ДОКУМЕНТЫ,
представляемые абитуриентами в приемную комиссию УО МГПУ им. И.П.Шамякина
1.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ;

2.

ЗАЯВЛЕНИЕ на имя ректора по установленной форме (заполняется в университете);

3.
ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СО ВСЕМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
К НИМ (аттестат средней школы; диплом техникума, колледжа или ПТУ с выпиской оценок,
заверенной гербовой печатью) и их ксерокопии (для абитуриентов, поступающих на заочную форму
обучения – две ксерокопии);
4.
ОРИГИНАЛЫ СЕРТИФИКАТОВ централизованного тестирования, проведенного в
Республике Беларусь в 2019 и/или 2020 годах;
5.
МЕДИЦИНСКАЯ
СПРАВКА
по
форме,
установленной
Министерством
здравоохранения, с подписями и печатями врачей, подписью главного врача и печатью
медучреждения и записью в графе «Врачебное профессионально-консультативное заключение» ГОДЕН К ОБУЧЕНИЮ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ (с точным указанием факультета и
специальности). В медицинской справке должны быть заполнены все графы, в том числе сведения о
флюорографии и профилактических прививках.
В медицинской справке абитуриентов, поступающих на факультет физической культуры,
должна присутствовать запись о том, что по состоянию здоровья им не противопоказано обучение по
специальностям «Физическая культура», «Спортивнопедагогическая деятельность (тренерская
работа с указанием вида спорта)».
В медицинской справке абитуриентов, поступающих на специальность «Логопедия», должна
присутствовать запись о том, что по состоянию здоровья они годны для обучения по специальности
«Логопедия».
6.

ФОТОГРАФИИ 6 штук размером 3x4;

7.
ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие право абитуриента НА ЛЬГОТЫ при приеме на
обучение, и их ксерокопии.
8.

ДВА ПОЧТОВЫХ КОНВЕРТА по Беларуси

9.
Абитуриентам,
поступающим
на
направление
специальности
«Спортивнопедагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)», необходимо
предоставить документы, подтверждающие наличие не ниже III спортивного разряда по одному из
видов спорта: «легкая атлетика», «гребля на байдарках и каноэ», «гребля академическая» (оригинал
и копия классификационной книжки, оригинал и копия удостоверения о спортивных званиях
«Мастер спорта Республики Беларусь международного класса», «Мастер спорта Республики
Беларусь» или справку, подтверждающую спортивные достижения, выданную Министерством
спорта
и туризма, управлением спорта и туризма
областного (Минского
городского)
исполнительного комитета).
При необходимости ДОПОЛНИТЕЛЬНО в приемную комиссию представляются:
1 Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени (оригинал и копия);
2 Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для лиц,
участвующих в конкурсе на условиях целевой подготовки специалиста;
3 Рекомендация педагогического совета учреждения образования (для лиц, награжденных
золотой, серебряной медалью или закончившие учреждения среднего специального образования с
дипломом с отличием при поступлении на педагогические специальности, перечень которых

устанавливается Министерством образования, а также для лиц, прошедших обучение в профильных
классах (группах) педагогической направленности);
4 Выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и
(или) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для
абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в заочной (за счет средств
бюджета) форме получения высшего образования); (Выписка (или копия) из трудовой книжки
заверяется нанимателем (на каждой странице). Последняя запись в выписке из трудовой книжки
должна быть следующего содержания: «работает по настоящее время» или «уволен … дата».
Выписка действительна в течение двух месяцев на момент подачи документов).
5 Справка, подтверждающая нахождение в списочном составе национальной или сборной
команды Республики Беларусь по виду (видам) спорта, выданная Министерством спорта и туризма
(для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения образования, включенных на дату
подачи документов в приемную комиссию в списочные составы национальных или сборных команд
Республики Беларусь по виду (видам) спорта);
6 Заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной
комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности (для лиц,
закончивших учреждения, обеспечивающие получение специального образования, детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы);
7 Заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, обеспечивающих получение специального
образования (для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата);
8 Копия диплома о высшем образовании с приложением, а для студентов учреждений
высшего образования – письменное согласие руководителя учреждения высшего образования с места
основной учебы и справка о том, что гражданин является обучающимся (с указанием результатов
освоения содержания образовательных программ высшего образования на момент выдачи справки)
(для лиц, поступающих для получения второго и последующего высшего образования), а также
справка о том, что высшее образование получено на платной основе (для лиц, поступающих для
получения второго и последующего высшего образования за счет средств бюджета впервые).
Согласие руководителя учреждения высшего образования и указанные справки удостоверяются
подписью руководителя учреждения высшего образования и печатью учреждения высшего
образования;
9 Копия удостоверения мастера спорта Республики Беларусь, мастера спорта Республики
Беларусь международного класса (для лиц, поступающих на специальность «Физическая культура»);
10 Справка об окончании факультета довузовской подготовки и профориентации,
подготовительных курсов при УО МГПУ имени И.П.Шамякина.
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы,
необходимые для принятия соответствующего решения.
ПАСПОРТ ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЕГО ДОКУМЕНТ (вид на жительство в Республике
Беларусь, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа,
удостоверяющего личность) предъявляется абитуриентом лично.
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию УВО по уважительной
причине (заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная
командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные
документально) документы подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при
предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего

абитуриента) либо представители абитуриентов, действующие на основании доверенности,
удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (далее – представители).
В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем предъявляются
документ, удостоверяющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность
абитуриента.

