
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2016 г. г. Минск № 83/20

Об утверждении Правил приема в 
учреждение образования 
«Специализированный лицей 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь»

На основании пункта 13 Положения о специализированных лицеях, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 
декабря 2015 г. № 1013, подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве 
внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. №611 «О некоторых вопросах 
Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов 
внутренних дел», и подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве 
образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении, 
дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Беларусь по вопросам образования», Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь и Министерство образования Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила приема в учреждение образования 
«Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь».
2. Прием в VIII класс в 2016 году в учреждение образования 
«Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Министр внутренних дел Министр образования
Республики Беларусь Республики Беларусь

И.А.Шуневич М.А.Журавков



ПРАВИЛА
приема в учреждение образования 
«Специализированный лицей 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь»

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 

Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь и 
Министерства образования 

Республики Беларусь 
07.04.2016 №83/20

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок приема в учреждение 
образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» (далее -  лицей).

2. В лицей принимаются несовершеннолетние граждане Республики 
Беларусь, которым уже исполнилось или в году поступления исполнится 12 
лет, завершившие обучение в VI классе на II ступени общего среднего 
образования (далее -  абитуриенты).

3. Зачисление абитуриентов в лицей осуществляется по конкурсу на 
основании вступительных испытаний и при отсутствии медицинских
противопоказаний к обучению в лицее, перечень которых утверждается в 
соответствии с законодательством.

4. Прием в VII класс осуществляется в соответствии с 
контрольными цифрами приема. Прием в VIII, IX, X и XI классы 
осуществляется при наличии свободных мест.

Лица, получившие общее базовое образование в лицее, по их желанию 
продолжают получение образования на III ступени общего среднего 
образования в лицее без сдачи вступительных испытаний.

ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

5. Липа, изъявившие желание поступать в лицей, до 1 мая подают 
в орган внутренних дел, подразделения Департамента охраны Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, орган или учреждение уголовно
исполнительной системы по месту жительства или пребывания следующие 
документы:

заявление на имя начальника лицея с указанием языка (русского или 
белорусского), на котором абитуриент будет сдавать вступительные испытания, 
согласно приложению к настоящим Правилам;

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность;
медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10);



документы, подтверждающие право на льготы при приеме в лицей (при 
наличии такого права).

Абитуриент по прибытию на вступительные испытания предоставляет в 
приемную комиссию свидетельство об общем базовом образовании (для 
получения среднего образования).

От имени абитуриента заявление может быть подано его законным 
представителем.

6. Отделы внутренних дел городских, районных исполнительных 
комитетов (местных администраций), подразделения Департамента охраны 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, органы и учреждения 
уголовно-исполнительной системы оформляют дела абитуриентов из 
документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, и направляют их 
соответственно в главное управление внутренних дел Минского городского 
исполнительного комитета (далее -  ГУВД Мингорисполкома), управления 
внутренних дел областных исполнительных комитетов (далее -  УВД 
облисполкомов), Департамент охраны Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, Департамент исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь (далее -  комплектующие органы) до 20 
мая.

Дела абитуриентов, комплектующие органы направляют в 
приемную комиссию до 1 июня.

7. Для поступления в VIII, IX, X и XI классы на свободные места 
документы подаются непосредственно в приемную комиссию лицея до 1 
июня.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИСИИ

8. Для организации приема абитуриентов, изъявивших желание 
поступать в лицей, проведения вступительных испытаний и формирования по 
их итогам контингента учащихся создается приемная комиссия.

9. Места проведения вступительных испытаний утверждаются 
председателем приемной комиссии по согласованию с комплектующими 
органами и главным управлением кадров Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь до 5 июня.

Расписание проведения вступительных испытаний утверждается 
председателем приемной комиссии до 10 июня и доводится до сведения 
комплектующих органов.

Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием 
проведения вступительных испытаний с 20 по 30 июня.

10. Информирование абитуриентов о времени и месте проведения 
вступительных испытаний обеспечивают комплектующие органы.

11. Абитуриенты сдают вступительные испытания, по следующим 
учебным предметам:

физическая культура и здоровье -  выполнение нормативов;
математика -  контрольная работа;



русский или белорусский (по выбору абитуриента) язык -  диктант.
На проведение вступительных испытаний отводится:
по физической культуре и здоровью -  до трех академических часов;
по математике -  два академических часа;
по русскому (белорусскому) языку -  один академический час.
Нормативы по физической культуре и здоровью и задания по математике, 

русскому или белорусскому языкам утверждаются начальником лицея до 10 
июня.

12. Вступительные испытания оцениваются в баллах по 
десятибалльной шкале в соответствии с нормами оценки результатов учебной 
деятельности учащихся по соответствующему учебному предмету согласно 
учебной программы Министерства образования Республики Беларусь, 
использующейся в году поступления.

Абитуриенты, получившие 1 (один) или 2 (два) балла на вступительном 
испытании, к следующему вступительному испытанию не допускаются.

Повторная сдача вступительного испытания не допускается.
Результаты сдачи вступительных испытаний объявляются в день их 

проведения.
13. Абитуриенты, не прибывшие без уважительных причин на одно из 

вступительных испытаний к установленному сроку, к дальнейшей сдаче 
вступительных испытаний не допускаются.

Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительные испытания 
по уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные 
обстоятельства, препятствующие участию во вступительных испытаниях и 
подтвержденные документально), по решению приемной комиссии 
допускаются к их сдаче в пределах сроков проведения вступительных 
испытаний.

14. В случае несогласия с выставленной отметкой абитуриент или его 
законный представитель вправе подать на имя председателя приемной 
комиссии письменное заявление о пересмотре результатов сдачи 
вступительного испытания (далее -  апелляция). Апелляция должна содержать 
мотивированное заявление о пересмотре результатов сдачи вступительного 
испытания и обоснование необходимости такого пересмотра. Апелляция 
подается в день объявления отметки и рассматривается апелляционной 
комиссией, порядок деятельности которой утверждается начальником лицея. 
Результаты рассмотрения сообщаются подавшему апелляцию абитуриенту или 
его законному представителю не позднее следующего дня после ее подачи.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ЛИЦЕЙ

15. Зачисление абитуриентов, проводится по конкурсу на основании 
суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях.

16. Вне конкурса при условии получения на вступительных 
испытаниях отметок не ниже 4 (четырех) баллов в лицей в порядке 
перечисления зачисляются:



дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 

Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года. «О государственных 
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 года, № 147, 
2/1336).

17. Преимущественное право при равном количестве баллов, 
набранных на вступительных испытаниях, на зачисление в лицей в 
порядке перечисления имеют лица:

имеющие более высокий средний балл по результатам итоговой 
аттестации за VI класс (за предыдущий год обучения);

получившие более высокий балл по результатам вступительного 
испытания по математике;

постоянно (преимущественно) проживающие на территории 
радиоактивного загрязнения.

18. Зачисление в лицей осуществляется приказом начальника лицея на 
основании решения приемной комиссии до 1 июля.



Сотрудников для службы в органы внутренних дел 
Республики Беларусь готовят два учреждения образования 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

1. «Академия МВД Республики Беларусь», которое в интересах 
МВД Республики Беларусь осуществляет подготовку специалистов на:

-  факультете милиции  (срок обучения 4 года) по 
специальностям:

«Правоведение», специализации «Оперативно-розыскная 
деятельность» и «Административно-правовая деятельность»;

«Экономическое право», специализации «Оперативно-розыскная 
деятельность»;

2. «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» которое 
осуществляет подготовку специалистов на факультет милиции  (срок 
обучения 4 года) по специальностям:

«Правовое обеспечение общественной безопасности»;
«Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности».
На дневную форму получения высшего образования учреждений 

образования МВД Республики Беларусь могут поступать граждане 
Республики Беларусь в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие общее 
среднее, профессионально-техническое с общим средним или среднее 
специальное образование.

Чтобы стать курсантов учреждений образования МВД 
абитуриенту необходимо:

-  до 15 апреля года поступления подать в отдел внутренних дел по 
месту жительства заявление о поступлении для оформления личного 
дела абитуриента;

-  пройти специальную проверку;
-  получить направление в отделе внутренних дел и пройти военно

врачебную комиссию в поликлинике УВД Гомельского облисполкома, а 
также профессионально-психологический отбор у психолога УВД 
Г омельского облисполкома;

-  предоставить в отдел кадров копии: паспорта, свидетельства о 
рождении, удостоверение призывника для юношей (и его копию); 
справку с места жительства о составе семьи; табель успеваемости (за 
последние три четверти); характеристику-рекомендацию из учреждения 
образования, которое заканчивает абитуриент в 2016 году; 4 
фотографии размером 3x4 см и 1 размером 9x12 см; письменное 
согласие на поступление в У О одного из родителей (для абитуриентов в 
возрасте до 18 лет), в том числе и на декларирование доходов и 
имущества за прошедший год;



-  пройти аттестационную комиссию в УВД Г омельского 
облисполкома, где получить разрешение и рекомендацию на 
поступление;

-  самостоятельно в мае записаться на централизованное
тестирование; в сроки, установленные Министерством
образования Республики Беларусь, пройти централизованное 
тестирование по предметам:

-  русский (белорусский) язык;
-  обществоведение;
-  иностранный язык.

•  Для сведения: примерный средний бал для поступления в 
Академию МВД колебался от 174 до 188 балов, в Могилевский 
институт М ВД- от 152 до 164 балов.

В случае зачисления абитуриента ждет  полное
государственное обеспечение на период обучения; бесплатное высшее 
юридическое образование; стипендия в размере 210 белорусских 
рублей.

После окончания обучения присваивается звание лейтенант 
милиции; гарантированно трудоустройства на должности 
начальствующего состава органов внутренних дел; социальную защиту, 
предусмотренную законодательством для сотрудников органов
внутренних дел, а также членов их семей. Заработная плата, после 
окончания учреждения образования МВД Республики Беларусь, 
составляет примерно 750 белорусских рублей.

По вопросам Вы можете обратиться в группу кадров отдела 
внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома по телефону 2 13 56:


