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1. Порядок приема в Учреждение образования «Брестский государствен
ный университет имени А.С. Пушкина» (далее - Университет) для получения
второго высшего образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80
(в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 №4)
(далее - Правила приема).
2. Прием лиц в Университет для получения второго высшего образова
ния осуществляется на специальности в соответствии с Порядком приема для
получения высшего образования I ступени в Учреждение образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», утвержда
емым ежегодно ректором Университета (далее - Порядок приема).
3. Для получения второго или последующего высшего образования
принимаются перечисленные в пункте 3 и абзаце втором части первой пунк
та 6 Правил приема лица, имеющие диплом о высшем образовании, а так:* г
студенты III—VI курсов учреждений высшего образования (далее - УВО)
Республики Беларусь, имеющие по итогам текущей аттестации отметки по
изученным учебным дисциплинам за весь период обучения не ниже 7 (семи)
баллов по десятибалльной шкале.
Второе и последующее высшее образование может быть получено при
условии обучения по иной специальности (направлению специальности).
Учебные занятия по месту основного обучения студента и на выбранной
им для получения второго высшего образования специальности должны про
водиться, как правило, в разные смены, чтобы обеспечить студенту возмож
ность в полном объеме посещать занятия, а учебные или производственное
практики - в разный период на протяжении учебного года.
4.
Лица, поступающие для получения второго или последующего выс
шего образования, по решению приемной комиссии Университета на основа
нии положительного заключения декана соответствующего факультета о
возможности обучения абитуриента сразу на втором или последующих кур
сах (Приложение 1), могут быть зачислены на второй или последующие кур
сы при наличии вакантных мест для обучения (срок получения образования
должен быть не менее трех лет). При этом в случае получения второго выс

шего образования на условиях оплаты зачисление осуществляется без всту
пительных испытаний.
При значительном несоответствии содержания образовательной про
граммы полученной ранее специальности требованиям подготовки специали
ста по второй специальности, указанном в заключении декана соответству
ющего факультета, абитуриенты поступают на полный срок обучения и сда
ют вступительные испытания в соответствии с Порядком приема. При этом
лица, поступающие на обучение на условиях оплаты, пользуются правом
внеконкурсного зачисления. В случае, если количество заявлений, поданных
лицами, пользующимися правом внеконкурсного зачисления, превышает ко
личество мест, предоставляемых Университету для получения высшего обра
зования на платной основе, их зачисление осуществляется по конкурсу в по
рядке, предусмотренном в пункте 34 Правил приема.
5. Лица, перечисленные в пункте 3 Правил приема, обучающиеся или
получившие первое высшее образование в Республике Беларусь на платной
основе, имеют право участвовать в конкурсе на получение второго высшего
образования за счет средств республиканского бюджета в порядке, опреде
ленном Правилами приема. Данная категория абитуриентов дополнительно
представляет в приемную комиссию Университета справку (согласно Поста
новлению Министерства образования Республики Беларусь от 21.06.2012 №
67 «Об установлении типовых форм справок») о том, что первое высшее об
разование получено на платной основе (Приложение 3).
Второе и последующее высшее образование в государственных УВО за
счет средств республиканского бюджета имеют право получать:
лица, которым противопоказана работа по полученной ранее специаль
ности в связи с ухудшением состояния здоровья, при наличии заключения
медико-реабилитационной экспертной комиссии.
Указанные абитуриенты сдают все вступительные испытания, преду
смотренные Порядком приема, и участвуют в конкурсе на получение второго
высшего образования за счет средств республиканского бюджета среди лиц,
которые поступают в Университет для получения первого высшего образо
вания. При этом на второй или последующие курсы они могут быть зачисле
ны на обучение на основании положительного заключения декана соответ
ствующего факультета (Приложение 2) только при наличии на курсе вакант
ных мест.
6. Лица, поступающие на первый курс для получения второго или после
дующего высшего образования на условиях оплаты или за счет средств рес
публиканского бюджета, подают в приемную комиссию Университета доку
менты, перечисленные в пунктах 11 и 13 Правил приема.
7. Лица, имеющие высшее образование и поступающие на второй или
последующие курсы для получения второго высшего образования на
условиях оплаты, подают в приемную комиссию Университета следующие
документы:
заключение декана факультета Университета о соответствии содержа
ния учебных дисциплин полученной ранее специальности требованиям под-

готовки специалиста по второй специальности и возможности обучения сразу
на втором или последующих курсах (Приложение 1);
- заявление на имя ректора Университета по установленной форме;
- копию диплома о высшем образовании;
- копию приложения к диплому о высшем образовании;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
- 6 фотографий размером 3 x 4 см.;
- выписку из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на за
очную форму получения образования);
- заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по вы
бранной специальности (для инвалидов I, II и III группы).
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом
лично. В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комис
сию Университета по уважительной причине (заболевание, участие в между
народных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные
независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документаль
но) документы подают представители абитуриентов, действующие на осно
вании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным
должностным лицом (далее - представители). В случае подачи документов от
имени абитуриента его представителем предъявляются документ, удостове
ряющий личность представителя, и копия документа, удостоверяющего лич
ность абитуриента.
8.
Студенты УВО, поступающие на второй или последующие курсы для
получения второго высшего образования на условиях оплаты, подают в
приемную комиссию Университета следующие документы:
- заключение декана факультета Университета о соответствии содержа
ния учебных дисциплин получаемой специальности требованиям подготовки
специалиста по второй специальности и возможности обучения сразу на
втором или последующих курсах (Приложение 2);
- заявление на имя ректора Университета по установленной форме;
- письменное согласие ректора УВО, в котором учится студент, заверен
ное подписью ректора УВО и печатью УВО (для студентов БрГУ имени
А.С. Пушкина - письменное согласие декана соответствующего факультета,
заверенное подписью декана и печатью факультета);
- справку об обучении, заверенную подписью ректора УВО и печатью
УВО (для студентов Университета - копию зачетной книжки, каждая
страница которой заверена подписью декана соответствующего факультета и
печатью факультета);
- 6 фотографий размером 3 x 4 см.;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по вы
бранной специальности (для инвалидов I, II и III группы).
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом
лично.
9. В конкурсе на получение второго и последующего высшего образо
вания в заочной форме получения образования за счет средств республикан
ского бюджета и на платной основе имеют право участвовать лица, перечис
ленные в пункте 4 Правил приема.
10. Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и
зачисления абитуриентов определяются Министерством образования
Республики Беларусь.

С.А. Марзан
Начальник отдедаправовой и коммерческой работы
______
________ B.C. Севрунов
Ответственный_сеиретарь приемной комиссии
_________ ^
— Д-В. Грицук
Одобрено на заседании приемной комиссии
Протокол № 45 от 18.10.2017

Приложение 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии содержания учебных дисциплин и практик полученной ранее специальности
требованиям подготовки специалиста по второй специальности
(для получения второго и последующего высшего образования лицами,
имеющими высшее образование)
Абитуриент________________________________________________________________ ,
(Фамилия

Закончил в

Имя

Отчество)

году

(название учреждения высшего образования)

по специальности
(название специальности)

Образование получил на

основе.
(бюджетной / платной)

претендует на получение второго высшего
(Фамилия и инициалы)

образования по специальности
(название специальности)

по

форме обучения.
(дневной / заочной)

(бюджетной / платной)

Деканат
(название факультета)

на основании представленных абитуриентом документов (копия диплома о высшем
образовании

№

, копия приложения к диплому)

выносит следующее заключение:

*

(«Содержание учебных дисциплин и практик полученной ранее специальности соответствует требованиям подготовки специалиста по
второй специальности и дает возможность обучаться сразу н а_____курсе.
Вакантные метса на данном курсе имеются»
или
«По причине значительного несоответствия содержания учебных дисциплин и практик полученной ранее специальности требованиям
подготовки специалиста по второй специальности требуется прохождение полного курса обучения»)

Декан факультета

«

»

М.П.

Приложение 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии содержания учебных дисциплин и практик получаемой специальности
требованиям подготовки специалиста по второй специальности
(для получения второго высшего образования
студентами учреждений высшего образования Республики Беларусь)
Абитуриент________________________________________________________________ ,
(Фамилия

Имя

Отчество)

обучается н а ________ курсе

(название учреждения высшего образования)

по специальности _______________________
(название специальности)

н а________________________________________________ форме обучения.
(дневной / заочной)

(бюджетной / платной)

___ претендует на получение второго высшего
(Фамилия и инициалы)

образования по специальности
(название специальности)

п о _________________________________________________ форме обучения.
(дневной / заочной)

(бюджетной / платной)

Деканат___________________________________________________________________
(название факультета)

на основании представленных абитуриентом документов (академическая справка
________ №_______________________________),
выносит следующее заключение:

$

(«Содержание учебных дисциплин и практик получаемой студентом специальности соответствует требованиям подготовки
специалиста по второй специальности и дает возможность обучаться сразу н а_____курсе.
Вакантные метса на данном курсе имеются»
или
«По причине значительного несоответствия содержания учебных дисциплин и практик получаемой студентом специальности
требованиям подготовки специалиста по второй специальности требуется прохождение полного курса обучения»)

А

Декан факультета
____________________ / ________________

«

»

М.П.

Приложение 3

Форма

Угловой штамп
учреждения образования
СПРАВКА
о том, что высшее образование получено на платной основе
_____________

N ___________

(дата)

Выдана __________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
В ТОМ, ЧТО с "__"______________г. по "__ "_____________ г.
он (она) действительно обучается (обучался (обучалась) в _____________________________

(наименование
учреждения высшего образования)

и получает (получил(а) высшее образование по специальности (направлению специ
альности, специализации)________________________________________________на платной
основе.

Руководитель
(подпись)

м.п.

(инициалы, фамилия)

