Об организации приема иностранных граждан
для получения среднего специального образования в 2021 году
Информируем, что прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории иностранных государств (далее – иностранные граждане), для
получения среднего специального образования в 2021 году осуществляется в соответствии с:
Правилами приема лиц для получения среднего специального образования,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (далее –
Правила приема);
Положением о приемной комиссии учреждения среднего специального образования,
утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
28 апреля 2006 г. № 43;
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 11 апреля 2014 г.
№ 41 «О сроках проведения вступительной кампании для получения среднего специального
образования»;
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29 июня 2015 г. №
71 «О вступительных испытаниях для получения среднего специального образования на
основе общего среднего образования»;
иными действующими нормативными правовыми актами Республики Беларусь, а также
международными договорами Республики Беларусь в сфере образования.
В случае, если международными договорами Республики Беларусь установлены иные
условия, чем те, которые предусмотрены действующими нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, то применяются нормы международного законодательства.
Нормативные правовые акты, методические и информационные материалы,
регламентирующие вопросы приема в учреждения образования республики для получения
среднего специального образования, находятся на сайте Министерства образования
Республики Беларусь http://edu.gov.by/ (Главная страница  Абитуриенту 2021
Вступительная кампания  Поступающим в учреждения среднего специального
образования  Прием 2021).
Иностранные граждане по процедуре поступления в учреждения образования,
реализующие образовательные программы среднего специального образования (далее –
УССО) (условно) делятся на четыре группы:
группа № 1 – иностранные граждане, поступающие для обучения за счет средств
бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь (абзац второй части первой пункта 6 Правил приема).
Прием группы № 1 осуществляется в объеме и по специальностям в пределах
контрольных цифр приема (цифр приема), которые ежегодно согласовываются с
Министерством образования, утверждаются учредителями (руководителями УССО) и
доводятся до общественности не позднее 1 апреля. Количество мест на прием граждан
группы № 1 устанавливаются международными договорами.
Иностранные граждане группы № 1 зачисляются в УССО без вступительных
испытаний (абзац 12 пункта 24 Правил приема) и без собеседования на основании копий
личных дел абитуриентов, представляемых в УССО Министерством образования, которое,
в свою очередь, формирует их на основании документов, представляемых в Министерство
образования соответствующими дипломатическими службами. Сроки приема документов от
абитуриентов группы № 1 – по 3 августа;
В настоящее время к данной группе относятся только граждане Туркменистана,
которых туркменская сторона может направить на обучение в Республику Беларусь в
рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Туркменистана о сотрудничестве в сфере образования от 27 апреля 2012 г.
Обращаем особое внимание, что реализация положений международных договоров
означает обязанность государства неукоснительно соблюдать взятые международные
обязательства и в этой связи требует приложения особых усилий со стороны белорусских
УССО. Все вопросы (зачисление, отчисление, перевод и т.д.), связанные с иностранными
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гражданами, обучающимися в рамках межправительственных соглашений, должны быть в
обязательном порядке согласованы с Министерством образования.
Также УССО обязаны своевременно сообщать в Министерство образования об
обучающихся (принятых на обучение в рамках международных договоров), имеющих
академическую задолженность, нарушающих дисциплину, с целью последующего
информирования посольств и министерств соответствующих стран-партнеров;
группа № 2 – иностранные граждане, поступающие для обучения только на платной
основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной
программы подготовки лиц к поступлению в УССО (далее – итоговая аттестация) (абзац
третий части первой пункта 6 Правил приема). Прием данной группы по специальностям
(направлениям специальностей) осуществляется сверх установленных цифр приема.
Процедура проведения итоговой аттестации по результатам освоения содержания
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в УССО регламентируется
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. №
135 «Об утверждении Правил проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении
содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых» (глава 7).
Слушателям, освоившим содержание образовательной программы подготовки лиц к
поступлению в УССО, выдается свидетельство об окончании подготовительного отделения,
подготовительных курсов, образец которого установлен Инструкцией о порядке заполнения
документов об образовании, приложений к ним, документов об обучении, учета и выдачи
документов об образовании, приложений к ним, золотой, серебряной медалей, документов
об обучении (далее – Инструкция), утвержденной постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 194 «О документах об образовании,
приложениях к ним, золотой, серебряной медалях и документах об обучении» (приложение
51 к Инструкции).
В соответствии с пунктом 66 Инструкции при заполнении бланка свидетельства, для
завершивших обучение на подготовительном отделении, указываются названия каждого
учебного предмета, после названия каждого учебного предмета пишется (цифрой и
прописью в скобках) отметка итоговой аттестации в баллах, а для завершивших обучение на
подготовительных курсах, указывается название каждого учебного предмета с указанием
количества часов в соответствии с учебным планом.
Сроки приема документов от иностранных граждан группы № 2 – по 3 августа;
группа № 3 – иностранные граждане, поступающие для обучения только на платной
основе по результатам собеседования в УССО, устанавливающего уровень владения ими
языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для
освоения содержания образовательной программы среднего специального образования
(далее – по результатам собеседования на знание языка обучения) (абзац четвертый части
первой пункта 6 Правил приема). Прием иностранных граждан группы № 3 осуществляется
сверх установленных цифр приема.
Прием иностранных граждан группы № 3 осуществляется на основании постановления
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»
(далее – Инструкция № 40).
Экзаменационная предметная комиссия дает заключение о рекомендации
(нерекомендации) для зачисления иностранного гражданина в УССО по избранной
специальности (направлению специальности). Примерная форма протокола заседания
экзаменационной предметной комиссии представлена в приложении 1 к настоящему письму.
Сроки приема документов от иностранных граждан группы № 3 – по 15 октября.
группа № 4 – иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие
за пределами Республики Беларусь, которые поступают в УССО на места, финансируемые за
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счет средств республиканского бюджета, для получения среднего специального образования
за счет грантов на обучение (далее – иностранные граждане группы № 4), поступающие по
результатам отбора, проводимого в порядке, устанавливаемом Правительством Республики
Беларусь (часть вторая пункта 6 Правил приема).
Прием иностранных граждан группы № 4 осуществляется в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 12 июня 2018 г. № 232 «О грантах на обучение»,
Положением о порядке отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих за пределами Республики Беларусь, для обучения за счет грантов в
государственных учреждениях высшего и среднего специального образования Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7
сентября 2018 г. № 646 (далее – Положение о порядке отбора).
Иностранным гражданам группы № 4 выделяются места в рамках контрольных цифр
приема, которые ежегодно согласовываются с Министерством образования, утверждаются
учредителями и доводятся до общественности не позднее 1 апреля.
Согласно Положению о порядке отбора УССО непосредственно участвуют в отборе
иностранных граждан группы № 4 начиная с третьего этапа отбора кандидатов для обучения
в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2018 г. № 232 «О грантах на
обучение».
Для организации проведения данного этапа отбора Министерство образования
Республики Беларусь по результатам работы межведомственной комиссии направляет в
УССО список кандидатов. За электронными копиями документов данных кандидатов УССО
обращаются в Учебный центр международного сотрудничества в сфере образования
ГУО «Республиканский институт высшей школы» (далее – РИВШ) (контактный телефон:
+375 17 200 90 37).
Третий этап отбора осуществляется экзаменационными предметными комиссиями
УССО до 15 июня 2021 г. в форме собеседования на знание языка обучения в целях
определения возможности освоения ими содержания образовательной программы среднего
специального образования.
Об участии в собеседовании УССО самостоятельно информируют кандидатов и при
необходимости установления прямого с ними взаимодействия обращаются в
соответствующее белорусское дипломатическое представительство за рубежом.
При поступлении на специальности (направления специальностей) профиля
образования «Искусство и дизайн», «Музыковедение» кандидаты также проходят
собеседование по учебной дисциплине «Творчество» (специальности) с представлением
творческих работ в электронном виде либо на электронных носителях информации. Для
проведения собеседования приказом руководителя УССО создается экзаменационная
предметная комиссия (далее - экзаменационная комиссия) в количестве не менее трех
человек, председателем которой является один из членов приемной комиссии УССО.
Решение экзаменационной комиссии принимается большинством голосов и оформляется
протоколом. При равном количестве голосов принимается решение, за которое проголосовал
председатель экзаменационной комиссии.
Задания (вопросы) для проведения собеседования составляются экзаменационной
комиссией в соответствии с учебными программами по учебным дисциплинам,
разработанными на основе образовательных стандартов общего среднего образования, на
языке, на котором осуществляется образовательный процесс, и утверждаются председателем
приемной комиссии УССО.
Так, для определения возможности успешного освоения иностранными гражданами
содержания образовательной программы среднего специального образования по
специальностям медицинского профиля указанные задания составляются УССО с
включением вопросов из предметных областей «Биология», «Химия». При этом информация
о включении вопросов из профильных предметных областей должна быть заблаговременно
доведена УССО до сведения иностранного абитуриента.
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В случаях, не урегулированных Положением о порядке отбора, проведение
собеседования, устанавливающего уровень владения кандидатами языком, на котором
осуществляется образовательный процесс, для иностранных граждан группы № 4
рекомендуется осуществлять с учетом норм Инструкции № 40.
По итогам проведения собеседования учреждения образования до 20 июня 2021 г.
направляют на согласование в Министерство образования списки кандидатов, отобранных
для обучения.
После получения согласованного с Министерством образования списка иностранных
граждан группы № 4, а также иностранных граждан, которым рекомендовано
экзаменационными предметными комиссиями УССО пройти обучение для освоения
содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в УССО
Республики Беларусь, учреждения образования самостоятельно уведомляют кандидатов о
положительных результатах проведения собеседования и обеспечивают направление в их
адрес приглашений на обучение в целях организации их въезда на территорию Республики
Беларусь.
Сроки приема документов от иностранных граждан группы № 4 – по 3 августа.
Все последующие вопросы (отчисление, перевод и т.д.), связанные с иностранными
гражданами группы № 4, должны быть в обязательном порядке согласованы с
Министерством образования.
Также УССО обязаны своевременно информировать Министерство образования об
обучающихся группы № 4, имеющих академическую задолженность, нарушающих
дисциплину, с целью последующего информирования белорусских дипломатических
посольств за рубежом и принятия оперативных мер реагирования.
Перечень документов для приема на обучение иностранных граждан установлен
пунктом 12 Правил приема.
Сроки начала приема документов от иностранных граждан групп №№ 1 – 4 УССО
определяют самостоятельно.
Иностранные граждане групп № 1, 2, 4 обязаны приступить к занятиям с 1 сентября
т.г., группы № 3  с 15 ноября (крайний срок). При невозможности своевременного
прибытия иностранных граждан в Республику Беларусь (по объективным причинам) УССО
следует скорректировать образовательный процесс и организовать его в соответствии с
расписанием в форме управляемой самостоятельной работы с элементами дистанционного
обучения, в том числе с предоставлением возможности отработки пропущенных занятий в
удаленном режиме.
Напоминаем, что с 1 июля 2020 г. статьей 48 Закона Республики Беларусь от 4 января
2010 № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь» расширен перечень образовательных программ для получения
иностранцами разрешения на временное проживание в Республике Беларусь.
Так, основанием для получения иностранцем разрешения на временное проживание в
Республике Беларусь стали: образовательные программы стажировки руководящих
работников и специалистов, 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.
В соответствии с пунктом 28 Положения о факультете довузовской подготовки,
подготовительном отделении, подготовительных курсах, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 года № 980, сроки приема
документов на подготовительном отделении устанавливаются ежегодно руководителем
УССО (согласно Уставу и положениям локальных правовых актов учреждения
образования).
Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что обучение иностранных граждан на
подготовительном отделении и курсах положительно влияет как на экспорт услуг в области
образования УССО, так и на ускорение адаптации иностранных слушателей к условиям
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пребывания в Республике Беларусь, считаем целесообразным УССО работу по приему
иностранных граждан на подготовительные отделения, подготовительные курсы проводить
круглогодично.
На основании части второй пункта 3 Правил приема граждане Российской
Федерации,
Республики
Казахстан,
Кыргызской
Республики,
Республики
Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены
статус беженца или убежище в Республике Беларусь, имеют право поступать как на
условиях, предусмотренных для граждан Республики Беларусь, так и на условиях,
предусмотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства (пункт 6 Правил приема).
Граждане перечисленных государств, иностранные граждане и лица без гражданства,
которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, определяют
условия поступления самостоятельно: либо как граждане Республики Беларусь, либо как
иностранные граждане.
Обращаем внимание, что согласно части первой пункта 3 Правил приема иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь
(имеющие вид на жительство), имеют право участвовать в конкурсе на получение среднего
специального образования на условиях, предусмотренных для граждан Республики Беларусь.
Иные условия поступления данной категории лиц Правилами приема не предусмотрены.
В соответствии с пунктом 12 Положения о порядке организации и проведения
централизованного тестирования, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. № 714 (далее – Положение о ЦТ), иностранные
граждане, поступающие в УССО по результатам ЦТ, могут по почте направлять в пункт
регистрации копию документа, удостоверяющего личность, и заявление, заполнив его по
своему выбору на одном из государственных языков Республики Беларусь по формам
согласно приложению 7 к Положению о ЦТ (http://rikc.by/ru/documents/pril.zip).
Оплатить регистрационный взнос за прием и оформление документов для участия в ЦТ
можно по прибытии в Республику Беларусь (в том числе за пределами временных рамок
завершения регистрации на ЦТ, установленных частью четвертой пункта 17 Правил приема,
но не позднее чем за один день до начала ЦТ по учебному предмету), обратившись в пункт
регистрации для получения лицевого счета. Оригинал документа, удостоверяющего
личность, иностранный гражданин предъявляет при получении пропуска для прохождения
ЦТ (после оплаты по лицевому счету, выданному в пункте регистрации).
При этом совпадение даты сдачи Единого государственного экзамена Российской
Федерации (далее – ЕГЭ) и ЦТ считается уважительной причиной для прохождения
абитуриентом ЦТ в резервный день (при предъявлении документа, подтверждающего
участие абитуриента в ЕГЭ в соответствующие дни).
Граждане Туркменистана с аттестатами об общем среднем образовании, выданными
до 2008 года (девятилетний курс обучения), могут быть допущены к собеседованию,
устанавливающему уровень владения языком обучения (в случае приема в УССО на основе
общего среднего образования), только при представлении ими дополнительно к аттестату
документов о начальном профессиональном образовании, среднем профессиональном
образовании или равноценные документы, подтверждающие получение ими десятилетнего
общего среднего образования.
Напоминаем, что в целях реализации подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребывании граждан Украины в
Республике Беларусь» (далее – Указ № 420) УССО Республики Беларусь вправе принимать
для получения среднего специального образования граждан Украины и лиц без
гражданства, проживавших на территории Донецкой и Луганской областей Украины,
как правило, не менее года, и прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений
на временное или постоянное проживание, в случае предоставления ими документов,
подтверждающих их проживание и обучение на вышеуказанных территориях (далее –
абитуриенты из Донецкой и Луганской областей), за счет средств республиканского бюджета
или на условиях оплаты, предусмотренных для граждан Республики Беларусь, на вакантные
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места. Помимо документов, подтверждающих проживание и обучение на территориях
Донецкой и Луганской областей Украины, абитуриентам из Донецкой и Луганской областей
необходимо предоставить в приемные комиссии УССО документы, подтверждающие их
намерения в получении разрешений на временное или постоянное проживание в Республике
Беларусь.
В соответствии с Указом № 420 УССО имеют право принимать на обучение
абитуриентов из Донецкой и Луганской областей без предоставления всего пакета
документов, требуемых Правилами приема.
Указанный прием осуществляется в рамках утвержденных контрольных цифр приема
(цифр приема).
Условия проведения собеседования (форма проведения, учебные дисциплины, их
количество) с абитуриентами из Донецкой и Луганской областей устанавливаются приемной
комиссией УССО.
В настоящее время правовая основа признания документов об образовании
негосударственного образца, выдаваемых учреждениями образования Донецкой и Луганской
областей Украины, отсутствует. В связи с этим абитуриенты из Донецкой и Луганской
областей, имеющие документ об образовании негосударственного образца, выданный
учреждениями образования указанных территорий, не имеют права поступать для получения
среднего специального образования в Республике Беларусь как иностранные граждане
группы № 3 (в этом случае они поступают в соответствии с Указом № 420). Право
поступления на условиях, предусмотренных для иностранных граждан группы № 3, имеют
только абитуриенты из Донецкой и Луганской областей, имеющие документ об образовании
государственного образца, признаваемого Республикой Беларусь (например, Украины).
Порядок признания документов об образовании, выданных в иностранных
государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) документам об
образовании Республики Беларусь определен в постановлении 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».
В соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 статьи 20 Кодекса Республики Беларусь об
образовании учреждения образования имеют право самостоятельно осуществлять
проверку подлинности документов об образовании и при наличии сомнений в их
подлинности запрашивать подтверждение факта их выдачи.
Консультирование учреждений образования о признании документов об
образовании, выданных в иностранных государствах, и установлении их эквивалентности
(соответствия) документам об образовании Республики Беларусь в целях предоставления
иностранным гражданам права на продолжение получения образования, при необходимости,
осуществляется отделом признания документов РИВШ (телефон: +375 17 228 13 13;
http://nihe.bsu.by/index.php/ru/prizn-in-doc; http://nihe.bsu.by/index.php/ru/foreign-diplomas-anddegrees-recognition).
При наличии международного соглашения о взаимном признании иностранных
документов об образовании, сторонами которого является Республика Беларусь и страна
выдачи документа об образовании, предоставляемого абитуриентом при приеме в УССО для
получения среднего специального образования, признание документа об образовании,
выданного в иностранном государстве и дающего право на поступление в УССО,
осуществляется на основании действующего международного соглашения без организации
процедуры признания иностранных документов об образовании и установления их
эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики Беларусь.
Сводная таблица международных соглашений о взаимном признании документов об
образовании размещена в приложении 2 к настоящему письму.
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На сокращенный срок получения среднего специального образования на основе
профессионально-технического образования с общим средним образованием принимаются
иностранные граждане, имеющие документы об образовании, указанные:
в статье 4 Соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем
(общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном
(специальном) образовании (государств-участников СНГ: Республика Казахстан,
Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика
Таджикистан), вступившего в силу для Республики Беларусь 27 сентября 2005 г.;
в статье 3 Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам Міністраў
Украіны аб узаемным прызнанні і эквівалентнасці дакументаў аб адукацыі і вучоных званнях
ад 06.02.1998, вступившего в силу с даты подписания соглашения.
При рассмотрении документов от иностранного гражданина1, желающего участвовать в
конкурсе для получения среднего специального образования в сокращенный срок, следует (в
рамках решения приемной комиссии УССО) установить соответствие содержания
действующего типового учебного плана по специальности среднего специального
образования с документом (приложением к нему) об образовании иностранного гражданина
с целью определения возможности получения им среднего специального образования в
сокращенные сроки.
С иностранными гражданами, зачисленными на подготовительные курсы или на 1 курс
УССО, должны быть заключены договоры в соответствии с постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 99 «Об утверждении типовых форм
договоров в сфере образования».
Обращаем особое внимание, что на договорных отношениях между учреждением
образования и обучающимся основываются (среди иных) и вопросы оплаты за обучение
(установление, изменение, условия оплаты, иное). В соответствии со статьей 420
Гражданского кодекса Республики Беларусь изменение договора возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными
актами законодательства или договором.
Напоминаем, что согласно постановлению Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 11 мая 2020 г. № 96 «Об информировании о прекращении
образовательных отношений (отчислении)» информация о принятии решения о
прекращении образовательных отношений (отчислении) с иностранными гражданами и
лицами без гражданства, получившими разрешение на временное проживание в Республике
Беларусь по основаниям, предусмотренным абзацем вторым части первой статьи 48 Закона
Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь», предоставляется УССО в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения (издания приказа) об отчислении в подразделение по гражданству и
миграции территориального органа внутренних дел Республики Беларусь по месту
временного проживания иностранного гражданина или лица без гражданства по каналам
электронной связи или путем доставки нарочным в виде уведомления о прекращении
образовательных отношений (отчислении) по форме согласно приложению 3.
При этом непредставление информации о прекращении образовательных отношений
(отчислении) либо предоставление ее в более поздний срок, влечет привлечение
должностных лиц вышеуказанных учреждений к административной ответственности по
статье 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Учреждения образования, приглашая на обучение иностранных граждан, выступают
в качестве гаранта по соблюдению миграционного законодательства Республики Беларусь,
в том числе в случае депортации или высылки иностранца согласно Закону Республики
1

Для иностранных граждан, имеющих гражданство страны, с которой заключены международные договоры
Республики Беларусь, указанные в приложении 2 к настоящему письму, за исключением граждан следующих
государств: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация,
Республика Таджикистан, Украина.
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Беларусь от 4 января 2010 года № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц
без гражданства в Республике Беларусь» обязуются принимать необходимые меры по
возмещению связанных с этим расходов.
Для исключения злоупотреблений со стороны граждан иностранных государств в части
въезда в Республику Беларусь под видом обучения с целью дальнейшего следования в иные
государства, необходимо обеспечить встречу иностранных абитуриентов в Национальном
аэропорту ”Минск“.
Иностранные граждане групп № 1, 4 в обязательном порядке должны быть встречены в
аэропорту представителем УССО.
Одновременно напоминаем, что в стране функционируют информационноконсультационные пункты на базе:
РИВШ – по вопросам обучения в Республике Беларусь иностранных граждан и граждан
Республики Беларусь, проживающих за рубежом, за счет средств республиканского бюджета
(телефон/факс: +375 17 395 79 41; +375 17 395 79 40; e-mail: icec@edu.by);
ГОРУП ”Центр международных связей“ (далее – ЦМС) – по оказанию организационнологистических, консультационно-информационных, туристических и иных услуг
иностранным абитуриентам, учащимся и их родителям, а также учреждениям образования и
иным организациям (телефон/факс: +375 17 215 15 77; е-mail: edu@intcenter.by).
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта
2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом COVID-19» иностранные граждане, прибывшие в Республику
Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 10
календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь должны находиться в
самоизоляции.
Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19,
размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики
Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.
С учетом методических рекомендаций Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 24.08.2020 «Методические
рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях образования
в условиях распространения инфекции COVID-19» (вместе с «Рекомендациями по
использованию масок», «Рекомендациями по использованию перчаток», «Правилами по
гигиене рук») для принятия соответствующих профилактических мер, а также ввиду иных
обстоятельств, препятствующих из-за распространения в мире названной инфекции
своевременному предоставлению иностранным гражданином оригиналов документов,
необходимых для поступления, прибытия для зачисления в Республику Беларусь, УССО
следует:
организовать проведение собеседования на знание языка обучения с иностранными
абитуриентами
в
удаленном
режиме
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий
с
обеспечением
идентификации
личности
поступающего, выбор способа идентификации осуществляется УССО самостоятельно;
предусмотреть подачу иностранными гражданами заявлений о приеме с приложением
документов, необходимых для поступления, в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования);
осуществлять процедуру оформления абитуриентов, успешно прошедших
собеседование и рекомендованных к зачислению, в число обучающихся до момента их
въезда на территорию Республики Беларусь.
В заявлении (свободная форма) о приеме на обучение иностранный гражданин
указывает обязательство в течение первого месяца после въезда в страну:
представить в УССО оригиналы документов, необходимые для поступления;
пройти обязательное медицинское обследование, подтверждающее отсутствие
медицинских противопоказаний к обучению в Республике Беларусь (перечень медицинских
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противопоказаний установлен постановлением Министерства здравоохранения 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»).
Приемные комиссии УССО должны информировать иностранного гражданина, не
прошедшего конкурсный отбор по данной специальности в данное УССО, об иных
возможностях поступления в:
данное УССО по родственной или иной специальности с объяснением возможностей и
преимуществ, предоставляемых иной специальностью;
иное УССО республики с разъяснением места нахождения иного УССО и равенства
документов о среднем специальном образовании, выданных любым УССО Республики
Беларусь или предложить обратиться в информационно-консультационные пункты
РИВШ или ЦМС.
Обращаем особое внимание, что постановлением Министерства внутренних дел
Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 26 февраля 2021
г. № 57/26 «Об установлении формы бланка приглашения на обучение и порядка его
заполнения» установлена новая форма бланка приглашения на обучение, а также
утверждена Инструкция о порядке заполнения бланка приглашения на обучение
иностранного гражданина и лица без гражданства.
При этом Инструкция о порядке согласования приглашений иностранных
граждан и лиц без гражданства на обучение, утвержденная постановлением Министерства
внутренних дел Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь от 9
октября 2014 г. № 352/151, утратила силу.
Напоминаем, что в связи со вступлением в силу с 1 июля 2020 г. Соглашения между
Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз от 8 января 2020
года (далее – Соглашение) и Визовых правил Республики Беларусь в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.06.2020 № 364 (далее –
Визовые правила) изменились подходы в отношении выдачи виз в образовательных
целях.
Выдача виз гражданам Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Германии,
Италии, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии,
Польши, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и
Эстонии (подпадающих по действие Соглашения) осуществляется загранучреждениями
Республики Беларусь исходя из следующего.
Обучающимся иностранных учебных заведений, а также иностранным преподавателям
и специалистам, прибывающим в Республику Беларусь для участия в образовательных
мероприятиях, в том числе в качестве сопровождающих лиц, и на стажировку визы выдаются
в соответствии с подпунктом 25.4 пункта 25 (краткосрочная виза) или подпунктом 27.4
пункта 27 Визовых правил (долгосрочная виза), если срок пребывания составляет до 90 дней
в 180-дневный период и такой срок является достаточным для учебы, образовательного
мероприятия или стажировки.
Так, к образовательным мероприятиям можно отнести семинары, летние/зимние
школы русского/белорусского языков, форумы, конференции, конкурсы, лекции
приглашенных иностранных специалистов и иные краткосрочные события, организуемые
учреждениями образования в образовательных целях.
Иностранным обучающимся государств, в отношении которых применяется
Соглашение, прибывающим в Республику Беларусь в рамках академической мобильности
для освоения образовательных программ включенного обучения на срок до 90 дней в 180дневный период, порядок выдачи визы может быть также определен в соответствии с
вышеназванными подпунктами Визовых правил Республики Беларусь.
При этом документом, подтверждающим цель поездки, является ходатайство
белорусского учреждения образования, оформленное в соответствии с приложением 2 к
Визовым правилам.
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При недостаточности срока до 90 дней в 180-дневный период визы выдаются в
соответствии с подпунктом 25.11 пункта 25 Визовых правил (краткосрочная на учебу). При
этом документом, подтверждающим цель поездки, является приглашение на обучение по
форме, установленной Министерством внутренних дел Республики Беларусь и
Министерством образования Республики Беларусь. После въезда данной категории лиц
необходимо в органах внутренних дел получить разрешение на проживание.
В отношении граждан других государств, прибывающих в Республику Беларусь в
образовательных целях, при оформлении приглашений необходимо исходить из общего
срока пребывания иностранцев, установленного законодательством Республики Беларусь, –
не более 90 дней в год. Таким иностранцам, в зависимости от характера и
продолжительности образовательного мероприятия, также могут выдаваться краткосрочные
или долгосрочные визы в соответствии с подпунктом 25.4 пункта 25 или подпунктом 27.4
пункта 27 Визовых правил на основании ходатайства белорусского учреждения образования,
оформленного в соответствии с приложением 2 к Визовым правилам.
В случае необходимости пребывания в образовательных целях на срок более 90 дней в
год, визы выдаются в соответствии с подпунктом 25.11 пункта 25 Визовых правил
(краткосрочная на учебу). При этом документом, подтверждающим цель поездки, является
приглашение на обучение по форме, установленной Министерством внутренних дел
Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь. После въезда
данной категории лиц необходимо в органах внутренних дел получить разрешение на
проживание.
Во исполнение подпункта 5.4 пункта 5 протокола заседания Межведомственного
совета по делам иностранных обучающихся от 31 марта 2021 года учреждениям образования
следует информировать иностранных граждан, что оформление краткосрочных въездных
виз в целях учебы при наличии белорусского загранучреждения в государстве постоянного
проживания иностранца осуществляется в Национальном аэропорту «Минск» только в
исключительных случаях и в присутствии представителя организации, которой в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь предоставлено право
выдавать приглашения на обучение.
Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»
иностранные граждане на территории Республики Беларусь пользуются правами, свободами
и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не
определено Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами и
международными договорами Республики Беларусь.
Иностранные граждане несут дисциплинарную и административную ответственность
за несоблюдение ими требований законодательных актов Республики Беларусь.
В целях совершенствования работы по приему и организации образовательного
процесса с иностранными гражданами, обучающимися в учреждениях образования
Республики
Беларусь,
повышения
эффективности
социально-педагогической,
психологической и воспитательной работы с иностранными обучающимися в Республике
Беларусь, УССО реализуются мероприятия, предусмотренные Комплексом мер по
совершенствованию работы с иностранными обучающимися и выпускниками в
учреждениях образования Республики Беларусь, утвержденным на заседании
Межведомственного совета по делам иностранных учащихся от 31 марта 2021 года
(прилагается).
При приеме иностранных граждан на обучение учреждения образования УССО
должны в обязательном порядке:
информировать иностранных обучающихся о своевременной постановке на
консульский учет в дипломатическом представительстве своей страны (при наличии);
организовать действенный контроль за проживанием иностранных обучающихся по
месту регистрации;
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информировать иностранных обучающихся о действующих в республике нормативных
правовых актах (на этапе зачисления абитуриенту должна быть выдана Памятка по
основным
положениям
нормативных
правовых
актов
Республики
Беларусь,
регламентирующих пребывание иностранных граждан в Республике Беларусь (далее –
Памятка) в двух экземплярах, ознакомление с которой удостоверяется подписью
абитуриента. Один экземпляр Памятки остается у иностранного гражданина, другой
хранится в его личном деле).
В обязательном порядке следует разъяснять иностранным гражданам порядок
осуществления административной процедуры 200.12.14.1 «Регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь»,
которая доступна на Едином портале электронных услуг portal.gov.by для
неограниченного круга пользователей. Регистрация через данный портал бесплатна, в
отличие от регистрации в отделах по гражданству и миграции органов внутренних дел.
Согласно статье 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 № 105-З «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранцы
должны пройти указанную процедуру в течении десяти суток после прибытия в страну.
Данная административная процедура доступна иностранцам, которые въехали в страну
в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь. Иностранцы,
прибывшие в Республику Беларусь через государственную границу с Российской
Федерацией для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и
миграции органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.
Зарегистрировать иностранца на едином портале электронных услуг может также его
представитель (в том числе учреждение образования) из своего личного кабинета,
заполнив в электронной форме заявление с данными иностранца. С учетом сложной
эпидемиологической ситуации рекомендуем УССО максимально использовать данную
возможность.
По проблемным вопросам реализации указанной административной процедуры можно
в рабочее время обращаться в Департамент по гражданству и миграции Министерства
внутренних дел Республики Беларусь по телефонам: +375 17 218 55 08, 218 52 51 и в службу
технической поддержки Национального центра электронных услуг по телефону +375 17 311
30 00 (дополнительный 713).
При перемене места временного пребывания иностранцы обязаны в течение трех
рабочих дней, исчисляемых со дня прибытия на новое место временного пребывания,
зарегистрироваться в органе регистрации по новому месту временного пребывания.
Иностранным гражданам, зачисленным на подготовительные курсы или на 1 курс, а
также обучающимся на первых-вторых курсах в УССО, в целях обеспечения контроля их
пребывания в Республике Беларусь должны быть выделены места для проживания в
общежитиях УССО. О невозможности заселения иностранные граждане должны быть
уведомлены до момента зачисления.
Напоминаем, что при размещении иностранных обучающихся в общежитиях УССО
необходимо создавать удовлетворительную языковую среду, расселять их в общежитиях
УССО небольшими группами или совместно с белорусскими обучающимися с учетом
профиля будущей специальности, а также оказывать максимальную социальнопедагогическую поддержку, психологическую помощь и иное возможное содействие в
целях ускорения их социально-культурной адаптации к условиям пребывания в Республике
Беларусь, обеспечения качества обучения, поддержания дисциплины в общежитии и иных
общественных местах, особенно при возникновении каких-либо трудностей, в том числе
финансового или психологического характера.
УССО должны обеспечить своевременную подготовку общежитий к приему
иностранных граждан, в том числе проведение требуемого ремонта помещений, обеспечение
мебелью и инвентарем, выделение помещений для пребывания иностранных граждан в
период самоизоляции, а также на постоянной основе проводить разъяснительную работу с
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администрацией и сотрудниками общежитий, в которых размещаются иностранцы, о
корректном и внимательном к ним отношении.
С учетом интенсивного использования потенциальными абитуриентами возможностей
глобальной компьютерной сети Интернет до 5 июля текущего года следует обновить
специальные разделы сайта УССО, которые ориентированы на иностранных граждан (в том
числе на английском и иных языках), а также на сайте export.by и организовать направление
информации о проведении в ходе текущей приемной кампании «Дней открытых дверей» и
других мероприятий для иностранных граждан в онлайн-режиме с соответствующими
электронными рекламными материалами на русском, английском и иных языках в отдел
реализации международных проектов учреждения «Главный информационноаналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» (телефон: +375
17 294 15 94; e-mail: studyinby@giac.by).
При подготовке названных информационно-рекламных материалов следует в
обязательном порядке обозначить, что все необходимые меры по профилактике и
предотвращению распространения инфекции COVID-19 в учреждении образования приняты.

Приложение 1
к письму Министерства
образования
от ________ № __________

П Р О Т О К О Л №___
заседания экзаменационной предметной комиссии
по результатам собеседования
от ”__“_____________20___г.
учреждения образования________________________________________
название учреждения образования
____________________________________________________________________________________

Присутствовали: _______________________________________________
члены экзаменационной предметной комиссии

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Повестка: О результатах собеседования, устанавливающего уровень
владения гражданином__________________________________________
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) иностранного гражданина

языком _______________________________________________________,
название языка (белорусский, русский)

на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме,
достаточном для освоения содержания образовательной программы
среднего специального образования.
Слушали:______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Заключение: По итогам заседания предметная экзаменационная
комиссия рекомендует (не рекомендует) гражданина_________________
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) иностранного гражданина

для зачисления в _______________________________________________
______________________________________________________________
название учреждения образования

по специальности (направлению специальности)____________________
______________________________________________________________
Председатель экзаменационной
предметной комиссии _________________
подпись

_________________
инициалы, фамилия

Приложение 2
к письму Министерства образования
от _______ № __________
Сводная таблица международных соглашений о взаимном признании документов об образовании
Наименование соглашения, дата

Страна

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации о взаимном
признании и эквивалентности документов об образовании,
ученых степенях и званиях от 27.02.1996 в редакции
Протокола о внесении изменений в Соглашение от
18.07.2012
Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам
Міністраў Украіны аб узаемным прызнанні і эквівалентнасці
дакументаў аб адукацыі і вучоных званнях ад 06.02.1998
Соглашение между Правительством Республики Беларусь,
Правительством Республики Казахстан, Правительством
Кыргызской Республики, Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Таджикистан о
взаимном признании и эквивалентности документов об
образовании, ученых степенях и званиях от 24.11.1998 в
редакции Протокола о внесении изменений в Соглашение от
26.02.2002

Российская
Федерация

Соглашение о взаимном признании и эквивалентности
документов о среднем (общем) образовании, начальном
профессиональном
и
среднем
профессиональном
(специальном) образовании от 15.09.2004

Номер
Документ, дающий право поступления
статьи
для получения среднего специального образования
2
Аттестат об основном общем образовании.
3
Аттестат о среднем (полном) общем образовании.
Диплом о начальном профессиональном образовании (с
получением среднего (полного) общего образования)

Украина

2

Свидетельство о базовом общем среднем образовании.
Аттестат о полном общем среднем образовании

Республика
Казахстан

2
3

Свидетельство об окончании основной школы.
Аттестат о среднем образовании

Кыргызская
Республика

2
3

Свидетельство об основном школьном образовании.
Аттестат о среднем образовании

Российская
Федерация

2
3

Республика
Таджикистан
Азербайджанская
Республика

2
3
2
3
4

Республика
Армения

2
3

Аттестат об основном общем образовании.
Аттестат о среднем (полном) общем образовании.
Диплом о начальном профессиональном образовании (с
получением среднего (полного) образования)
Свидетельство о неоконченном среднем образовании.
Аттестат о среднем образовании
Свидетельство об основном общем образовании.
Аттестат о полном среднем общем образовании.
Диплом о профессионально-техническом образовании с
получением общего среднего образования
Свидетельство об основном общем образовании.
Свидетельство (аттестат) о среднем (полном) общем
образовании.
Диплом о начальном профессиональном (ремесленном)
образовании с получением среднего (полного) общего
образования
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Наименование соглашения, дата

Страна
Грузия

Республика
Казахстан
Кыргызская
Республика
Республика
Молдова

Российская
Федерация
Республика
Таджикистан
Республика
Узбекистан
Украина

Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Польшча аб прызнанні эквівалентнасці ў
вышэйшай адукацыі, раўназначнасці вучоных ступеняў і

Республика
Польша

Номер
Документ, дающий право поступления
статьи
для получения среднего специального образования
2
Свидетельство о базовом общем образовании.
3
Свидетельство о полном среднем общем образовании.
4
Диплом о начальном профессиональном образовании с
получением среднего (полного) общего образования
2
Свидетельство об основном общем образовании.
3
Аттестат об общем среднем образовании.
4
Диплом о начальном профессиональном образовании с
получением среднего общего образования
2
Свидетельство об основном общем образовании.
3
Аттестат
об
общем
среднем
образовании.
4
Квалификационный сертификат или/и сертификат о
начальном профессиональном образовании
2
Свидетельство о гимназическом образовании.
3
Аттестат о среднем образовании.
Диплом бакалавра.
4
Квалификационное удостоверение с получением диплома
бакалавра
2
Аттестат об основном общем образовании.
3
Аттестат о среднем (полном) общем образовании.
4
Диплом о начальном профессиональном образовании (с
получением среднего (полного) общего образования)
2
Свидетельство о неоконченном среднем образовании.
3
Аттестат о среднем образовании.
4
Диплом о начальном профессиональном образовании с
получением среднего образования
2
Аттестат об основном общем образовании.
3
Сертификат об окончании школы.
4
Диплом о начальном специальном образовании с получением
полного среднего общего образования
2
Свидетельство о базовом общем среднем образовании.
3
Аттестат о полном общем среднем образовании.
4
Диплом о профессионально-техническом образовании с
получением полного общего среднего образования
2
Аттестат зрелости

Наименование соглашения, дата

Страна

ступеняў у галіне мастацтва ад 28.04.2005
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
СоциалисПравительством Социалистической Республики Вьетнам о
тическая
взаимном признании документов об образовании, ученых Республика
степенях и ученых званиях от 27.09.2007
Вьетнам
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Туркменистан
Правительством Туркменистана о взаимном признании
документов об образовании, ученых степенях и ученых
званиях от 25.01.2010
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
АзербайдПравительством Азербайджанской Республики о взаимном
жанская
признании документов об образовании от 08.07.2011
Республика

Номер
статьи

Документ, дающий право поступления
для получения среднего специального образования

4
5
6

Документы об общем базовом образовании.
Документ об общем среднем образовании.
Документ о профессиональном образовании

2
3

Аттестат о среднем образовании.
Документ о получении начального
образования

2
3

Свидетельство об общем среднем образовании.
Аттестат о полном среднем образовании.
Диплом о начальном профессиональном образовании (с
получением полного среднего образования)
Сертификат о получении общего среднего образования.
Диплом в области коммерции.

профессионального

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Исламской Республики Пакистан о
взаимном признании документов об образовании,
документов об обучении от 05.10.2016
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Китайской Народной Республики о
взаимном признании документов об образовании и
документов об ученых степенях от 23.05.2019

Исламская
Республика
Пакистан

3

Китайская
Народная
Республика

1

Свидетельство об общем среднем образовании высшей
ступени.
Свидетельство о средне-профессиональном образовании.
Свидетельство о средне-специальном образовании.

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Узбекистан о взаимном
признании документов об образовании, документов об
обучении от 01.08.2019

Республика
Узбекистан

2
3

Свидетельство об общем среднем образовании.
Аттестат об общем среднем образовании (после XI класса).

