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ПОРЯДОК ПРИЕМА
НА ФАКУЛЬТЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2019 ГОДУ
На факультете профориентации и довузовской подготовки работают:
подготовительное отделение дневной формы обучения (группы 12-14 человек,
малые группы - 5-7 человек, индивидуальная подготовка);
• вечерние подготовительные курсы для учащихся 9, 10, 11 классов, ССУЗ (группы
по 12-14 человек, малые группы – 5-7 человек, индивидуальная подготовка);
• заочные подготовительные курсы (+ дистанционные варианты подготовки);
• дневные и вечерние курсы по тематической подготовке (групповые – до 5
человек, индивидуальные);
• тематическая дополнительная подготовка в учреждениях образования,
обеспечивающих получение общего и специального среднего образования (по
ходатайству администраций школ и гимназий).
Проводится ежеквартальное тематическое репетиционное тестирование в рамках
программ подготовки к вступительным экзаменам.
Прием документов проводится с 26 августа по 06 сентября, зачисление - 06
сентября.
Поступающие на подготовительное отделение дневной формы обучения
представляют лично или посылают по почте в приемную комиссию следующие
документы:
• заявление на имя ректора,
• документ о среднем, среднем специальном образовании в оригинале,
• 4-е фотокарточки размером 3x4;
• имеющие стаж - дополнительно выписку (копию) из трудовой книжки (обязательно
указать дату выдачи выписки или копии),
• лицам, претендующим на бюджетные места, необходимо представить сертификаты
централизованного тестирования, справки, подтверждающие имеющиеся льготы.
• медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения.
•

Поступающие на подготовительные курсы вечерней, заочной, дистанционной
формы обучения представляют в приемную комиссию:
• заявление на имя ректора университета,
• документ о среднем образовании в оригинале или справку из учебного заведения,
• 2-е фотокарточки размером 3x4 см.
На бюджетные места подготовительного отделения дневной формы обучения,
количество которых определяется Министерством здравоохранения РБ, зачисляются:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
• дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет, инвалиды I или II группы, кроме
лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по
причине
алкогольного,
наркотического,
токсического
опьянения,
членовредительства;
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• дети из семей военнослужащих, или рабочих и служащих, которые занимали
штатные должности в воинских частях, погибших (умерших) или ставших
инвалидами во время прохождения воинской службы или труда в составе
советских войск на территории государств, где велись боевые действия, а также
дети из семей военнослужащих, погибших (умерших) в мирное время при
прохождении военной службы; дети из семей лиц командного и рядового состава
органов внутренних дел, погибших (умерших) или ставших инвалидами при
выполнении служебных обязанностей на территории государств, где велись боевые
действия, а так же погибших (умерших) в мирное время при исполнении
служебных обязанностей;
• лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009
года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561);
• инвалиды III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате
противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, членовредительства;
• лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21–23 Закона Республики Беларусь «О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий»;
• лица из семей, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без опеки родителей, выплачивается
стипендия в соответствии с действующим законодательством.
Все другие вопросы, связанные с приемом, окончательно решаются приемной
комиссией университета.
Зачисление на внебюджетные места всех форм обучения - на основании поданных
документов и заключенных контрактов.
Занятия на дневном подготовительном отделении начинаются 09 сентября 2019 г. и
заканчиваются 19 июня 2020 г., на вечерних подготовительных курсах – начинаются 09
сентября 2019 г. и заканчиваются 15 мая 2020 г., на заочных подготовительных курсах –
начинаются 1 октября2019 г. и заканчиваются 30 июня 2020 г.
Оплата за обучение на подготовительном отделении с дневной, вечерней формами
обучения вносится на счет университета полностью или за каждую половину срока
обучения до 06 сентября 2019 г. и до 14 января 2020 г., на подготовительных курсах с
заочной, дистанционной формами обучения – полностью в день подачи документов.
В случае убытия слушателей без уважительной причины после начала занятий
плата, внесенная за обучение, не возвращается. Стоимость обучения в течение года может
быть изменена в случае изменения базовой величины оплаты труда.
Иногородним слушателям оказывается содействие в поселении на квартиры.
Зачисление
слушателей
подготовительного
отделения
в
университет
осуществляется в соответствии с Правилами приема в высшие учебные заведения
Республики Беларусь.
Справки и обращения по адресу: 210009, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27, деканат ФПДП.
Тел/факс: 64-81-50. Сайт университета: vsmu.by, E-mail приемной комиссии:
pk.vgmu@mail.ru

