам Украины не 
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может превышать пяти рабочих дней, а срок предоставления заключения о 

возможности (невозможности) их привлечения – двух рабочих дней; 

вправе принимать граждан Украины на работу без прохождения 

установленной процедуры признания документов об образовании, 

выданных учреждениями образования, иными организациями Украины; 

1.3. уполномоченные должностные лица органов пограничной службы 

вправе пропускать через Государственную границу Республики Беларусь 

граждан Украины без действительных документов, необходимых для 

въезда в Республику Беларусь и (или) выезда из Республики Беларусь, по 

решению Председателя Государственного пограничного комитета или 

уполномоченных им лиц в исключительных случаях, связанных с 

чрезвычайными обстоятельствами, или в целях обеспечения 

национальных интересов Республики Беларусь; 

1.4. несовершеннолетние граждане Украины, временно пребывающие 

в Республике Беларусь, имеют право на дошкольное, общее среднее, 

специальное образование наравне с несовершеннолетними гражданами 

Республики Беларусь; 

1.5. несовершеннолетние граждане Украины освобождаются от 

предоставления документов, необходимых для принятия решения о 

приеме в учреждения образования, иные организации, которым в 

соответствии с законодательством дано право осуществлять 

образовательную деятельность, для получения дошкольного, общего 

среднего, специального образования, а также документов, необходимых 

для принятия решения о предоставлении мер социальной защиты 

обучающимся, в случае отсутствия объективной возможности представить 

такие документы; 

1.6. учреждения образования вправе принимать граждан Украины для 

получения (продолжения) профессионально-технического образования, 

среднего специального образования, высшего образования I ступени за 

счет средств республиканского и (или) местных бюджетов или на 

условиях оплаты, предусмотренных для граждан Республики Беларусь, 

при наличии вакантных мест, установленных планами приема, по 

результатам собеседования в порядке и на условиях, определяемых 

учреждениями образования, в случае предоставления гражданами 

Украины документов, подтверждающих проживание и обучение на 

территории Донецкой или Луганской областей Украины; 

1.7. комиссии по назначению государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности 

органов по труду, занятости и социальной защите местных 

исполнительных и распорядительных органов, организаций любых 

организационно-правовых форм вправе принимать решения о назначении 

государственных пособий  гражданам  Украины  в  соответствии  с 



 

законодательством Республики Беларусь в случае отсутствия объективной 

возможности получения документов или сведений, подтверждающих 

получение (неполучение) пособий и иных выплат семьям, 

воспитывающим детей, на территории Украины. 
1.8. от платы за проезд по определенным дорогам Республики Беларусь 

или на отдельных их участках, в том числе на участках проезда по мостам и 

иным искусственным сооружениям (далее – платные автомобильные дороги), 

освобождаются пользователи платной автомобильной дороги <*>, 

использующие транспортные средства, зарегистрированные на территории 

Донецкой и Луганской областей Украины, с технически допустимой общей 

массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы <**>. 

Пользование платной автомобильной дорогой осуществляется ее 

пользователями согласно части первой настоящего подпункта без заключения 

договора пользования платной автомобильной дорогой, регистрации 

транспортного средства в системе электронного сбора платы в режиме 

свободного многополосного движения за проезд транспортных средств по 

определенным дорогам Республики Беларусь и установки на транспортное 

средство устройства электронной оплаты. 

Плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам, внесенная с 1 июня 2014 г. пользователями платной автомобильной 

дороги, указанными в части первой настоящего подпункта, возврату не 

подлежит. 

Плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам в увеличенном размере по фактам проезда по платным автомобильным 

дорогам с 1 июня 2014 г., внесенная пользователями платной автомобильной 

дороги, указанными в части первой настоящего подпункта, подлежит возврату 

в соответствии с законодательством. 

(пп. 1.8 введен Указом Президента Республики Беларусь от 10.08.2015 N 349) 
<…> Для целей настоящего Указа под термином "пользователь платной 

автомобильной дороги" понимается собственник (владелец) транспортного 

средства или лицо, использующее платную автомобильную дорогу и 

принимающее непосредственное участие в дорожном движении в качестве 

водителя транспортного средства. 

(сноска <…> введена Указом Президента Республики Беларусь от 10.08.2015 N 349) 
<…> Для целей настоящего Указа термины "транспортное средство" и 

"прицеп" имеют значения, определенные в пункте 2 Правил дорожного 

движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 

ноября 2005 г. N 551 "О мерах по повышению безопасности дорожного 

движения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2005 г., N 189, 1/6961). 

(сноска <…> введена Указом Президента Республики Беларусь от 10.08.2015 N 349) 

2. Облисполкомам оказывать гражданам Украины содействие в 

размещении и трудоустройстве с учетом демографической и экономической 

ситуации в регионах. 
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3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направляемых на реализацию настоящего Указа, возложить на Комитет 

государственного контроля. 

4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 4 ЯНВАРЯ 2010 Г. № 105-З 

«О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 25.11.2011 N 322-З, от 04.01.2014 N 106-З, 
от 20.04.2016 N 358-З, от 09.01.2019 N 168-З, от 16.12.2019 N 267-З) 

 

Статья 14. Право на образование 

Иностранцы, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также 

иностранцы белорусской национальности, постоянно проживающие на территории 

иностранных государств, имеют равное с гражданами Республики Беларусь право 

на образование, если иное не определено законодательными актами и 

международными договорами Республики Беларусь. 

Иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в Республике 

Беларусь, за исключением иностранцев, указанных в части третьей настоящей 

статьи, имеют право на получение образования в Республике Беларусь в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь и (или) 

договорами, заключаемыми между учреждением образования Республики Беларусь 

(иной организацией системы образования Республики Беларусь) и организацией 

иностранного государства (международной организацией, иностранцем, временно 

пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь). 

Временно проживающие в Республике Беларусь несовершеннолетние иностранцы 

имеют право на дошкольное, общее среднее и специальное образование наравне с 

несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. <…>. 

Статья 48. Разрешение на временное проживание 

Разрешение на временное проживание выдается иностранцам: 

если они прибыли в Республику Беларусь для получения или получают на 

территории Республики Беларусь профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее, послевузовское образование, дополнительное образование 

взрослых при освоении содержания образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов, образовательной 

программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной 

программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 

образовательной программы переподготовки рабочих (служащих), образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих (служащих), образовательной 
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программы стажировки руководящих работников и специалистов, а также при 

освоении в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования содержания образовательной программы подготовки лиц к 

поступлению в учреждения образования Республики Беларусь или образовательной 

программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 

тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), направленной на 

изучение русского и (или) белорусского языков, – на срок получения образования, 

но не более одного года; <…>. 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 18 ИЮНЯ 1993 Г. № 2435-XII 

«О ЗДРАВООХРАНЕНИИ» (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.06.2008 N 363-З, от 15.06.2009 N 27-З, 
от 31.12.2009 N 114-З, от 04.01.2010 N 109-З, от 15.07.2010 N 166-З, от 25.11.2011 N 318-З, 
от 13.12.2011 N 325-З, от 07.01.2012 N 344-З, от 10.07.2012 N 426-З, от 16.06.2014 N 164-З, 

от 21.10.2016 N 433-З, от 11.12.2020 N 94-З) 

 

Статья 5. Право иностранных граждан и лиц без гражданства на доступное 

медицинское обслуживание 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслуживание 

наравне с гражданами Республики Беларусь, в том числе на получение 

бесплатной медицинской помощи на основании государственных минимальных 

социальных стандартов в области здравоохранения в государственных 

учреждениях здравоохранения, если иное не установлено законодательными 

актами и международными договорами Республики Беларусь. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие 

или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное 

медицинское обслуживание за счет собственных средств, средств юридических 

лиц и иных источников, не запрещенных законодательством, если иное не 

установлено законодательными актами и международными договорами 

Республики Беларусь. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ 15 ИЮЛЯ 2010 г. N 1065 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВИЗОВЫХ ПРАВИЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

(в ред. постановлений Совмина от 31.05.2012 N 508, от 16.08.2013 N 725, 
от 30.06.2014 N 630, от 30.06.2014 N 637, от 11.07.2014 N 662, от 24.12.2014 N 1247, 
от 21.10.2015 N 877, от 23.03.2016 N 231, от 06.04.2017 N 253, от 25.05.2018 N 396, 
от 12.04.2019 N 240, от 29.08.2019 N 575, от 24.06.2020 N 364, от 01.09.2021 N 502) 

 

На  основании части  второй  статьи  28 Закона  Республики  Беларусь 

от 4 января 2010 г. N 105-З "О правовом положении иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Республике Беларусь" Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Визовые правила Республики Беларусь (прилагаются). 

2. Республиканским органам государственного управления до 21 июля 



 

2010 г. привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 21 июля 2010 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
15.07.2010 № 1065 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
24.06.2020 N 364) 

 
Визовые правила Республики Беларусь 

(в ред. постановлений Совмина от 24.06.2020 N 364, от 01.09.2021 N 502) 
 

ГЛАВА 3 

ВЪЕЗДНЫЕ ВИЗЫ 

<…> 

12. В зависимости от цели поездки предусмотрены следующие категории виз: 

<…> учеба (вучоба); <…> 
25. Документами визовой поддержки для выдачи краткосрочной въездной 

визы являются: 

<…> 25.11. учеба (вучоба): 
приглашение на обучение, оформленное учреждением образования, 

организацией, реализующей образовательные программы послевузовского 

образования, иной организацией и индивидуальным предпринимателем, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность, согласованное с подразделением по гражданству и 

миграции, на территории которого оно находится, – для оформления въездной визы 

иностранцу, планирующему въезд в целях получения на территории Республики 

Беларусь профессионально-технического, среднего специального, высшего, 

послевузовского и дополнительного образования взрослых при освоении содержания 

образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов, образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих), образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 

специальное образование, образовательной программы переподготовки рабочих 

(служащих), образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 

(служащих), образовательной программы стажировки руководящих работников и 

специалистов, а также при освоении в учреждениях профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования содержания образовательной 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 



 

Беларусь или образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 

тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 

обучающих курсов), направленной на изучение русского и (или) белорусского языков. 

Форма бланка приглашения на обучение и порядок его заполнения определяются 

МВД и Министерством образования; 

имеющаяся в загранучреждении или УВВ ГКУ МИД информация о 

согласовании подразделением по гражданству и миграции приглашения на 

обучение, оформленного учреждением образования, организацией, реализующей 

образовательные программы послевузовского образования, иной организацией и 

индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 

Краткосрочная въездная виза (на вучобу) может быть однократной или двукратной; 

<…> 

ГЛАВА 5 
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ 

НА РУП "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК" 

<…> 

40. Выдача краткосрочных въездных виз в целях учебы и групповых въездных 

виз осуществляется только в присутствии на РУП "Национальный аэропорт 

Минск" представителя организации, которая оформила ходатайство о выдаче визы. 

<…> 

ГЛАВА 10 

ВЫЕЗДНЫЕ, ВЫЕЗДНЫЕ-ВЪЕЗДНЫЕ ВИЗЫ 
<…> 

79. Выездная-въездная виза выдается иностранцам, прибывшим в Республику 

Беларусь в целях учебы и получившим в подразделениях по гражданству и 

миграции по ходатайству учебного заведения разрешение на временное 

проживание, на срок въезда-выезда, но не более чем на 90 суток. 

По мотивированному ходатайству учебного заведения и обращению 

иностранца, прибывшего в Республику Беларусь в целях учебы и получившего 

разрешение на временное проживание, может быть выдана выездная-въездная 

двукратная или многократная виза на срок до трех месяцев и на один год 

соответственно, но не более срока действия разрешения на временное проживание. 

80. Выездная-въездная двукратная и многократная визы выдаются другим 

категориям иностранцев, получившим в установленном порядке разрешение на 

временное или постоянное проживание в Республике Беларусь, не имеющим 

действительного вида на жительство, биометрического вида на жительство, на срок 

до трех месяцев и на один год соответственно, но не более срока действия 

разрешения на временное проживание или документа для выезда за границу. 

<…> 

ГЛАВА 11 

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ, ВЫЕЗДНОЙ-ВЪЕЗДНОЙ ВИЗЫ 
83. Выездная, выездная-въездная визы оформляются путем заполнения 

визовой марки на печатной машинке, средствах вычислительной техники или 

вручную. При заполнении вручную записи производятся разборчивым почерком 



 

(печатными буквами) фиолетовыми или черными чернилами (пастой). При этом 

все записи в визовой марке производятся до ее наклеивания. 

84. В графе "Прозвiшча" визовой марки указывается фамилия иностранца в 

латинской транскрипции исходя из данных, размещенных в машиносчитываемой 

строке документа для выезда за границу, а в случае ее отсутствия – в соответствии 

со стандартом ИКАО Doc 9303. 

85. В графе "Iмя" визовой марки указывается имя (имена) иностранца в 

латинской транскрипции исходя из данных, размещенных в машиносчитываемой 

строке документа для выезда за границу, а в случае ее отсутствия – в соответствии 

со стандартом ИКАО Doc 9303. 

86. Графы "Дата выдачы", "Пашпарт N", "Разам едуць" визовой марки заполняются 

в порядке, установленном в пунктах 51, 52 и 54 настоящих Визовых правил. 

87. В графе "Тэрмiн дзеяння" визовой марки указываются даты начала и 

окончания срока действия выездной, выездной-въездной виз (даты в выездной, 

выездной-въездной визах обозначаются шестью арабскими цифрами, 

обозначающими день, месяц и год, разделенными точками). 

88. В графе "Тып вiзы" визовой марки большими заглавными буквами делается 

запись, соответствующая разрешенному количеству выездов-въездов: 

ВЫЕЗД – если виза выездная; 

В/В ОДН – если виза выездная-въездная однократная; 

В/В ДВ – если виза выездная-въездная двукратная; 

В/В МН – если виза выездная-въездная многократная. 

89. В графе "Орган, якi выдаў" визовой марки указывается код подразделения 

по гражданству и миграции, обозначенный в гербовой печати, закрепленной за 

данным подразделением в порядке, установленном МВД. 

90. При отсутствии каких-либо данных в соответствующей графе визовой 

марки проставляются символы ХХХ. 

91. После заполнения граф визовой марки по линии отреза, обозначенной 

штрихом, осуществляется обрезка нижнего края визовой марки с указанными 

серией и номером. 

92. Наклеенная визовая марка скрепляется печатью, закрепленной за 

подразделением по гражданству и миграции. Печать проставляется в нижнем 

правом углу визовой марки. 

93. Исправления в тексте визовой марки заверяются печатью. 

94. Недействительные визовые марки аннулируются путем проставления 

штампа "Анулявана", скрепленного печатью. 

В случае аннулирования (сокращения срока действия) визы, в том числе 

выданной загранучреждением, и при отсутствии у иностранца ограничений для 

выезда из Республики Беларусь, предусмотренных в статье 33 Закона, ему может 

быть оформлена выездная виза в установленном порядке. 

Если в выездную, выездную-въездную визы подразделением по гражданству и 

миграции не проставлен штамп "Анулявана", в случаях, предусмотренных 

законодательством, такие визы признаются недействительными путем внесения 

информации в автоматизированную информационную систему "Гражданство и 

миграция". 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ 21 ИЮЛЯ 2011 Г. № 981 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРИЗНАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННЫХ В 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ, И УСТАНОВЛЕНИЯ ИХ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

(СООТВЕТСТВИЯ) ДОКУМЕНТАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ, ПРИЗНАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРИОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ» (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

(в ред. постановлений Совмина от 19.07.2012 N 664, от 12.10.2012 N 926, от 29.08.2014 N 850) 

 

На основании статей 102 и 122 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке признания документов об образовании, выданных в 

иностранных государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) 

документам об образовании Республики Беларусь, признания и установления 

соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях 

иностранных государств; 

образец свидетельства о признании документа об образовании, выданного в 

иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) 

документу об образовании Республики Беларусь; 

образец свидетельства о признании и установлении соответствия периодов 

обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств. 

2. Признать утратившими силу: 
абзац шестой пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 18 января 2008 г. N 68 «О некоторых вопросах высшего образования» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 30, 

5/26697); 

подпункт 1.18 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 июля 2010 г. N 1095 «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании 

утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 

января 2006 г. N 40» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., N 184, 5/32249). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
21.07.2011 № 981 

Положение 

о порядке признания документов об образовании, выданных в иностранных 

государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) документам 

об образовании Республики Беларусь, признания и установления соответствия периодов 

обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств 

(в ред. постановлений Совмина от 19.07.2012 N 664, от 12.10.2012 N 926, от 29.08.2014 N 850) 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением, разработанным на основании статей 102 и 122 

Кодекса Республики Беларусь об образовании, определяется порядок признания 

документов об образовании, выданных в иностранных государствах (далее – 

иностранный документ об образовании), и установления их эквивалентности 

(соответствия) документам об образовании Республики Беларусь, признания и 

установления соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в 

организациях иностранных государств. 

2. Признание иностранных документов об образовании и установление их 

эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики Беларусь 

(далее, если не установлено иное, – признание иностранных документов об 

образовании) означает предоставление Республикой Беларусь обладателям этих 

документов тех же прав, что и обладателям документов об образовании Республики 

Беларусь. 

Признание и установление соответствия периодов обучения, курсов высшего 

образования в организациях иностранных государств (далее, если не установлено 

иное, – признание периодов обучения) означает предоставление Республикой 

Беларусь права лицу продолжить получение образования в учреждениях 

образования Республики Беларусь, организациях Республики Беларусь, 

реализующих образовательные программы послевузовского образования. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
3. Признание иностранного документа об образовании, признание периодов 

обучения осуществляется Министерством образования на основании поданного 

обладателем иностранного документа об образовании или документа, 

свидетельствующего о прохождении периодов обучения, курсов высшего 

образования в организациях иностранных государств, либо его уполномоченным 

представителем, имеющим нотариально заверенную доверенность, или 

юридическим лицом (далее – заявитель) письменного заявления, составленного на 

одном из государственных языков Республики Беларусь, в государственное 

учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» (далее – 

РИВШ). 

4. В заявлении дополнительно к сведениям, предусмотренным в пункте 3 

статьи 14 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах 
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административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530), указываются следующие сведения: 

цель признания иностранного документа об образовании или периодов 

обучения; 

наименование учреждения образования (организации) иностранного 

государства, выдавшего иностранный документ об образовании или документ, 

свидетельствующий о прохождении периодов обучения, курсов высшего 

образования в организациях иностранных государств. 

В заявлении о признании иностранного документа об образовании также 

указываются: 

академическая степень (при наличии); 

профессиональная квалификация, специальность (при наличии); 

период(ы) и срок получения образования (обучения). 

5. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные в пункте 6.8 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2010 г., N 119, 1/11590). 

6. Исключен. 
7. В целях проведения экспертизы РИВШ вправе запросить у учреждения 

образования (организации) иностранного государства, выдавшего документ об 

образовании или документ, свидетельствующий о прохождении периодов 

обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств, 

иные документы, относящиеся к получению образования в иностранных 

государствах, необходимые для осуществления процедуры признания. 

8. Срок рассмотрения заявления составляет один месяц, а в случае 

направления РИВШ запроса в другие государственные органы, иные организации, 

организации иностранного государства (международные организации) срок 

рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня 

получения запрашиваемых документов и (или) сведений. 

ГЛАВА 3 
ЭКСПЕРТИЗА ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

ДОКУМЕНТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

9. В целях признания иностранного документа об образовании, периодов 

обучения РИВШ проводит экспертизу иностранного документа об образовании, 

документа, свидетельствующего о прохождении периодов обучения, курсов 

высшего образования в организациях иностранных государств, за исключением 

документов, выданных учреждениями образования, осуществляющими подготовку 

кадров на договорной основе по специальностям (направлениям специальностей, 

специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
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10. В ходе экспертизы представленного заявителем иностранного документа 

об образовании или документа, свидетельствующего о прохождении периодов 

обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств 

(далее, если не установлено иное, – представленный документ), РИВШ 

устанавливает: 

факт обучения и выдачи представленного документа на имя его обладателя 

(в случае наличия обоснованных сомнений в достоверности представленного 

документа или несоответствия его образцу, установленному в государстве его 

выдачи); 

применимость положений международных договоров, стороной которых 

является Республика Беларусь, в отношении представленного документа; 

наличие существенных различий в правах обладателя представленного 

документа в государстве его выдачи и обладателя соответствующего документа об 

образовании Республики Беларусь; 

соответствие представленного документа принятому в государстве выдачи 

документа образцу (при необходимости); 

наличие аккредитации или иной формы государственного признания 

учреждения образования (организации) иностранного государства, выдавшего 

представленный документ, в качестве компонента национальной системы 

образования; 

наличие аккредитации образовательной программы, по результатам освоения 

содержания которой выдан представленный документ, или права учреждения 

образования (организации) иностранного государства выдавать документы об 

образовании по образовательной программе, указанной в иностранном документе 

об образовании; 

соответствие области подготовки обладателя представленного документа 

Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Специальности и 

квалификации», утвержденному Министерством образования (за исключением 

уровня образования, соответствующего уровню общего среднего образования в 

Республике Беларусь); 

соответствие формы получения образования и (или) аттестации обладателя 

представленного документа форме получения образования и (или) аттестации, 

предусмотренным для данного уровня (ступени) образования и (или) 

соответствующей образовательной программы в Республике Беларусь; 

соответствие содержания освоенной обладателем иностранного документа об 

образовании образовательной программы требованиям действующих 

образовательных стандартов Республики Беларусь и (или) соответствующей 

учебно-программной документации образовательной программы в части 

содержания профессиональной деятельности и квалификационной характеристики 

выпускника, а также в части минимума содержания учебно-программной 

документации образовательной программы по циклам дисциплин (за исключением 

уровня образования, соответствующего уровню общего среднего образования в 

Республике Беларусь). 

11. По итогам указанной экспертизы РИВШ подготавливает экспертное 

заключение о возможности признания иностранного документа об образовании и 
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установления его эквивалентности (соответствия) документу об образовании 

Республики Беларусь, о возможности признания документа, свидетельствующего о 

прохождении периодов обучения, курсов высшего образования в организациях 

иностранных государств, и установления его эквивалентности (соответствия) 

документу об обучении Республики Беларусь (далее – экспертное заключение 

РИВШ) или невозможности признания иностранного документа об образовании 

или признания периодов обучения. 

12. Экспертное заключение РИВШ о невозможности признания иностранного 

документа об образовании или признания периодов обучения подготавливается в 

случаях: 

предоставления заявителем заведомо ложных сведений; 

наличия существенных различий в правах обладателя представленного 

документа в государстве выдачи и обладателя соответствующего документа об 

образовании Республики Беларусь; 

несоответствия представленного документа образцу документа, принятому в 

стране его выдачи; 

отсутствия аккредитации или иной формы государственного признания 

учреждения образования (организации) иностранного государства, выдавшего 

представленный документ, в качестве компонента национальной системы 

образования; 

отсутствия аккредитации образовательной программы, по результатам 

освоения содержания которой выдан представленный документ, или права 

учреждения образования (организации) иностранного государства выдавать 

документы об образовании по образовательной программе, указанной в документе 

об образовании; 

несоответствия области подготовки обладателя представленного документа 

Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Специальности и 

квалификации» (за исключением уровня образования, соответствующего уровню 

общего среднего образования в Республике Беларусь); 

несоответствия формы получения образования и (или) аттестации обладателя 

представленного документа форме получения образования и (или) аттестации, 

предусмотренным для данного уровня (ступени) образования и образовательной 

программы в Республике Беларусь; 

несоответствия пройденной обладателем иностранного документа об 

образовании образовательной программы требованиям соответствующих 

образовательных стандартов Республики Беларусь и (или) соответствующей 

учебно-программной документации образовательной программы в части 

содержания профессиональной деятельности и квалификационной характеристики 

выпускника, а также в части минимума содержания учебно-программной 

документации образовательной программы по циклам дисциплин. 

13. Если в отношении представленного документа действуют нормы, 

установленные международным договором, сторонами которого являются 

Республика Беларусь и страна его выдачи, то экспертиза представленного 

документа осуществляется с учетом норм данного международного договора. 
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14. Основаниями для подтверждения факта обучения, выдачи представленного 

документа на имя его обладателя являются полученные на запрос РИВШ от 

учреждения образования (организации) иностранного государства, выдавшего 

представленный документ, и (или) компетентного органа управления образованием 

страны выдачи представленного документа письменное сообщение или архивная 

справка. 

15. При получении РИВШ от учреждения образования (организации) 

иностранного государства, выдавшего представленный документ, и (или) 

компетентного органа управления образованием государства его выдачи ответа, 

опровергающего факт обучения, выдачи представленного документа на имя 

обладателя, РИВШ выносит экспертное заключение о невозможности признания 

иностранного документа об образовании или периодов обучения и передает 

представленные документы в соответствующие территориальные прокуратуры 

Республики Беларусь. 

16. Экспертное заключение РИВШ оформляется на бланке РИВШ с 

изображением Государственного герба Республики Беларусь и подписывается 

руководителем РИВШ. 

17. Обжалование результатов экспертизы осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

18. РИВШ на основании экспертного заключения РИВШ заполняет 

свидетельство о признании документа об образовании, выданного в иностранном 

государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об 

образовании Республики Беларусь либо свидетельство о признании и установлении 

соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях 

иностранных государств (далее, если не установлено иное, – свидетельство). 

Экспертное заключение РИВШ и его копия, а также свидетельство 

направляются РИВШ в Министерство образования. 

На основании экспертного заключения РИВШ Министерством образования 

осуществляются признание документа об образовании, выданного в иностранном 

государстве, и установление его эквивалентности (соответствия) документу об 

образовании Республики Беларусь, признание и установление соответствия 

периодов обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных 

государств путем подписания свидетельства. 

После подписания свидетельство вместе с экспертным заключением РИВШ 

направляется в РИВШ, где свидетельство ламинируется и выдается заявителю. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
19. Бланк свидетельства является бланком документа с определенной 

степенью защиты, изготавливается в установленном законодательством порядке по 

заказу РИВШ. 

20. Бланки свидетельств заполняются на белорусском (на лицевой стороне 

бланка) и русском (на оборотной стороне бланка) языках в соответствии с 

установленным образцом. 

21. Свидетельство представляет собой лист бумаги размером 100 x 145 мм. В 

верхней части каждой стороны бланка полиграфическим способом в графическом 



 

варианте размещается полноцветное изображение Государственного герба 

Республики Беларусь диаметром 42 мм. Под ним размещаются: 

на лицевой стороне – слова «Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь», ниже 

слова «Пасведчанне аб прызнаннi дакумента аб адукацыi, выдадзенага ў замежнай 

дзяржаве, i ўстанаўленнi яго эквiвалентнасцi (адпаведнасцi) дакументу аб адукацыi 

Рэспублiкi Беларусь» либо слова «Пасведчанне аб прызнаннi i ўстанаўленнi 

адпаведнасцi перыядаў навучання, курсаў вышэйшай адукацыi ў арганiзацыях 

замежных дзяржаў», ниже слова «Рэгiстрацыйны нумар пасведчання»; 

на оборотной стороне – слова «Министерство образования Республики 

Беларусь», ниже слова «Свидетельство о признании документа об образовании, 

выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь» либо слова 

«Свидетельство о признании и установлении соответствия периодов обучения, 

курсов высшего образования в организациях иностранных государств», ниже слова 

"Регистрационный номер свидетельства". 
22. При заполнении бланков свидетельств: 
после слов «Сапраўдным пацвярджаецца, што» и «Настоящим удостоверяется, 

что» указываются наименование представленного документа, его серия и номер 
(при наличии), область подготовки (при наличии), после слов «якi выдадзены» и 
"выданный" пишутся дата выдачи, наименование учреждения образования 
(организации) иностранного государства, выдавшего представленный документ, 
государство его выдачи, после слов "на iмя" и "на имя" указываются фамилия, 
собственное имя, отчество (при наличии) обладателя представленного документа в 
родительном падеже, в скобках – фамилия, собственное имя, отчество (при 
наличии) его обладателя латинскими буквами; 

после слов "прызнаны ў Рэспублiцы Беларусь у якасцi дакумента аб адукацыi, 
эквiвалентнага (адпаведнага) дакументу аб" и "признан в Республике Беларусь в 
качестве документа об образовании, эквивалентного (соответствующего) 
документу о" указываются уровень (ступень) образования, наименование 
специальности (при наличии), установленные в результате экспертизы, – для 
иностранного документа об образовании; 

после слов "прызнаны ў Рэспублiцы Беларусь у якасцi дакумента аб навучаннi, 
эквiвалентнага (адпаведнага)" и "признан в Республике Беларусь в качестве документа 
об обучении, эквивалентного (соответствующего)" указывается наименование 
документа об обучении Республики Беларусь, установленное в результате 
экспертизы, – для документа, свидетельствующего о прохождении периодов 
обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств. 

Свидетельство подписывается уполномоченным должностным лицом 
Министерства образования. 

На отведенном в бланке свидетельства месте указываются город, число, месяц 
и год выдачи свидетельства, его регистрационный номер по книге учета и выдачи 
свидетельств, ставится печать Министерства образования. 

Регистрационный номер свидетельства пишется красным цветом и 
размещается полиграфическим способом. 

На каждой стороне бланка свидетельства на отведенном месте наклеивается 

цветная фотография обладателя представленного документа. 

Часть исключена с 9 августа 2012 года. – Постановление Совмина от 

19.07.2012 N 664. 
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23. Выдаваемые свидетельства подлежат регистрации в книге учета и выдачи 

свидетельств о признании иностранного документа об образовании и установлении 

его эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 

Беларусь либо в книге учета и выдачи свидетельств о признании и установлении 

соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях 

иностранных государств (далее – книги учета). 

Книги учета брошюруются, пронумеровываются и хранятся в РИВШ. 

24. В книгах учета указываются: 

регистрационный номер свидетельства; 
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) обладателя 

представленного документа; 

серия и номер (при наличии) представленного документа; 

дата выдачи свидетельства; 

данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, 

дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего, 

идентификационный (личный) номер (при наличии) лица, получающего 

свидетельство. 

В книгах учета должны быть подписи лиц, получивших соответствующие 

свидетельства. 

При необходимости в книгах учета могут быть указаны иные сведения. 

25. В случае утраты, приведения в негодность свидетельства его дубликат 

выдается РИВШ на основании ранее составленного заключения РИВШ. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
21.07.2011 № 981 

 
Образец свидетельства о признании документа об образовании, 

выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь 
 

Лицевая сторона 

 

┌────────────────────┐ 

│ Дзяржаўны герб │ 

│Рэспублiкi Беларусь │ 

└────────────────────┘ 

Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь 

Пасведчанне аб прызнаннi дакумента аб адукацыi, выдадзенага ў замежнай 

дзяржаве, i ўстанаўленнi яго эквiвалентнасцi (адпаведнасцi) дакументу аб 

адукацыi Рэспублiкi Беларусь 

 

Рэгiстрацыйны нумар пасведчання   
 

Сапраўдным пацвярджаецца, што   
 

 , 

якi выдадзены   
 

 



 

на iмя   

 , 

прызнаны ў Рэспублiцы Беларусь у якасцi дакумента аб адукацыi, 

эквiвалентнага (адпаведнага) дакументу аб    
 

 

 . 

Дадзенае пасведчанне сапраўднае толькi разам з арыгiналам дакумента аб 

адукацыi. 

 

┌────────┐ 

│ 

│ 

│ 

│ 

Месца i дата выдачы   

│ Фота │  

│ │ (подпiс упаўнаважанай асобы) 

│ │ М.П. 

└────────┘ 

 

Оборотная сторона 

 

┌────────────────────┐ 

│Государственный герб│ 

│Республики Беларусь │ 

└────────────────────┘ 

Министерство образования Республики Беларусь 

Свидетельство о признании документа об образовании, выданного 

в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь 

 

Регистрационный номер свидетельства   
 

Настоящим удостоверяется, что   
 

 , 

выданный   
 

 

на имя   
 , 

признан в Республике Беларусь в качестве документа об образовании, 

эквивалентного (соответствующего) документу о    
 

 

 . 

Настоящее свидетельство действительно только вместе с оригиналом документа 

об образовании. 

 

┌────────┐ 

│ │ Место и дата выдачи   
│ │ 

 

│ Фото │ 

│ │ (подпись уполномоченного лица) 

│ │ М.П. 

└────────┘ 



 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
21.07.2011 № 981 

 
Образец свидетельства о признании и установлении соответствия периодов 

обучения, курсов высшего образования в организациях иностранных государств 

 

Лицевая сторона 

 

┌────────────────────┐ 

│ Дзяржаўны герб │ 

│Рэспублiкi Беларусь │ 

└────────────────────┘ 

Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь 

 

Пасведчанне аб прызнаннi i ўстанаўленнi адпаведнасцi перыядаў навучання, 

курсаў вышэйшай адукацыi ў арганiзацыях замежных дзяржаў 

 

Рэгiстрацыйны нумар пасведчання   
 

Сапраўдным пацвярджаецца, што   
 

 , 

якi выдадзены   
 

 

на iмя   

 , 

прызнаны ў Рэспублiцы Беларусь у якасцi дакумента аб навучаннi, 

эквiвалентнага (адпаведнага)    
 

 

 . 

Дадзенае пасведчанне сапраўднае толькi разам з арыгiналам дакумента аб 

навучаннi. 

 

┌────────┐ 

│ │ Месца i дата выдачы   
│ │ 

 

│ Фота │ 

│ │ (подпiс упаўнаважанай асобы) 

│ │ М.П. 

└────────┘ 
 

Оборотная сторона 

 

┌────────────────────┐ 

│Государственный герб│ 

│Республики Беларусь │ 

└────────────────────┘ 
 

Министерство образования Республики Беларусь 

 

Свидетельство о признании и установлении соответствия периодов обучения, 

курсов высшего образования в организациях иностранных государств 

 

Регистрационный номер свидетельства   
 

Настоящим удостоверяется, что   
 

 , 
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выданный   
 

 

на имя   
 , 

признан в Республике Беларусь в качестве документа об обучении, 

эквивалентного (соответствующего)    
 

 

 . 

Настоящее свидетельство действительно только вместе с оригиналом документа 

об обучении. 

 

┌────────┐ 

│ │ Место и дата выдачи   
│ │ 

 

│ Фото │ 

│ │ (подпись уполномоченного лица) 

│ │ М.П. 

└────────┘ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОТ 11 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 40 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ С АБИТУРИЕНТАМИ ИЗ ЧИСЛА 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ИМИ ЯЗЫКОМ, НА КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЦЕЛЯХ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

На основании пункта 20 Правил приема лиц для получения среднего 

специального образования, утвержденных Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 февраля 2006 г. N 80 «О правилах приема лиц для получения 

высшего образования I ступени и среднего специального образования», 

Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения 

собеседования с абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства для установления уровня владения ими языком, на котором 

осуществляется образовательный процесс, для принятия решения о зачислении 

в учреждения образования Республики Беларусь в целях получения среднего 

специального образования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Министр С.А.Маскевич 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
11.04.2014 № 40 

Инструкция 

о порядке проведения собеседования с абитуриентами из числа иностранных граждан 

и лиц без гражданства для установления уровня владения ими языком, на котором 

осуществляется образовательный процесс, для принятия решения о зачислении в 

учреждения образования Республики Беларусь в целях получения среднего 

специального образования 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения собеседования с 

абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

иностранный гражданин), не имеющих свидетельств об окончании 

подготовительного отделения, подготовительных курсов, для принятия 

решения о зачислении в учреждения среднего специального образования и 

иные учреждения, реализующие образовательные программы среднего 

специального образования (далее – УССО). 

2. Собеседование проводится с целью установления уровня владения 

иностранным гражданином языком, на котором осуществляется 

образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания 

образовательной программы среднего специального образования. 

3. Собеседование проводится при поступлении иностранного гражданина 

для получения среднего специального образования на платной основе на все 

формы получения среднего специального образования (очная (дневная, 

вечерняя), заочная, в том числе дистанционная). 

4. Иностранный гражданин проходит собеседование по языку, на котором 

осуществляется образовательный процесс (белорусский или русский язык). 

5. Собеседование по языку, на котором осуществляется образовательный 

процесс, проводится в устной форме. 

6. Для проведения собеседования приказом руководителя УССО создается 

экзаменационная предметная комиссия (далее – экзаменационная комиссия) в 

количестве не менее 3 человек, которую возглавляет один из членов приемной 

комиссии УССО. Решение экзаменационной комиссии принимается 

большинством голосов и оформляется протоколом. 

В случае несогласия иностранного гражданина с результатами 

собеседования им подается апелляция на имя председателя приемной комиссии 

УССО в день проведения собеседования. 

7. Иностранный гражданин, который не смог явиться на собеседование в 

установленный день по уважительной причине (болезнь или другие 

непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию в собеседовании, 

подтвержденные документально), по решению приемной комиссии УССО 

допускается к участию в собеседовании в другой день в пределах сроков, 

установленных графиком проведения собеседования, который утверждается 

председателем приемной комиссии УССО и доводится до сведения 

иностранного гражданина. 
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8. Ход собеседования отражается в бланке ответа на собеседовании по 

форме согласно приложению к настоящей Инструкции. 

Задания (вопросы) по языку, на котором осуществляется образовательный 

процесс, а также ответы иностранного гражданина на них вносятся в бланк 

ответа на собеседовании. 

9. По результатам собеседования экзаменационная комиссия дает 

заключение о рекомендации (не рекомендации) иностранного гражданина для 

зачисления в УССО по выбранной специальности (направлению 

специальности) (далее – заключение экзаменационной комиссии), которое 

отражается в протоколе экзаменационной комиссии. 

Заключение экзаменационной комиссии является действительным до конца 

календарного года. 
 

Приложение 
к Инструкции о порядке проведения собеседования 
с абитуриентами из числа иностранных граждан и 
лиц без гражданства для установления уровня 
владения ими языком, на котором осуществляется 
образовательный процесс, для принятия решения о 
зачислении в учреждения образования Республики 
Беларусь в целях получения среднего специального 
образования 

Форма 
Штамп учреждения среднего 

специального образования 

 

БЛАНК ОТВЕТА НА СОБЕСЕДОВАНИИ 
 

Фамилия    

Собственное имя    
Отчество (если таковое имеется)   

Специальность (направление специальности) <*>    

Вопросы собеседования    
 

 

Время начала ответа   Время окончания ответа   

Экзаменаторы:   
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

 

 

Конспект ответа: 

 

 

(заполняется также и на обратной стороне) 

Дополнительные вопросы: 

 

 

 

 

(подпись иностранного абитуриента) 
 

<*> Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в 
соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
"Специальности и квалификации", утвержденным постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. N 36. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 61 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПРИБЫВАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 

В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ» 

 
На основании части четвертой пункта 6 Правил приема лиц для получения 

высшего образования I ступени и части четвертой пункта 6 Правил приема лиц 

для получения среднего специального образования, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах 

приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего 

специального образования», подпункта 8.88 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 

Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 

октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения 

и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 

2011 г. № 360», 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень медицинских противопоказаний к обучению 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на обучение в 

Республику Беларусь, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич 
 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 
к постановлению 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
25.04.2015 № 61 

медицинских противопоказаний к обучению иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибывающих на обучение в Республику Беларусь 

 

1. Инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея). 
2. Активный туберкулез различных органов и систем. 
3. Чума. 
4. Холера. 
5. Сибирская язва. 
6. Геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола. 
7. Легочно-сердечная недостаточность любой этиологии III стадии. 
8. Хроническая сердечная недостаточность любой этиологии II Б, 

III стадии. 
9. Хронические заболевания почек с явлениями интермиттирующей и 

терминальной почечной недостаточности. 
10. Цирроз печени в терминальной стадии. 



 

 
 

11. Сахарный диабет I типа, осложненный диабетической нефропатией с 
явлениями интермиттирующей и терминальной почечной недостаточности. 

12. Острые лейкозы, хронические лейкозы, апластическая анемия в стадии 
дебюта или рецидива. 

13. Деменция. 
14. Психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции 

головного мозга либо вследствие физической болезни, сопровождающейся 
психотическими проявлениями (галлюцинаторными, бредовыми 
(шизофреноподобными), кататоническими, аффективными). 

15. Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреждения 
или дисфункции головного мозга с выраженными и стойкими нарушениями 
памяти, интеллекта и поведения (органическое расстройство личности, 
органический психосиндром, органический амнестический синдром). 

16. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 
психоактивных веществ (синдром зависимости от психоактивных веществ, 

психотические расстройства вследствие употребления психоактивных веществ, 
амнестический синдром, резидуальные психотические расстройства). 

17. Шизофрения с непрерывным типом течения при наличии выраженных 
и стойких изменений личности и поведения. 

18. Хронические бредовые расстройства. 
19. Острые и транзиторные психотические расстройства. 
20. Аффективные расстройства (биполярное аффективное расстройство, 

реккурентное аффективное расстройство с частыми и выраженными 
маниакальными и (или) депрессивными (умеренный, тяжелый депрессивный 
эпизод) состояниями. 

21. Умственная отсталость. 
22. Эпилепсия с частыми генерализованными (судорожными и 

бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками, а 
также сумеречными состояниями, тяжелыми дисфориями и (или) 
психотическими расстройствами, интеллектуально-мнестическими 
нарушениями и (или) выраженным изменением личности. 

23. Тяжелые, хронические, часто рецидивирующие, инвалидизирующие 
заболевания кожи (акантолитическая, резистентная к терапии пузырчатка, 
лимфома кожи с быстрой прогрессией, лепра). 

 

ЗАЦВЕРДЖАНА 
Пастанова 
Мiнiстэрства адукацыi 
Рэспублiкi Беларусь 
13.06.2011 № 28 

 

IНСТРУКЦЫЯ 

АБ ПАРАДКУ ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ I РУСКАЙ МОЎ ЗАМЕЖНЫМI 

ГРАМАДЗЯНАМI I АСОБАМI БЕЗ ГРАМАДЗЯНСТВА, ЯКIЯ ЧАСОВА 

ЗНАХОДЗЯЦЦА АБО ЧАСОВА ПРАЖЫВАЮЦЬ У РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ 

ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 

1. Дадзеная Iнструкцыя вызначае парадак вывучэння беларускай i рускай 

моў замежнымi грамадзянамi i асобамi без грамадзянства, якiя часова 



 

 
 

знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь (далей – замежныя 

грамадзяне), пры атрыманнi агульнай сярэдняй адукацыi, а таксама прафесiйна- 

тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай адукацыi з адначасовым атрыманнем 

агульнай сярэдняй адукацыi. 

2. Беларуская i руская мовы вывучаюцца замежнымi грамадзянамi на 

вучэбных занятках па адпаведным вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыплiне) 

"Беларуская мова" цi "Русский язык". 

3. Вывучэнне беларускай i рускай моў замежнымi грамадзянамi з лiку асоб 

з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з 

заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь. 

ГЛАВА 2 

ПАРАДАК ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЗАМЕЖНЫМI 

ГРАМАДЗЯНАМI ПРЫ АТРЫМАННI АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ 

АДУКАЦЫI, А ТАКСАМА ПРАФЕСIЙНА-ТЭХНIЧНАЙ I СЯРЭДНЯЙ 

СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫI З АДНАЧАСОВЫМ АТРЫМАННЕМ 

АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 

4. Замежныя грамадзяне, якiя залiчаны ва ўстановы агульнай сярэдняй 

адукацыi з рускай мовай навучання пры атрыманнi агульнай сярэдняй 

адукацыi, а таксама ва ўстановы прафесiйна-тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай 

адукацыi з адначасовым атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыi, вызваляюцца 

ад вывучэння вучэбнага прадмета (вучэбнай дысцыплiны) "Беларуская мова" 

тэрмiнам не больш за два гады, калi яны: 

4.1. не вывучалi раней вучэбны прадмет "Беларуская мова" i залiчаны ва 

ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi; 

4.2. не атэставаны па вучэбным прадмеце "Беларуская мова" па завяршэннi 

навучання i выхавання на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i залiчаны ва 

ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi для прадаўжэння адукацыi на III ступенi 

агульнай сярэдняй адукацыi; 

4.3. не вывучалi вучэбны прадмет "Беларуская мова" на II ступенi агульнай 

сярэдняй адукацыi i залiчаны ва ўстановы прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi; 

4.4. не вывучалi вучэбны прадмет "Беларуская мова" на II ступенi агульнай 

сярэдняй адукацыi i залiчаны ва ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыi. 

5. Замежныя грамадзяне, якiя не вывучалi вучэбны прадмет "Беларуская 

мова" на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i залiчаны ва ўстановы 

вышэйшай адукацыi, якiя рэалiзуюць адукацыйную праграму сярэдняй 

адукацыi, вызваляюцца ад вывучэння вучэбнага прадмета "Беларуская мова" на 

III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi. 

6. Замежныя грамадзяне, якiя вызваляюцца ад вывучэння беларускай мовы, 

прысутнiчаюць на вучэбных занятках па вучэбным прадмеце (вучэбнай 

дысцыплiне) "Беларуская мова". 

7. Замежныя грамадзяне, што навучаюцца ва ўстановах адукацыi з рускай 

мовай навучання i выхавання, якiя рэалiзуюць адукацыйныя праграмы агульнай 

сярэдняй адукацыi, больш за два гады, вывучаюць вучэбны прадмет (вучэбную 

дысцыплiну) "Беларуская мова", праходзяць атэстацыю па вучэбным прадмеце 

(вучэбнай дысцыплiне) "Беларуская мова" i здаюць выпускны экзамен па гэтым 



 

 
 

вучэбным прадмеце па завяршэннi навучання i выхавання на II ступенi 

агульнай сярэдняй адукацыi ў якасцi абавязковага экзамену i на III ступенi 

агульнай сярэдняй адукацыi ў якасцi выпускнога экзамену па выбары. 

8. Прамежкавая атэстацыя па вучэбным прадмеце "Беларуская мова" можа 

не праводзiцца па рашэннi педагагiчнага савета на працягу I паўгоддзя, калi 

замежныя грамадзяне, пералiчаныя ў пункце 7 дадзенай Iнструкцыi, не змаглi ў 

поўным аб'ёме засвоiць вучэбную праграму. 

9. Замежныя грамадзяне, пералiчаныя ў падпунктах 4.1 – 4.4 пункта 4 i ў 

пункце 5 дадзенай Iнструкцыi, i тыя, хто самастойна або з дапамогай 

педагагiчнага работнiка засвоiў змест вучэбнага прадмета (вучэбнай 

дысцыплiны) "Беларуская мова", маюць права здаваць выпускны экзамен па 

гэтым вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыплiне) у форме, прадугледжанай 

заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь. 

ГЛАВА 3 
ПАРАДАК ВЫВУЧЭННЯ РУСКАЙ МОВЫ ЗАМЕЖНЫМI ГРАМАДЗЯНАМI 

ПРЫ АТРЫМАННI АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI, А ТАКСАМА 

ПРАФЕСIЙНА-ТЭХНIЧНАЙ I СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫI 

З АДНАЧАСОВЫМ АТРЫМАННЕМ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫI 

10. Замежныя грамадзяне, якiя залiчаны ва ўстановы агульнай сярэдняй 

адукацыi з беларускай мовай навучання пры атрыманнi агульнай сярэдняй 

адукацыi, а таксама ва ўстановы прафесiйна-тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай 

адукацыi з адначасовым атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыi, вызваляюцца 

ад вывучэння вучэбнага прадмета (вучэбнай дысцыплiны) "Русский язык" 

тэрмiнам не больш за два гады, калi яны: 

10.1. не вывучалi раней вучэбны прадмет "Русский язык" i залiчаны ва 

ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi; 

10.2. не атэставаны па вучэбным прадмеце "Русский язык" па завяршэннi 

навучання i выхавання на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i залiчаны ва 

ўстановы агульнай сярэдняй адукацыi для прадаўжэння адукацыi на III ступенi 

агульнай сярэдняй адукацыi; 

10.3. не вывучалi вучэбны прадмет "Русский язык" на II ступенi агульнай 

сярэдняй адукацыi i залiчаны ва ўстановы прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi; 

10.4. не вывучалi вучэбны прадмет "Русский язык" на II ступенi агульнай 

сярэдняй адукацыi i залiчаны ва ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыi. 

11. Замежныя грамадзяне, якiя не вывучалi вучэбны прадмет "Русский 

язык" на II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi i залiчаны ва ўстановы 

вышэйшай адукацыi, якiя рэалiзуюць адукацыйную праграму сярэдняй 

адукацыi, вызваляюцца ад вывучэння вучэбнага прадмета "Русский язык" на III 

ступенi агульнай сярэдняй адукацыi. 

12. Замежныя грамадзяне, якiя вызваляюцца ад вывучэння рускай мовы, 

прысутнiчаюць на вучэбных занятках па вучэбным прадмеце (вучэбнай 

дысцыплiне) "Русский язык". 

13. Замежныя грамадзяне, што навучаюцца ва ўстановах адукацыi з 

беларускай мовай навучання i выхавання, якiя рэалiзуюць адукацыйныя 

праграмы агульнай сярэдняй адукацыi, больш за два гады, вывучаюць вучэбны 
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прадмет (вучэбную дысцыплiну) "Русский язык", праходзяць атэстацыю па 

вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыплiне) "Русский язык" i здаюць выпускны 

экзамен па гэтым вучэбным прадмеце па завяршэннi навучання i выхавання на 

II ступенi агульнай сярэдняй адукацыi ў якасцi абавязковага экзамену i на 

III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi ў якасцi выпускнога экзамену па 

выбары. 

14. Прамежкавая атэстацыя па вучэбным прадмеце "Русский язык" можа не 

праводзiцца па рашэннi педагагiчнага савета на працягу I паўгоддзя, калi 

замежныя грамадзяне, пералiчаныя ў пункце 13 дадзенай Iнструкцыi, не змаглi 

ў поўным аб'ёме засвоiць вучэбную праграму. 

15. Замежныя грамадзяне, пералiчаныя ў падпунктах 10.1–10.4 пункта 10 i 

ў пункце 11 дадзенай Iнструкцыi, i тыя, хто самастойна або з дапамогай 

педагагiчнага работнiка засвоiў змест вучэбнага прадмета (вучэбнай 

дысцыплiны) "Русский язык", маюць права здаваць выпускны экзамен па гэтым 

вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыплiне) у форме, прадугледжанай 

заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь. 
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