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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общие положения
1. На военно-медицинский факультет для получения высшего
образования в интересах органов внутренних дел Республики Беларусь
(далее – ОВД) принимаются граждане Республики Беларусь, имеющие
общее среднее, профессионально-техническое с общим средним
образованием или среднее специальное образование и прошедшие
профессиональный отбор, из числа:
лиц гражданской молодежи, которым в году поступления
исполняется либо уже исполнилось 17 лет, но не старше 25 лет;
сотрудников ОВД, состоящих в должностях рядового и младшего
начальствующего состава, военнослужащих в возрасте до 30 лет.
Порядок подачи и предъявления документов для поступления
(для лиц, изъявивших желание поступать в интересах ОВД)
2. Лица, изъявившие желание поступать в интересах ОВД, до
15 апреля 2020 года подают:
из числа гражданской молодежи – заявление на имя начальника
ОВД, подразделения охраны, органа или учреждения уголовноисполнительной системы по месту жительства;
сотрудники ОВД – рапорт на имя начальника, в компетенцию
которого входит назначение на должность, занимаемую сотрудником;
военнослужащие – рапорт на имя командира воинской части, и с его
разрешения обращаются для дальнейшего оформления документов в ОВД,
подразделение охраны, орган или учреждение уголовно-исполнительной
системы по месту призыва или военной службы.
Заявление (рапорт) подается в произвольной форме, пишется
абитуриентом собственноручно и должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется), дата
и место рождения, адрес места жительства, номер мобильного телефона;
образование, год окончания и наименование учреждения
образования;
предполагаемая форма получения образования, факультет,
специальность (направление специальности, специализация);
право на льготы при приеме для получения образования;
указание на иностранный язык (английский или немецкий), который
абитуриент будет изучать в случае зачисления;
специальное
(воинское)
звание
(для
сотрудников
ОВД
и военнослужащих);

занимаемая должность (для сотрудников ОВД и военнослужащих).
К заявлению (рапорту) прилагаются:
характеристика-рекомендация для поступления на военный
факультет (для абитуриентов из числа гражданской молодежи,
оканчивающих учреждения общего среднего образования в 2020 году, –
с места учебы, рассмотренная педагогическим советом и утвержденная
руководителем учреждения образования; для абитуриентов из числа
работающей гражданской молодежи – с места работы);
пять фотографий, из них одна – размером 9х12 см и четыре – 3х4 см,
без головного убора и уголка (для сотрудников ОВД и военнослужащих –
в повседневной форме одежды);
письменное согласие одного из законных представителей
на поступление (для абитуриентов в возрасте до 18 лет);
выписка (копия) из трудовой книжки (для абитуриентов,
осуществляющих трудовую деятельность);
справка о регистрации гражданина в качестве безработного (для лиц,
состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите);
декларации о доходах и имуществе в отношении себя, супруги,
совершеннолетних близких родственников, проживающих совместно
с абитуриентом и ведущих с ним общее хозяйство;
копия документа о смене фамилии (при наличии такого факта);
военный билет или удостоверение призывника.
Порядок проведения профессионального отбора
(для лиц, изъявивших желание поступать в интересах ОВД)
3. Профессиональный
отбор
абитуриентов,
поступающих
в интересах ОВД, осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь
(далее – МВД) по следующим направлениям:
предварительное изучение;
проведение специальной проверки (за исключением сотрудников
ОВД);
медицинское
освидетельствование
и
профессиональный
психофизиологический отбор.
4. Профессиональный
отбор
абитуриентов,
поступающих
в интересах ОВД, оформление их личных дел осуществляются
подразделениями Департамента охраны МВД, Департамента исполнения
наказаний МВД, главным управлением внутренних дел Минского
городского исполнительного комитета, управлениями внутренних дел
областных исполнительных комитетов, управлениями, отделами
внутренних дел городских, районных исполнительных комитетов

(местных администраций), а также отделами (отделениями) внутренних
дел на транспорте.

