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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 апреля 2021 г. № 155 
 

Об организации вступительной кампании  

в учреждениях образования в 2021 году 
 

В целях предоставления гражданам равных возможностей при поступлении в 

учреждения высшего и среднего специального образования и обеспечения 

контроля за подготовкой и проведением вступительных испытаний 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать государственную комиссию по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования в 2021 году (далее – государственная комиссия). 

2. Утвердить Положение о государственной комиссии по контролю за ходом 

подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и 

среднего специального образования в 2021 году и ее состав (прилагаются). 

3. Государственной комиссии: 

обеспечить контроль за подготовкой и проведением централизованного 

тестирования, а также других вступительных испытаний, предоставлением 

абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и 

среднего специального образования; 

принимать предусмотренные законодательством меры по устранению 

выявленных нарушений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

организации и проведения приема в учреждения высшего и среднего 

специального образования, а также по привлечению к ответственности лиц, 

виновных в этих нарушениях; 

осуществлять прием граждан по вопросам подготовки и проведения 

вступительных испытаний и в установленном законодательством порядке 

рассматривать обращения абитуриентов и (или) их законных представителей по 

данным вопросам; 

организовать широкое освещение в средствах массовой информации 

вопросов подготовки и проведения вступительной кампании в учреждениях 

высшего и среднего специального образования; 

до 1 сентября 2021 г. представить Президенту Республики Беларусь отчет о 

проделанной работе. 

4. Возложить на Комитет государственного контроля организационно-

техническое обеспечение деятельности государственной комиссии, на 

Министерство образования – информационно-методическое обеспечение 

вступительной кампании. 

5. Возложить на руководителей республиканских органов государственного 

управления, иных организаций, имеющих в своем подчинении учреждения 

высшего и (или) среднего специального образования, персональную 

ответственность за соблюдение законодательства при подготовке и проведении в 

них вступительных испытаний и зачислении в учреждения высшего и среднего 

специального образования абитуриентов. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Республики Беларусь       А.Лукашенко 
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УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

20.04.2021 № 155 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки 

и проведения вступительных испытаний в учреждениях 

высшего и среднего специального образования в 2021 году 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и 

деятельности государственной комиссии. 

2. Государственная комиссия создается решением Президента Республики 

Беларусь и подчиняется непосредственно Президенту Республики Беларусь. 

Персональный состав государственной комиссии утверждается 

Президентом Республики Беларусь. 

3. Основными задачами государственной комиссии являются: 

осуществление контроля за подготовкой и проведением учреждением 

образования «Республиканский институт контроля знаний» централизованного 

тестирования, а также других форм вступительных испытаний в учреждениях 

высшего и среднего специального образования; 

осуществление контроля за соблюдением нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы организации и проведения приема в учреждения 

высшего и среднего специального образования; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан при поступлении 

в учреждения высшего и среднего специального образования; 

выработка предложений о совершенствовании подготовки и проведения 

вступительных испытаний и внесение их в установленном порядке на 

рассмотрение Президента Республики Беларусь. 

4. Государственную комиссию возглавляет председатель. 

5. Решением председателя государственной комиссии создаются: 

рабочая группа для обеспечения деятельности государственной комиссии. 

Руководителем рабочей группы назначается один из членов государственной 

комиссии, заместителем руководителя – ответственный секретарь 

государственной комиссии, членами – работники Администрации Президента 

Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, Министерства 

образования и правоохранительных органов; 

областные комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 

образования (далее – областные комиссии); 

комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных 

испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования 

(далее – комиссии учреждений образования). 

Председателями областных комиссий и комиссий учреждений образования 

назначаются члены государственной комиссии, заместителями председателей – 

работники органов Комитета государственного контроля, членами – работники 
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государственных органов и организаций системы образования, представители 

общественных организаций. 

Членом комиссии учреждения образования не может быть лицо, 

находящееся в близком родстве или свойстве с абитуриентами, членами 

приемной и экзаменационной комиссий данного учреждения образования. 

6. Председатель государственной комиссии и его заместители по 

согласованию с председателем имеют право: 

координировать деятельность созданных в установленном 

законодательством порядке организационных комиссий по проведению 

централизованного тестирования (далее – организационные комиссии), а также 

приемных комиссий учреждений высшего и среднего специального 

образования; 

приостанавливать действие решений организационных и приемных 

комиссий учреждений высшего и среднего специального образования, 

принятых в нарушение законодательства, или отменять такие решения; 

изменять при необходимости персональный состав и порядок работы 

организационных, приемных и экзаменационных комиссий учреждений 

высшего и среднего специального образования; 

определять варианты заданий вступительных испытаний и при 

необходимости (за исключением централизованного тестирования) изменять 

содержание заданий вступительных испытаний; 

создавать предметные экспертные комиссии и организовывать их работу; 

принимать предусмотренные законодательством меры по устранению 

выявленных нарушений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

организации и проведения приема в учреждения высшего и среднего 

специального образования, а также по привлечению к ответственности лиц, 

виновных в этих нарушениях; 

вносить в установленном порядке предложения об изменении 

законодательства, регулирующего вопросы приема в учреждения высшего и 

среднего специального образования; 

информировать Президента Республики Беларусь о нарушениях и 

недостатках, выявленных в ходе контроля за подготовкой и проведением 

вступительных испытаний. 

Председатель государственной комиссии имеет право формировать состав 

резервных экзаменационных и экспертных комиссий и при необходимости 

направлять их для проведения вступительных испытаний в учреждениях 

высшего и среднего специального образования и независимой оценки 

результатов письменных экзаменационных работ абитуриентов. 

7. Члены государственной комиссии в пределах своих полномочий имеют 

право: 

осуществлять контроль за подготовкой и проведением вступительных 

испытаний, работой организационных, приемных и экзаменационных комиссий 

соответствующих учреждений высшего и среднего специального образования, 

а также за соблюдением ими нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы организации и проведения приема в учреждения высшего и среднего 

специального образования; 
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принимать предусмотренные законодательством меры по устранению 

выявленных недостатков при подготовке и проведении вступительных 

испытаний, в работе организационных, приемных и экзаменационных 

комиссий; 

вносить председателю государственной комиссии предложения о 

приостановлении действия или отмене решений организационных и приемных 

комиссий, принятых в нарушение законодательства; 

рассматривать вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

вступительных испытаний, осуществлением конкурсного отбора, зачислением 

абитуриентов, и обеспечивать оперативное решение таких вопросов 

организационной и приемной комиссиями, администрацией соответствующего 

учреждения высшего и среднего специального образования; 

участвовать в рассмотрении жалоб, заявлений и апелляций абитуриентов и 

их законных представителей по вопросам, связанным с работой приемных и 

экзаменационных комиссий, организовывать в учреждениях высшего и 

среднего специального образования личный прием граждан по этим вопросам; 

вносить председателю государственной комиссии предложения о 

совершенствовании подготовки и проведения вступительных испытаний, а 

также работы организационных, приемных и экзаменационных комиссий; 

представлять в средства массовой информации материалы о ходе контроля 

за вступительными испытаниями; 

участвовать в подготовке отчета Президенту Республики Беларусь о 

проделанной государственной комиссией работе по контролю за 

вступительными испытаниями. 

8. Заседания государственной комиссии проводятся по мере 

необходимости. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины состава государственной комиссии. 

Решения государственной комиссии принимаются большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

определяющим считается мнение председателя государственной комиссии. 

Решения оформляются протоколами и доводятся до сведения 

заинтересованных. 

Оперативное рассмотрение поступивших в государственную комиссию 

обращений по вопросам, связанным с проведением вступительной кампании, 

осуществляется в установленном законодательством порядке группой в составе 

председателя государственной комиссии, его заместителей, ответственного 

секретаря государственной комиссии, руководителя рабочей группы для 

обеспечения деятельности государственной комиссии, Министра образования. 

9. Государственная комиссия завершает свою деятельность 

представлением Президенту Республики Беларусь отчета о проделанной 

работе. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

20.04.2021 № 155 
 

СОСТАВ 

государственной комиссии по контролю за 

ходом подготовки и проведения вступительных 

испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования в 2021 году* 
 

ПЕТРИШЕНКО 

Игорь Викторович 

– Заместитель Премьер-министра Республики 

Беларусь (председатель государственной комиссии) 
   

БАСКО 

Дмитрий Викентьевич 

– заместитель Председателя Комитета 

государственного контроля (заместитель 

председателя государственной комиссии) 
   

ЛИСКОВИЧ 

Виктор Андреевич 

– председатель Постоянной комиссии Совета 

Республики Национального собрания Республики 

Беларусь по образованию, науке, культуре  

и социальному развитию (заместитель председателя 

государственной комиссии) 
   

РЫНЕЙСКАЯ 

Ирина Николаевна 

– заместитель председателя Постоянной комиссии 

Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь по образованию, культуре  

и науке (заместитель председателя государственной 

комиссии) 
   

ТИТОВИЧ 

Игорь Владимирович 

– проректор по научно-методической работе 

государственного учреждения образования 

«Республиканский институт высшей школы» 

(ответственный секретарь государственной 

комиссии) 
   

АВХУКОВА 

Юлия Владимировна 

– начальник главного управления контроля 

бюджетно-финансовой сферы Комитета 

государственного контроля 
   

АНДРОСЮК 

Борис Николаевич 

– заместитель Министра здравоохранения 

   

БАРАУЛЯ 

Александр Иванович 

– заместитель Министра спорта и туризма 

   

БОРИСЮК 

Геннадий Иосифович 

– заместитель председателя Брестского 

облисполкома 

 
* В состав государственной комиссии входят также помощники Президента Республики 

Беларусь – инспекторы по областям, г. Минску. 
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БРЫЛО 

Игорь Вячеславович 

– первый заместитель Министра сельского хозяйства 

и продовольствия 
   

ВАРФОЛОМЕЕВА 

Анна Григорьевна 

– секретарь Федерации профсоюзов Беларуси  

по международной работе 
   

ГОДЯЦКИЙ 

Владимир Владимирович 

– председатель Комитета государственного контроля 

Витебской области 
   

ГРОМАДА 

Валерий Иванович 

– заместитель Министра культуры 

   

ДОБРЕГО 

Кирилл Викторович 

– заместитель Председателя Высшей аттестационной 

комиссии 
   

ДОРОЖКО 

Анатолий Андреевич 

– председатель Комитета государственного контроля 

Гродненской области 
   

ДУБИНА 

Сергей Станиславович 

– заместитель Министра транспорта и коммуникаций 

   

ЗЛОТНИКОВ 

Андрей Анатольевич 

– член Постоянной комиссии Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь  

по образованию, культуре и науке 
   

ЗОТИКОВА 

Ирина Анатольевна 

– заместитель начальника главного управления – 

начальник управления развития кадровых 

технологий и управления персоналом главного 

управления кадровой политики Администрации 

Президента Республики Беларусь 
   

ИЛЬИНА 

Марина Александровна 

– заместитель председателя Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по региональной политике  

и местному самоуправлению 
   

КАРПЕНКО 

Игорь Васильевич 

– Министр образования 

   

МАЛАШКО 

Валерий Анатольевич 

– заместитель председателя Могилевского 

облисполкома 
   

МАРКЕВИЧ 

Иван Станиславович 

– заместитель председателя Минского облисполкома 

   

ПЕНИН 

Владимир Петрович 

– заместитель председателя Витебского 

облисполкома 
   

ПЕРЦОВ 

Владимир Борисович 

– Министр информации 
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ПЕТРАШКЕВИЧ 

Екатерина Олеговна 

– председатель Центральной контрольной комиссии 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 
   

ПРАНЮК 

Виктор Францевич 

– заместитель председателя Гродненского 

облисполкома 
   

ПРИВАЛОВ 

Владимир Александрович 

– заместитель председателя Гомельского 

облисполкома 
   

ПРИКОТА 

Андрей Сергеевич 

– заместитель председателя Комитета 

государственного контроля Гомельской области 
   

ПРУДНИКОВА 

Ольга Филипповна 

– заместитель Министра энергетики 

   

РУНЕЦ 

Татьяна Аркадьевна 

– председатель Постоянной комиссии Совета 

Республики Национального собрания Республики 

Беларусь по экономике, бюджету и финансам 
   

РЯБОВА 

Анна Николаевна 

– заместитель Министра связи и информатизации 

   

САДОВСКИЙ 

Олег Викторович 

– председатель Комитета государственного контроля 

Могилевской области 
   

СЛУЦКИЙ 

Игорь Петрович 

– начальник управления военного образования 

Вооруженных Сил 
   

СТАДОЛЬНИК 

Валерий Францевич 

– председатель Комитета государственного контроля 

Минской области 
   

ХОМЕНКО 

Сергей Николаевич 

– заместитель Министра внутренних дел 

   

ЦУРАН 

Артем Николаевич 

– заместитель председателя Минского горисполкома 

   

ЦЫЛЬКО 

Оксана Николаевна 

– председатель Комитета государственного контроля 

Брестской области 
   

ЮРЖИЦ 

Андрей Михайлович 

– заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям 

 

* Помощники Президента Республики Беларусь –  

инспекторы по областям, г. Минску 
 

БАРСУКОВ 

Александр Петрович 

– помощник Президента Республики Беларусь – 

инспектор по г. Минску  
   

БУТАРЕВ 

Александр Михайлович 

– помощник Президента Республики Беларусь – 

инспектор по Минской области 
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ВАКУЛЬЧИК 

Валерий Павлович 

– помощник Президента Республики Беларусь –  

инспектор по Брестской области 
   

КАРАЕВ 

Юрий Хаджимуратович 

– помощник Президента Республики Беларусь – 

инспектор по Гродненской области 
   

ЛИНЕВИЧ  

Анатолий Константинович 

– помощник Президента Республики Беларусь –  

инспектор по Витебской области 
   

МАРТЫНЮК 

Леонид Алексеевич 

– помощник Президента Республики Беларусь – 

инспектор по Могилевской области 
   

РОГАЩУК 

Николай Михайлович 

– помощник Президента Республики Беларусь – 

инспектор по Гомельской области  
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 УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжение председателя государственной 
комиссии по контролю за ходом подготовки 
и проведения вступительных испытаний в 
учреждениях высшего и среднего 
специального образования в 2021 году 
от 27 мая 2021 г. № 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе для обеспечения деятельности государственной комиссии 
по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний 

в учреждениях высшего и среднего специального образования  
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 5 

Положения о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования в 2021 году (утверждено Указом Президента 

Республики Беларусь от 20.04.2021 № 155) и определяет порядок создания и 

организации работы рабочей группы для обеспечения деятельности 

государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 

образования (далее – рабочая группа). 

2. Рабочая группа создается решением председателя государственной 

комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных 

испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования (далее – 

государственная комиссия). 

Руководителем рабочей группы назначается член государственной 

комиссии, заместителем – ответственный секретарь государственной комиссии, 

членами – работники Администрации Президента Республики Беларусь, Комитета 

государственного контроля, Министерства образования и правоохранительных 

органов. 

3. Рабочая группа приступает к выполнению своих обязанностей по 

распоряжению председателя государственной комиссии и прекращает свою 

деятельность представлением председателю государственной комиссии проекта 

отчета Главе государства об итогах работы государственной комиссии. 

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, решениями председателя 

государственной комиссии и настоящим положением. 

5. Основными задачами рабочей группы являются: 

контроль за организационно-техническим и информационно-методическим 

обеспечением деятельности государственной комиссии; 

подготовка проектов решений председателя государственной комиссии по 

вопросам проведения централизованного тестирования, а также других форм 

вступительных испытаний; 

доведение решений председателя государственной комиссии до сведения 

заинтересованных и осуществление контроля за их выполнением; 
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участие в рассмотрении обращений абитуриентов и их родителей, 

поступающих в государственную комиссию (в том числе по телефону «горячей 

линии»), и подготовка проектов ответов; 

анализ хода подготовки и проведения централизованного тестирования и 

вступительных испытаний в учреждениях образования и представление по 

поручению председателя государственной комиссии обобщенных результатов 

данного анализа; 

представление по поручению председателя государственной комиссии 

материалов о ходе контроля за вступительными испытаниями в средства массовой 

информации; 

подготовка проекта отчета Президенту Республики Беларусь о проделанной 

государственной комиссией работе по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования. 

6. Рабочая группа в рамках своей компетенции имеет право: 

готовить проекты писем для запроса у государственных органов и 

организаций системы образования информации, необходимой для обеспечения 

работы государственной комиссии; 

по поручению председателя комиссии готовить проекты писем в адрес 

государственных органов и организаций системы образования о поощрении 

членов областных комиссий по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 

образования и комиссий по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 

образования; 

вносить предложения председателю государственной комиссии: 

по персональному составу областных комиссий по контролю за ходом 

подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и 

среднего специального образования и комиссий по контролю за ходом подготовки 

и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования; 

об изменении персонального состава предметной экзаменационной 

комиссии учреждения образования, содержания заданий вступительных 

испытаний и об отмене решений организационных и приемных комиссий, 

принятых с нарушением законодательства; 

о совершенствовании подготовки и проведения вступительных испытаний, 

а также работы организационных, приемных и предметных экзаменационных 

комиссий. 

7. Изменение персонального состава предметной экзаменационной 

комиссии учреждения образования и (или) содержания заданий вступительных 

испытаний осуществляется по распоряжению председателя государственной 

комиссии. 

При принятии решения об изменении персонального состава предметной 

экзаменационной комиссии руководитель (заместитель руководителя) рабочей 

группы за 2 дня до проведения соответствующего вступительного испытания: 
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в г.Минске – передает копию соответствующего распоряжения 

председателю (заместителю председателя) комиссии по контролю за ходом 

подготовки и проведения вступительных испытаний в соответствующем 

учреждении образования, 

в иных регионах – направляет копию соответствующего распоряжения в 

адрес председателя областной комиссии по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в учреждениях образования. 

При принятии решения об изменении содержания заданий вступительных 

испытаний руководитель (заместитель руководителя) рабочей группы: 

в г.Минске – в день проведения соответствующего вступительного 

испытания передает копию соответствующего распоряжения председателю 

(заместителю председателя) комиссии по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в соответствующем учреждении 

образования и совместно с ним получает в Министерстве образования резервные 

варианты заданий; 

в иных регионах – за 2 дня до проведения вступительного испытания 

направляет фельдъегерской почтой копию соответствующего распоряжения и 

резервные варианты заданий в адрес председателя областной комиссии по 

контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 

учреждениях высшего и среднего специального образования. 

Резервные варианты заданий вступительных испытаний по решению 

председателя государственной комиссии разрабатывает, комплектует, 

опечатывает в конверты и обеспечивает сохранность Министерство образования 

Республики Беларусь. 

8. Руководитель рабочей группы осуществляет контроль за реализацией 

решений председателя государственной комиссии и несет персональную 

ответственность за их полное и своевременное выполнение. 

9. Руководитель рабочей группы и его заместитель в пределах своих 

полномочий: 

обеспечивают организацию и координацию деятельности рабочей группы; 

по поручению председателя государственной комиссии организуют 

проведение заседаний государственной комиссии; 

вносят на утверждение председателю государственной комиссии 

предложения: 

по персональному составу областных комиссий по контролю за ходом 

подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и 

среднего специального образования, комиссий по контролю за ходом подготовки 

и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования, а также предметных экспертных комиссий и 

резервных экзаменационных комиссий в учреждениях образования; 

о необходимости изменения персонального состава предметной 

экзаменационной комиссии учреждения образования и (или) содержания заданий 

вступительных испытаний; 

о необходимости поощрения (привлечения к ответственности) членов 

областных комиссий по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 
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образования и комиссий по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 

образования; 

совместно с председателями областных комиссий, Министерством 

образования, управлениями образования облисполкомов, комитетом по 

образованию Мингорисполкома обеспечивают необходимую методическую 

подготовку членов комиссий в учреждениях образования; 

обеспечивают рассмотрение обращений граждан, поступающих в 

государственную комиссию, и подготовку проектов ответов. 

10. Члены рабочей группы: 

разрабатывают информационно-методические материалы по организации 

работы комиссий по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных 

испытаний; 

готовят материалы для проведения заседаний государственной комиссии; 

обеспечивают доведение решений председателя государственной комиссии 

до сведения заинтересованных и осуществление контроля за их выполнением; 

принимают участие в подготовке проектов решений председателя 

государственной комиссии по вопросам проведения вступительных испытаний; 

обеспечивают оперативное рассмотрение обращений абитуриентов и их 

родителей, поступающих в государственную комиссию (в том числе по телефону 

«горячей линии»), и подготовку проектов ответов; 

собирают и анализируют информацию о результатах контроля за ходом 

подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования; 

подготавливают по поручению председателя государственной комиссии 

материалы о ходе контроля за вступительными испытаниями для их направления 

в средства массовой информации; 

участвуют в подготовке проекта отчета Президенту Республики Беларусь о 

проделанной государственной комиссией работе по контролю за вступительными 

испытаниями. 
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 УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжение председателя государственной 
комиссии по контролю за ходом подготовки 
и проведения вступительных испытаний в 
учреждениях высшего и среднего 
специального образования в 2021 году 
от 27 мая 2021 г. № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной комиссии по контролю за ходом подготовки  

и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 5 

Положения о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования в 2021 году (утверждено Указом Президента 

Республики Беларусь от 20.04.2021 № 155) и определяет порядок создания и 

организации деятельности областной комиссии по контролю за ходом подготовки 

и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования (далее – областная комиссия). 

2. Областная комиссия создается решением председателя государственной 

комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных 

испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования (далее – 

государственная комиссия). 

Руководителем областной комиссии назначается член государственной 

комиссии, заместителем – работник органа Комитета государственного контроля, 

членами – работники государственных органов и организаций системы 

образования, представители общественных организаций. 

3. В своей деятельности областная комиссия руководствуется действующим 

законодательством Республики Беларусь, решениями государственной комиссии 

и ее председателя, а также данным положением. 

4. Основными задачами областной комиссии являются: 

осуществление контроля за соблюдением нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы организации и проведения приема в учреждения 

образования области при организации и проведении централизованного 

тестирования, других вступительных испытаний, а также при приеме документов 

и зачислении абитуриентов; 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан при поступлении в 

учреждения образования области; 

обеспечение выполнения решений государственной комиссии на 

территории области; 

организация и координация работы комиссий по контролю за ходом 

подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и 

среднего специального образования области (далее – комиссии учреждений 

образования); 
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анализ проводимых в учреждениях образования области централизованного 

тестирования и других вступительных испытаний, выработка предложений по их 

совершенствованию и представление в государственную комиссию сводного 

отчета о результатах контроля. 

5. Председатель областной комиссии и его заместитель в пределах своих 

полномочий: 

обеспечивают организацию и координацию деятельности областной 

комиссии; 

вносят руководителю (заместителю руководителя) рабочей группы для 

обеспечения деятельности государственной комиссии (далее – рабочая группа) 

предложения по персональному составу членов комиссий учреждений 

образования области; 

по согласованию с председателем государственной комиссии вносят (при 

необходимости) изменения в составы комиссий учреждений образования области; 

обеспечивают своевременное доведение решений председателя 

государственной комиссии до сведения заинтересованных. В отношении решений, 

касающихся изменения персонального состава предметных экзаменационных 

комиссий и (или) содержания заданий вступительных испытаний, – за день 

проведения соответствующего вступительного испытания; 

обеспечивают организацию, координацию и взаимодействие областной 

комиссии с комиссиями учреждений образования, а также с приемными, 

организационными и предметными экзаменационными комиссиями учреждений 

образования области; 

принимают предусмотренные законодательством меры по устранению 

выявленных недостатков в работе организационных, приемных и предметных 

экзаменационных комиссий учреждений образования области; 

вносят руководителю (заместителю руководителя) рабочей группы 

предложения об изменении персонального состава и порядка работы 

организационной, приемной и предметных экзаменационных комиссий 

учреждений образования области; 

рассматривают и оперативно решают совместно с комиссиями учреждений 

образования области все вопросы, связанные с организацией, подготовкой и 

контролем за проведением централизованного тестирования, других 

вступительных испытаний, осуществлением конкурсного отбора, а также 

зачислением абитуриентов; 

участвуют в рассмотрении жалоб, заявлений и апелляций абитуриентов и их 

родителей по вопросам, связанным с работой приемной и предметной 

экзаменационной комиссий учреждений образования области, организуют 

личный прием граждан по этим вопросам; 

вносят предложения председателю государственной комиссии об отмене 

решений организационных и приемных комиссий учреждений образования 

области, принятых с нарушением законодательства; 

доводят до сведения руководителя (заместителя руководителя) рабочей 

группы оперативную информацию о ходе вступительной кампании, а также об 

установленных фактах нарушений и злоупотреблений в ходе контроля за 
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подготовкой и проведением вступительных испытаний в учреждениях 

образования области и принятых мерах; 

представляют в средства массовой информации материалы о ходе контроля 

за вступительными испытаниями, а также организуют информационно-

разъяснительную работу с населением; 

вносят предложения председателю государственной комиссии о 

совершенствовании подготовки вступительных испытаний; 

готовят сводный отчет, в котором отражают обобщенные итоги контроля 

вступительной кампании в области, выявленные нарушения и меры, принятые по 

их устранению, количество рассмотренных обращений (в том числе устных и 

письменных), количество выступлений в средствах массовой информации 

(телесюжеты, радиорепортажи и публикации), а также предложения по 

дальнейшему совершенствованию организации приема в учреждения высшего и 

среднего специального образования. 

6. Члены областной комиссии в рамках своих полномочий: 

обеспечивают необходимую методическую подготовку членов комиссий 

учреждений образования области; 

готовят материалы для проведения заседаний областной комиссии; 

обеспечивают доведение решений председателя государственной комиссии 

до сведения заинтересованных и осуществляют контроль за их выполнением; 

осуществляют контроль за подготовкой и проведением вступительных 

испытаний, соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

организации и проведения приема в учреждения образования области; 

осуществляют контроль за соблюдением распорядка работы 

расположенных на территории области учреждений образования в период 

подготовки и проведения централизованного тестирования и других 

вступительных испытаний, созданием надлежащих санитарно-бытовых условий 

для абитуриентов, а также за обеспечением общественного порядка, сохранности 

жизни и здоровья абитуриентов; 

обеспечивают оперативное рассмотрение обращений абитуриентов и их 

родителей, поступающих в областную комиссию (в том числе по телефону 

«горячей линии»), и подготовку проектов ответов; 

собирают и анализируют информацию о результатах контроля за ходом 

подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования 

области; 

подготавливают материалы о ходе контроля за вступительными 

испытаниями для их направления в средства массовой информации; 

участвуют в подготовке сводного отчета областной комиссии о результатах 

контроля. 

7. Областная комиссия приступает к выполнению своих обязанностей с 

даты утверждения ее состава и завершает деятельность после сдачи отчета 

государственной комиссии. 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение председателя государственной 

комиссии по контролю за ходом подготовки 

и проведения вступительных испытаний в 

учреждениях высшего и среднего 

специального образования в 2021 году 

от 27 мая 2021 г. № 2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждении образования 
 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 5 

Положения о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего 

специального образования в 2021 году (утверждено Указом Президента 

Республики Беларусь от 20.04.2021 № 155) и определяет порядок создания и 

организации деятельности комиссии по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в учреждении высшего, среднего 

специального образования (далее – комиссия учреждения образования). 

2. Комиссия учреждения образования создается решением председателя 

государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 

образования (далее – государственная комиссия). 

Руководителем комиссии учреждения образования назначается член 

государственной комиссии, заместителем – работник органа Комитета 

государственного контроля, членами – работники государственных органов и 

организаций системы образования, представители общественных организаций. 

Не допускается включение в состав комиссии учреждения образования 

работников данного учреждения образования и лиц из числа педагогических 

работников, бывших членами комиссии этого учреждения образования в 2019 

году. 

3. Для контроля за проведением централизованного тестирования 

(вступительных испытаний) по учебным предметам дополнительно (в 

зависимости от численности абитуриентов) могут привлекаться педагогические 

работники по спискам, утвержденным председателем (заместителем 

председателя) комиссии учреждения образования. 

4. В своей работе комиссия учреждения образования руководствуется 

действующим законодательством Республики Беларусь, решениями 

государственной комиссии и ее председателя, а также данным положением. 

5. Основными задачами комиссии учреждения образования являются: 

осуществление контроля за подготовкой и проведением централизованного 

тестирования, других вступительных испытаний, а также за соблюдением 

организационной, приемной и предметной экзаменационной комиссиями 

учреждения образования нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

организации, проведения приема и зачисления абитуриентов; 
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обеспечение защиты прав и законных интересов граждан при поступлении в 

учреждение образования. 

6. Председатель комиссии учреждения образования и его заместитель в 

пределах своих полномочий: 

обеспечивают организацию и координацию деятельности комиссии 

учреждения образования; 

организуют контроль за подготовкой и проведением вступительных 

испытаний, работой организационной, приемной и предметных экзаменационных 

комиссий учреждения образования, а также за соблюдением нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы организации и проведения приема в 

учреждение образования; 

обеспечивают своевременное доведение решений председателя 

государственной комиссии до сведения заинтересованных. В отношении решений, 

касающихся изменения персонального состава предметных экзаменационных 

комиссий и (или) содержания заданий вступительных испытаний, – в день 

проведения соответствующего вступительного испытания; 

вносят предложения председателю государственной комиссии об отмене 

решений организационной и приемной комиссий, принятых с нарушением 

законодательства; 

при необходимости меняют схему распределения ответственных 

организаторов и организаторов тестирования по аудиториям, а также 

экзаменаторов – по группам абитуриентов непосредственно перед проведением 

централизованного тестирования или другого вступительного испытания; 

организуют работу членов резервных предметных экзаменационных и 

экспертных комиссий, направленных по решению председателя государственной 

комиссии в учреждение образования; 

рассматривают и оперативно решают совместно с руководителями 

организационной, приемной комиссий и администрацией учреждения 

образования все вопросы, связанные с организацией, подготовкой и контролем за 

проведением централизованного тестирования, других вступительных испытаний, 

осуществлением конкурсного отбора, а также зачислением абитуриентов; 

принимают предусмотренные законодательством меры по устранению 

выявленных недостатков в работе организационной, приемной и предметных 

экзаменационных комиссий учреждения образования; 

участвуют в рассмотрении жалоб, заявлений и апелляций абитуриентов и их 

родителей по вопросам, связанным с работой приемной и предметной 

экзаменационной комиссий, организуют в учреждениях образования личный 

прием граждан по этим вопросам; 

вносят предложения председателю государственной комиссии о 

совершенствовании подготовки вступительных испытаний, а также работы 

организационной, приемной и предметных экзаменационных комиссий; 

вносят руководителю рабочей группы для обеспечения деятельности 

государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 

образования (далее – рабочая группа) предложения об изменении персонального 
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состава и порядка работы организационной, приемной и предметных 

экзаменационных комиссий учреждения образования; 

принимают оперативные решения по вопросам организации и проведения 

централизованного тестирования или другого вступительного испытания в 

учреждении образования; 

своевременно доводят до сведения рабочей группы оперативную 

информацию о ходе вступительной кампании, а также об установленных фактах 

нарушений и злоупотреблений и принятых мерах; 

представляют в средства массовой информации материалы о ходе контроля 

за вступительными испытаниями; 

принимают участие в заседаниях приемной, предметных экзаменационных 

и апелляционных комиссий, присутствуют на централизованном тестировании и 

других вступительных испытаниях, собраниях и консультациях для абитуриентов; 

готовят сводный отчет комиссии учреждения образования о результатах 

контроля. 

7. Члены комиссии учреждения образования: 

осуществляют контроль за подготовкой и проведением вступительных 

испытаний, работой организационной, приемной и предметных экзаменационных 

комиссий учреждения образования, а также за соблюдением нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы организации и проведения приема в 

учреждения образования; 

знакомятся с личными делами абитуриентов, обращениями, поступившими 

в приемную комиссию, и участвуют в их рассмотрении; 

производят (при необходимости) маркировку листов для ответов, шифровку 

(дешифровку) письменных работ абитуриентов; 

своевременно доводят до сведения председателя комиссии учреждения 

образования, руководителей организационной, приемной комиссий и 

руководителей учреждения образования информацию об установленных при 

осуществлении контроля за ходом вступительной кампании фактах нарушений и 

злоупотреблений, требующих оперативного реагирования; 

осуществляют контроль за порядком хранения и перемещением 

экзаменационных материалов, предназначенных для проведения 

централизованного тестирования и других вступительных испытаний, а также 

письменных работ, листов устных ответов абитуриентов, бланков ответов 

участников тестирования; 

осуществляют контроль за проверкой письменных работ абитуриентов, 

предоставлением им возможности для ознакомления с результатами проверки 

своих работ; 

участвуют в рассмотрении апелляций, жалоб участников тестирования, 

абитуриентов и их родителей по вопросам, связанным с организацией и 

проведением централизованного тестирования и других вступительных 

испытаний. 

8. Комиссия учреждения образования приступает к выполнению своих 

обязанностей с даты утверждения ее состава и завершает деятельность после 

представления отчета в госкомиссию об итогах работы. 
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График проведения централизованного тестирования в 2021 году 

в основные дни 

 

Учебный предмет Дата проведения ЦТ Время 

проведения ЦТ 
   

Белорусский язык 16 июня, среда 120 минут 
   

Русский язык 18 июня, пятница 120 минут 

19 июня, суббота 120 минут 
   

Обществоведение 21 июня, понедельник 90 минут 
   

Математика 23 июня, среда 180 минут 

24 июня, четверг 180 минут 
   

Биология 26 июня, суббота 120 минут 
   

Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, 

китайский) 

28 июня, понедельник 120 минут 

   

Химия 30 июня, среда 150 минут 
   

Физика 2 июля, пятница 180 минут 
   

История Беларуси 4 июля, воскресенье 90 минут 
   

География 6 июля, вторник 90 минут 
   

Всемирная история (новейшее 

время) 

8 июля, четверг 90 минут 

 

Примечание: 

сроки регистрации абитуриентов для участия в централизованном 

тестировании по учебным предметам в основные дни определены со 2 мая по 

1 июня в одном из учреждений образования, определенных Министерством 

образования Республики Беларусь пунктами регистрации для прохождения 

централизованного тестирования; 

время начала централизованного тестирования и время начала 

централизованного тестирования в резервные дни – 11:00; 

даты начала выдачи сертификатов: в пунктах проведения 

централизованного тестирования для абитуриентов, принимавших участие в 

централизованном тестировании в основные дни – с 16 июля. 
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График проведения централизованного тестирования в 2021 году  

в резервные дни 

 

Учебный предмет Дата проведения ЦТ 
  

Белорусский язык 14 июля, среда 

16 июля, пятница 
  

Русский язык 14 июля, среда 

16 июля, пятница 
  

Обществоведение 14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 
  

Математика 14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 
  

Биология 14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 
  

Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский) 

14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 
  

Химия 14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 
  

Физика 14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 
  

История Беларуси 14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 
  

География 14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 
  

Всемирная история (новейшее время) 14 июля, среда 

18 июля, воскресенье 

 

Примечание: 

сроки регистрации абитуриентов для участия в централизованном 

тестировании по учебным предметам в резервные дни определены со 2 июля 

по 9 июля 2021 г. в следующих учреждениях образования: 

– Белорусский государственный университет;  

– Белорусско-Российский университет;  

– Брестский государственный технический университет;  

– Витебский государственный технологический университет;   

– Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого;  

– Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. 

даты начала выдачи сертификатов: в пунктах проведения 

централизованного тестирования для абитуриентов, принимавших участие в 

централизованном тестировании в резервные дни – с 23 июля. 
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Методические рекомендации 
по осуществлению контроля за подготовкой и проведением 

централизованного тестирования 

 

Общие сведения 

В 2021 году централизованное тестирование проводится в 41 учреждении 

образования, определенных постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 19 марта 2021 г. № 50 (в ред. от 21.04.2021) пунктами 

проведения централизованного тестирования. 

Регистрация абитуриентов осуществляется со 2 мая по 1 июня 2021 г. 

(пункты 17 Правил приема лиц для получения высшего образования І ступени и 

Правил приема лиц для получения среднего специального образования, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80), для 

участия в тестировании в резервный день – со 2 июля по 9 июля 2021 г. 

Пунктами регистрации для участия в тестировании в резервный день 

являются: 

– Белорусский государственный университет;  

– Белорусско-Российский университет;  

– Брестский государственный технический университет;  

– Витебский государственный технологический университет;   

– Гомельский государственный технический университет имени 

П.О. Сухого;  

– Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. 

Централизованное тестирование проводится в основные дни с 16 июня по 

8 июля (резервные дни 14, 16 и 18 июля) в соответствии с графиками, 

утвержденным постановлением Министерства образования от 19.03.2021 № 50, по 

следующим учебным предметам: Белорусский язык, Русский язык, 

Обществоведение, Математика, Биология, Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский), Химия, Физика, История 

Беларуси, География и Всемирная история (новейшее время). 

Основным документом, регламентирующим вопросы проведения 

централизованного тестирования, является Положение о порядке организации и 

проведения централизованного тестирования, утвержденное постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2006 № 714 (далее – 

Положение). 

Комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных 

испытаний в учреждении образования (далее – комиссия учреждения 

образования) во время проведения централизованного тестирования осуществляет 

контроль за выполнением требований указанного Положения членами 

организационной комиссии и другими лицами, ответственными за проведение 

тестирования. 

Полномочия членов комиссии учреждения образования определяются 

Положением о комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального 

образования, утвержденным распоряжением председателя государственной 

комиссии от 27 мая 2020 г. № 2. 
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1. Перечень контрольных мероприятий, осуществляемых членами 

комиссии учреждения образования до начала централизованного 

тестирования в пункте тестирования. 

1.1. Проверить наличие в учреждении образования следующих 

документов, определяющих порядок организации и проведения 

централизованного тестирования: 

– Положение и рекомендации по подготовке и проведению тестирования; 

– состав организационной комиссии по проведению централизованного 

тестирования, утвержденный Министерством образования; 

– заявка учреждения на экзаменационные материалы (по каждому 

предмету); 

– база данных абитуриентов по предметам, определенным для проведения 

централизованного тестирования в данном пункте; 

– акт о готовности пункта проведения тестирования; 

– ведомости выдачи пропусков абитуриентам; 

– журнал (списки) регистрации абитуриентов; 

– бланки: 

актов приемки-передачи бланков ответов; 

протоколов проведения централизованного тестирования (для каждой 

аудитории); 

актов о получении упаковок (вализ) с экзаменационными материалами; 

ведомостей приемки-передачи пакетов с экзаменационными 

материалами; 

протоколов проведения централизованного тестирования; 

протоколов распределения ответственных организаторов и организаторов 

по аудиториям; 

– перечень аудиторий для тестирования и очередность их использования; 

– схема нумерации мест и распределения вариантов тестов в аудиториях, 

номеров для жеребьевки рабочих мест (для каждой аудитории); 

– списки распределения абитуриентов по аудиториям (абитуриенты 

распределяются по аудиториям в пунктах проведения централизованного 

тестирования с использованием списков абитуриентов, составленных методом 

случайного выбора); 

– демонстрационная форма бланка ответов (для каждой аудитории). 

1.2. Оценить условия, созданные для проведения централизованного 

тестирования (в каждом из задействованных для тестирования корпусов): 

– наличие и состояние необходимого количества мест в аудиториях, 

выделенных для проведения централизованного тестирования по предмету; 

– обеспечение безопасных санитарно-гигиенических условий для 

абитуриентов (освещенность рабочих мест в аудиториях, воздушно-тепловой 

режим, наличие достаточного числа мест общего пользования, исправность 

систем электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации, наличие 

и состояние эвакуационных выходов, планов эвакуации людей на случай 

возможных чрезвычайных ситуаций, наличие антисептических препаратов и 

возможности приобрести масок, наличие доступа к питьевой воде); 
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– наличие средств связи (телефон) и обработки информации (компьютер); 

– создание условий для хранения экзаменационных материалов (сейф, 

металлический ящик), личных вещей участников тестирования; 

– организация работы техперсонала, охраны, дежурного медработника. 

1.3. Оценить уровень готовности лиц, ответственных за проведение 

тестирования (организаторов, ответственных организаторов), медицинских 

работников, службы охраны, технических работников к проведению 

тестирования, обратив внимание на следующие моменты: 

– принцип выбора и категории специалистов (учителя школ, преподаватели, 

студенты и др.); 

– проведение специальной подготовки лиц, ответственных за проведение 

тестирования, и обеспечение их соответствующими инструктивно-методическими 

материалами. 

1.4. Оценить уровень информационного обеспечения централизованного 

тестирования: 

– порядок и полнота информирования абитуриентов об условиях 

проведения тестирования (перечень необходимых документов, сроки 

тестирования по предметам, место и время работы организационной комиссии, 

контактные телефоны и др.); 

– наличие указателей о размещении корпусов, аудиторий, мест регистрации. 

1.5. Проверить порядок обеспечения сохранности пакетов с 

экзаменационными материалами и условия их хранения: 

– место установки сейфа, кем опечатывается, у кого хранится ключ; 

– сохранность пломб и условия хранения экзаменационных материалов до 

начала проведения централизованного тестирования (сейф или металлический 

ящик с экзаменационными материалами должен быть опечатан печатью 

учреждения образования с подписями работников контролирующих органов). 

1.6. Проконтролировать соблюдение порядка получения 

экзаменационных материалов. 

2. Перечень контрольных мероприятий, осуществляемых членами 

комиссии учреждения образования, в день централизованного тестирования 

по данному предмету. 

2.1. Контролировать: 

– время и процедуру получения от уполномоченного представителя 

специальной связи опломбированных вализ (упаковок) с экзаменационными 

материалами (передаются накануне или в день проведения централизованного 

тестирования, вскрываются в день получения); 

– процесс сверки заявленного и полученного количества пакетов с тестами 

и бланками ответов (убедиться в целостности каждого пакета для каждой из 

аудиторий, где будет проводиться тестирование), а также резервных пакетов (с 

тестами и бланками ответов) и их помещение в специальный сейф (металлический 

ящик), опечатываемый печатью комиссии учреждения образования; 

– порядок вскрытия сейфа (убедившись предварительно в целостности 

печати); 
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Внимание! Вскрытие упаковок (вализ) с пакетами экзаменационных 

материалов и сейфа (металлического ящика), в котором они хранятся, 

осуществляется только в присутствии членов комиссии учреждения 

образования. 

– процесс передачи пакетов с тестами и бланками ответов (убедившись в их 

целостности) лицам, ответственным за проведение тестирования в каждом 

корпусе, непосредственно перед тестированием – ответственным организаторам в 

каждой аудитории; 

– факт получения пакетов (с бланками ответов и тестами) в каждой 

аудитории, где проводится тестирование; 

– процедуру вскрытия пакетов в аудитории, обратив внимание на 

целостность пакетов с тестами и бланками ответов; 

– процесс гашения непосредственно в каждой аудитории всех 

неиспользованных бланков ответов (до вскрытия пакета с тестами, путем 

перечеркивания бланка по диагоналям); 
– упаковку в специальный пакет лишних тестов (сразу после раздачи 

абитуриентам необходимого числа тестов и начала отсчета времени работы с 

тестом) в каждой, задействованной для тестирования, аудитории; 

Внимание! Вскрытие резервных пакетов с бланками ответов или 

тестами и их запечатывание сразу после выемки недостающего количества 

бланков ответов (тестов) осуществляется организационной комиссией при 

личном участии заместителя председателя комиссии учреждения 

образования. 

– соответствие числа вложенных в пакет и указанных в протоколе тестов и 

бланков ответов поданной в РИКЗ заявке по данному предмету, а также 

соотношение общего числа полученных тестов, бланков ответов и количества 

абитуриентов (по каждой аудитории и пункту тестирования в целом); 

– оформление актов о вскрытии упаковок (вализ), конвертов с тестами и 

бланками ответов; 

– процедуру допуска и размещения абитуриентов в аудитории  

(п.п. 43, 48, 49, 51, 52 Положения); 

– соблюдение в аудитории порядка проведения централизованного 

тестирования (п.п. 47, 53–66 Положения); 

2.2. Оценить организацию проведения централизованного тестирования в 

целом, проанализировав: 

– порядок пропуска в здание, аудитории абитуриентов и лиц, ответственных 

за проведение тестирования (по паспорту, удостоверению личности, пропуску, 

списку); 

– принцип распределения организаторов и ответственных организаторов 

тестирования по аудиториям (осуществляется с непосредственным участием 

члена комиссии учебного заведения, не допускается присутствие в аудитории 

преподавателей, учителей данного предмета); 

– принцип распределения абитуриентов по корпусам и аудиториям (по 

спискам в алфавитном порядке); 
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– порядок рассадки абитуриентов в аудитории, в том числе и опоздавших к 

началу тестирования (по результатам жеребьевки); 

– рассадку участников тестирования с обеспечением расстояния между 

ними не менее 1 метра, при максимальном количестве абитуриентов в аудитории 

не более 50 человек; 

– качество проведения инструктажа абитуриентов о правилах поведения в 

аудитории (полная самостоятельность, недопустимость наличия любых средств 

хранения, приема и передачи информации, списывания, разговоров, обмена 

бланками ответов, тестами и др.); 

– порядок распределения вариантов заданий между абитуриентами, 

соответствие варианта бланка ответов и теста (исключена ли возможность 

контакта участников тестирования, имеющих одинаковый вариант); 

– полноту и доступность проведенного инструктажа абитуриентов по 

порядку заполнения бланка ответов, содержанию и правилам работы с тестом;  

– наличие фактов и обоснованность временного отсутствия в аудитории 

абитуриентов и организаторов тестирования, процедуру контроля за ними во 

время нахождения вне аудитории; 

– соблюдение времени, отведенного на выполнение теста по предмету в 

аудитории, порядок сбора у абитуриентов бланков ответов и тестов; 

– документальное оформление нарушений правил поведения в аудитории во 

время тестирования (при их проявлении), причины и обоснованность отстранения 

абитуриентов от участия в тестировании; 

– наличие и состав замечаний по содержанию тестовых заданий (ошибки, 

опечатки); 

– соответствие количества полученных и принятых в аудитории бланков 

ответов и тестов, своевременность формирования пакетов с бланками ответов, 

тестов, правильность оформления протокола тестирования и акта вскрытия 

пакетов (при этом общее число бланков ответов, тестов должно 
соответствовать количеству полученных бланков); 

– порядок оформления отметки о прохождении или отстранении 

абитуриента от тестирования с одновременной идентификацией личности 

участника (при сдаче абитуриентом бланка ответов его номер и специальный 

штамп ставятся в пропуск). 

2.3. Проверить соблюдение порядка сбора бланков ответов и тестов и 

формирования пакетов с ними по корпусам и учреждению образования в целом, 

их пересчет, оформление и отправку в РИКЗ (общее число бланков ответов и 
тестов должно соответствовать количеству полученных бланков). 

3. Перечень контрольных мероприятий, осуществляемых членами 

комиссии учреждения образования, после завершения централизованного 

тестирования по предмету. 

3.1. Оценить соблюдение порядка информирования абитуриентов о 

результатах централизованного тестирования, а также выдачи сертификатов 

тестирования (лично абитуриенту под роспись при предъявлении паспорта в 

обмен на пропуск). 
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3.2 Провести анализ жалоб, заявлений абитуриентов и их родителей, 

поступивших в организационную комиссию и комиссию учебного заведения в 

процессе централизованного тестирования (соблюдение порядка и сроков их 

рассмотрения, а также полнота ответов и эффективность принятых по итогам 

рассмотрения мер). 

3.3. Проверить наличие в учреждении образования итоговых документов 

централизованного тестирования: 

– протоколов централизованного тестирования (по каждому предмету); 

– актов о проведении централизованного тестирования; 

– журнала учета выдачи сертификатов; 

– сертификатов, не востребованных участниками тестирования; 

– пропусков абитуриентов, получивших сертификаты. 

Оформить выводы и предложения по совершенствованию организации, 

проведению и результатам централизованного тестирования. 
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ПАМЯТКА 

члену комиссии учреждения образования по контролю  

за централизованным тестированием в аудитории 

 

1. Перечень контрольных мероприятий, осуществляемых членами 

комиссии учреждения образования, до начала централизованного тестирования 

в аудитории: 

1.1. Проконтролировать порядок допуска абитуриентов в аудиторию 

(наличие паспорта, пропуска, идентификация личности, отсутствие средств 

хранения, приема и передачи информации). 

1.2. Проверить соблюдение требований при размещении абитуриентов 

(схема нумерации мест и распределения вариантов, обязательная жеребьевка 

абитуриентов в т.ч. опоздавших к началу тестирования). 

Допуск и размещение абитуриентов в аудитории осуществляется не 

менее чем двумя организаторами. 

Внимание! Организаторам, работающим в аудитории, запрещается 

иметь при себе мобильные телефоны и иные средства приема-передачи 

информации, а также проносить или использовать ручки (гелиевые или 

капиллярные) с чернилами черного цвета. 

1.3. Сверить списки зарегистрировавшихся и присутствующих абитуриентов, 

зафиксировать фактическое количество абитуриентов в аудитории. 

1.4. Присутствовать при получении ответственным организатором 

тестирования пакетов с тестами и бланками ответов и проверить их 

целостность. 

2. Перечень контрольных мероприятий, осуществляемых членами 

комиссии учреждения образования, в ходе подготовки и проведения 

централизованного тестирования в аудитории: 

2.1. Проанализировать качество инструктажа абитуриентов по правилам 

поведения в аудитории, порядку работы с бланком ответов и тестом. 

2.2. Проконтролировать своевременность вскрытия пакетов, результаты 

пересчета фактического количества бланков ответов, тестов и соответствие числу 

указанных на пакетах, зафиксировать в акте каждый факт несоответствия. 

2.3. Сверить число полученных тестов и бланков ответов с количеством 

абитуриентов (при недостаточности тестов и бланков ответов – 

проконтролировать своевременность получения недостающего количества). 

2.4. Проконтролировать процедуру выдачи всем участникам тестирования 

бланков ответов соответствующего варианта и гашения каждого лишнего бланка 
ответов (путем его перечеркивания по диагоналям ручкой с шариковым или 

чернильным стержнем до начала раздачи тестов). 

2.5. Убедиться в запечатывании ответственным организатором 

тестирования (незамедлительно после раздачи абитуриентам необходимого числа 

тестов и начала отсчета времени работы с тестом) пакета с неиспользованными 

тестами, проверив при этом и зафиксировав количество вложенных в пакет 

бланков. 
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2.6. Обращать внимание ответственного организатора на каждое 

нарушение абитуриентами и организаторами тестирования установленных 

требований. 

2.7. Не допускать присутствия в аудитории посторонних лиц (всех, кроме 

членов комиссии учреждения образования, членов организационной комиссии 

– при необходимости). 

2.8. Проверить выборочно соответствие личности отдельных абитуриентов 

с данными его паспорта (в ходе тестирования и при сдаче бланков ответов). 

2.9. Контролировать установленную продолжительность работы с тестом. 

3. Перечень контрольных мероприятий, осуществляемых членами 

комиссия учреждения образования после завершения централизованного 

тестирования в аудитории. 

3.1. Проконтролировать соответствие фактическому числу абитуриентов 

количества выданных, возвращенных бланков ответов и тестов, процесс 

упаковки и опечатывания их в отдельные пакеты. 

Внимание! Общее количество полученных в пакетах для работы в 

аудитории бланков ответов и тестов (указано на каждом из пакетов) 

должно соответствовать числу возвращаемых для отправки в РИКЗ. 

3.2. Присутствовать при сдаче ответственным организатором 

тестирования запечатанных конвертов с бланками, акта вскрытия конвертов с 

тестами и бланками ответов и протокола тестирования. 

3.3. Информировать письменно заместителя председателя комиссии 

учреждения образования о каждом имевшем место факте нарушения порядка 

проведения тестирования. 

ВНИМАНИЕ! Оперативная информация об итогах централизованного 

тестирования по каждому предмету (для каждого иностранного языка 

оформляется отдельно) представляется в рабочую группу в день его 

проведения (в течении 2-3 часов после завершения): по г.Минску согласно 

приложению 1, по областям – согласно приложению 2. 



31 

Приложение 1 

Предварительные результаты контроля за централизованным тестированием в г.Минске 

в _____________________________________________________________________________________ 
(наименование пункта тестирования) 

по __________________________________________  «_____» ______________ 2021 
 (предмет*)       (дата проведения) 
 

Сводная информация 
Кол-во 

корпусов 

Кол-во 

аудит. 

Количество абитуриентов Осуществляли контроль 

У
ст

ан
о

в
л
ен

о
 

н
ар

у
ш

ен
и

й
 

Зарегист-

рирован-

ных 

Явившихся Не 

явившихся 

Принявших 

участие в 

ЦТ 

Удаленных Прошедших ЦТ всего члены 

ГК 

С
о
тр

у
д

н
и

к
и

 

 К
Г

К
 

прочие 

чел. % от  

зарегистри-

рованных 

в 2021 году 

              

справочно: в 2020 году  

              
 

Информация о нарушениях и недостатках, выявленных при проведении централизованного тестирования 
Место обнаружения 

(№ корпуса, 

аудитория) 
Суть выявленного нарушения, недостатка Принятые меры 

Доставка вализ 

Время 
отправки 

Время  
получения 

Наличие 
нарушений 

      
  

Информация об абитуриентах, отстраненных от централизованного тестирования  
№ 

п/п 

Ф.И.О. удаленного участника 

централизованного тестирования 

Причина удаления Примечание 

    
 

Заместитель председателя комиссии   подпись   /Ф.И.О/ 
 

*Для каждого иностранного языка оформляется отдельно. 
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Приложение 2 
 

Предварительные результаты контроля за централизованным тестированием по ________________ области 

по __________________________________________  «_____» ______________ 2021 
       (предмет*)       (дата проведения) 
 

Сводная информация 

Пункты 
тестирования 

Кол-во 
корпусо

в 

Кол-во 
аудит. 

Количество абитуриентов 
Осуществляли контроль 

Установ
лено 

нарушен
ий 

Зареги
стриро
ванны

х 

Явивш
ихся 

Не 
явивш
ихся 

Принявших 
участие в 

ЦТ 

Удаленн
ых 

Прошедших ЦТ 

чел. % от 
зарегис
трирова

нных 

всего члены 
ГК 

раб. 
КГК 

проч. 

               
               

ИТОГО 2021               
Справочно: 

ИТОГО 2020 
              

 

Информация о нарушениях и недостатках, выявленных при проведении централизованного тестирования 

Пункты 
тестирования 

Место обнаружения 
(№ корпуса, аудитория) 

Суть выявленного 
нарушения, недостатка 

Принятые меры 
Доставка вализ 

Время  
отправки 

Время  
получения 

Наличие  
нарушений 

       
       

  

Информация об абитуриентах, отстраненных от централизованного тестирования 
№ 
п/п 

Пункты 
тестирования 

Ф.И.О. удаленного участника 
централизованного 

тестирования 

Причина удаления Примечание 

     
     

 

Ответственный за представление информации      подпись   /Ф.И.О./ 
 
*Для каждого иностранного языка оформляется отдельно. 
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Методические рекомендации 
по осуществлению контроля за ходом подготовки и проведения 

вступительных испытаний, соблюдением нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы организации и проведения приема в учреждения 

высшего и среднего специального образования 
 

На втором этапе вступительной кампании (прием документов, подготовка и 
проведение вступительных испытаний, зачисление студентов (учащихся) в 

каждом из государственных и частных учреждений высшего и среднего 

специального образования необходимо контролировать соблюдение требований 

нормативных правовых актов, регулирующих данные вопросы. 

Внимание! На доске объявлений необходимо разместить информацию 

о том, что в данном учреждении образования работает комиссия по 

контролю (указать Ф.И.О. председателя комиссии, заместителя 

председателя, номер кабинета и телефона), а также график приема 

посетителей на период вступительной кампании. 

В процессе контроля за подготовкой и проведением вступительных 

испытаний необходимо проверить следующие аспекты деятельности приемной 

и предметных экзаменационных комиссий: 

1. Наличие в учреждении образования документов, 

регламентирующих организацию приема, и их соответствие типовым 

нормативным документам: 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

Порядка приема (для УВО); 

Положения о приемной комиссии; 

Порядка подачи и рассмотрения апелляций; 

Положения об апелляционной комиссии; 

Журнала регистрации документов абитуриентов (по каждой 

специальности). 

2. Порядок комплектования приемной и предметных 

экзаменационных комиссий: 

2.1. Приемной комиссии: 

наличие приказа о создании комиссии и дата утверждения ее состава (до 

1 января); 
причины изменения состава комиссии после его утверждения (если 

таковые были); 

выполнение условия об обновлении руководящего состава комиссии 

(ответственный секретарь, его заместители могут выполнять названные 
обязанности не более трех лет подряд); 

соответствие фактического состава приемных и предметных 

экзаменационных комиссий утвержденному приказом по учреждению образования. 

2.2. Предметных экзаменационных комиссий: 

наличие приказа и дата утверждения составов (за 3 месяца до начала 
вступительных испытаний в УВО, за 10 дней – в УССО); 
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анализ состава комиссий (подбор специалистов по профилю предметов, 

вынесенных на вступительные испытания, привлечение учителей и работников 

других учреждений образования); 
степень обновления состава комиссий (ежегодно не менее чем на одну 

треть) и председателей комиссий (не более трех лет подряд); 

наличие в составе комиссии лиц, ведущих занятия на подготовительном 

отделении, курсах, или занимающихся репетиторством. 

3. Распределение обязанностей между членами приемной и 

предметной экзаменационной комиссий: 

наличие функциональных обязанностей членов комиссий (председателей, 
ответственного секретаря, их заместителей и других лиц, занятых в комиссиях) и 

порядок (сроки) ознакомления с ними работников (под роспись); 

соответствие функциональных обязанностей фактически выполняемой 

работе; 

организация инструктажей членов комиссий. 

4. Порядок принятия решений приемной комиссией: 

наличие протоколов заседаний и их оформление; 

правомочность решений (обеспечение кворума, необходимого для 
принятия решений – большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава 
комиссии). 

5. Организация работы приемной комиссии: 

5.1. Условия работы: 

наличие и достаточность выделенных помещений, их расположение 

(возможность доступа для абитуриентов и родителей); 
обеспеченность необходимой оргтехникой, ее состояние; 

условия для хранения документов; 

наличие дежурного медработника, график его работы. 

5.2. Информационное обеспечение приема; 

наличие информации для абитуриентов (перечень и сроки представления 

необходимых документов, планы приема по специальностям в т.ч. для 
поступления по целевому приему, расписание вступительных испытаний и места 
их проведения, программы вступительных испытаний, критерии оценки знаний 

по предметам, выносимым на вступительные испытания, число поданных 
заявлений от абитуриентов в разрезе специальностей, в т.ч. имеющих право на 
льготы, результаты сдачи вступительных испытаний – суммарный балл 

предъявленных сертификатов централизованного тестирования, порядок подачи 
и рассмотрения апелляций, место и время работы членов комиссии по 

контролю за вступительными испытаниями, номера телефонов приемной 

комиссии, «горячей линии» и др.); 
дополнительно (особенно в частных учреждениях образования): наличие на 

информационных стендах информации об аккредитации специальностей, по 

которым осуществляется прием, а также копий лицензий с перечнем 

специальностей, по которым разрешена подготовка в данном учреждении 

образования; 

организация консультаций для абитуриентов (накануне вступительных 
испытаний). 



35 

5.3. Порядок приема и выдачи документов абитуриентов: 

соблюдение сроков приема и выдачи; 

обеспечение приема сертификатов централизованного тестирования; 

порядок регистрации и хранения документов, правильность оформления 

личных дел, обязательное наличие описи принятых документов; 

порядок ведения и своевременность (в установленное время в день 
завершения приема документов) закрытия журнала приема документов 

(последняя запись фиксируется чертой, подписью и печатью ответственного 

секретаря приемной комиссии и члена комиссии по контролю за 

вступительными испытаниями); 
порядок извещения абитуриентов о допуске к вступительным 

испытаниям и зачислении в состав студентов; 

соблюдение сроков и порядка выдачи экзаменационных листов; 

организация возврата абитуриентам поданных документов, выдачи 

справок с результатами вступительных испытаний. 

5.4. Порядок разработки, утверждения и хранения экзаменационных 

материалов: 

наличие подготовленных вариантов экзаменационных заданий и билетов, 

грамматических заданий (текстов) и т. п. по всем предметам, выносимым на 

испытания (количество комплектов должно превышать число групп 

абитуриентов, количество экзаменационных билетов должно быть больше, 

чем количество экзаменуемых в группе); 
соблюдение порядка утверждения экзаменационных материалов 

(подписываются председателями предметных экзаменационных комиссий и 
утверждаются председателем приемной комиссии учреждения образования); 

условия хранения экзаменационных материалов (в сейфе председателя 

приемной комиссии либо его заместителя), место установки сейфа, кем 

опечатывается, у кого хранится ключ. 

5.5. Организация и проведение вступительных испытаний (в т.ч. на 

сокращенный срок обучения; для абитуриентов, которым срок сдачи 
испытания перенесен по уважительным причинам; а также для абитуриентов 

с особенностями в развитии): 

порядок и принцип комплектования групп абитуриентов; 

наличие расписания вступительных испытаний (должно утверждаться 
председателем приемной комиссии не позднее, чем за неделю до их проведения; 

в расписании не указываются фамилии председателей предметных 
экзаменационных комиссий и экзаменаторов); 

мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в корпуса и 

аудитории, где проводятся вступительные испытания. 

5.5.1. Письменные испытания: 

порядок допуска абитуриентов в аудитории, идентификация личности (по 

паспорту или другому документу, удостоверяющему личность и 
экзаменационному листу); 

соблюдение порядка выбора и получения экзаменационных материалов 

для конкретной группы, потока (выдаются председателю предметной 
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экзаменационной комиссии в полном объеме перед началом вступительного 

испытания; выбор варианта задания производится с участием абитуриентов 

в аудитории для проведения экзамена, после этой процедуры остальные 
варианты возвращаются на место хранения); 

порядок подготовки и учета титульных листов и вкладышей для 

письменного ответа (нужное количество заблаговременно комплектуется для 
каждой аудитории, где будет проводиться испытание и штампуется 

печатями Комитета государственного контроля, вскрытие конвертов с 

заданием и раздача абитуриентам бланков для ответов, титульных листов и 
вкладышей производится в аудитории непосредственно перед началом экзамена); 

обязательность постоянного присутствия в аудитории представителя 

комиссии учреждения образования; 

соблюдение требований к проведению экзамена (не более 240 минут без 
перерыва, отсутствие подсказок со стороны присутствующих, ограничение 

для абитуриентов возможности временного отсутствия в аудитории без 
особой необходимости, недопущение присутствия в аудитории посторонних 
лиц и использования абитуриентами и преподавателями средств связи и других 

источников информации и принадлежностей, кроме разрешенных приемной 
комиссией, обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки); 

соблюдение порядка шифровки работ (шифровку письменных 

экзаменационных работ ответственным секретарем или его заместителем 
рекомендуется проводить с участием либо присутствием члена комиссии 

учреждения образования), сейф для хранения титульных листов до полного 

окончания проверки всех работ опечатывается печатью Комитета 

государственного контроля; 

организация проверки экзаменационных работ (листы-вкладыши 

распределяются между экзаменаторами председателем приемной комиссии, 
проверка проводится в здании учреждения образования в день проведения 
экзамена под контролем комиссии учреждения образования, проверенные 

работы с отметками и подписями экзаменаторов передаются 
ответственному секретарю); 

порядок заполнения экзаменационной ведомости (дешифрованные 

председателем или ответственным секретарем приемной комиссии 
экзаменационные работы передаются экзаменаторам, которые вносят 
отметки в ведомость и экзаменационные листы под личную роспись, на 

экзаменационной ведомости проставляется оттиск номерной печати 

Комитета государственного контроля); 
обеспечение дополнительной проверки экзаменационных работ, 

оцененных экзаменаторами на «1», «2», «9» и «10» баллов и выборочной 

проверки 3-5% остальных работ (проводится председателем предметной 
экзаменационной комиссии с подтверждением правильности выставленных 

отметок личной подписью). 

5.5.2. Устные вступительные испытания (члены комиссии учреждения 
образования должны предварительно получить консультацию председателя 

предметной экзаменационной комиссии о методике проведения испытания, 
нормах и системе оценки знаний абитуриентов по данному предмету, в день 
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испытания необходимо определить группы, в которых будет осуществляться 

контроль (в т. ч. прием испытания членами резервной экзаменационной 

комиссии); во время испытания не должны вмешиваться в процесс ответа или 

выставления отметки, при нарушениях методики проведения испытания 

обязаны в корректной форме сказать об этом экзаменатору после окончания 

экзамена. В случае грубых нарушений методики проведения испытания должен 

быть произведен анализ действий экзаменатора в присутствии председателя 

предметной экзаменационной комиссии или ответственного секретаря 

приемной комиссии; 

в ходе проведения экзамена проконтролировать: 

количество абитуриентов одновременно присутствующих в аудитории 

(не более 6 чел.); 

количество экзаменаторов (не менее двух, а на экзамене по 
специальности – не менее трех) и распределение их по аудиториям 

(осуществляется с участием члена комиссии учреждения образования); 
продолжительность подготовки абитуриента к ответу (не более 90 

минут); 

оформление листа устного ответа (бланки листов по числу абитуриентов 
выдаются экзаменаторам, штампуются печатью Комитета 

государственного контроля, в него абитуриентом обязательно должны 

вноситься записи по содержанию экзаменационного билета, экзаменаторы 
записывают дополнительные вопросы и фиксируют ошибки, допущенные 

абитуриентом при ответе); 

условия проведения экзамена (обеспечение спокойной, 
доброжелательной обстановки); 

порядок выставления отметки (объявляется абитуриенту сразу после 

завершения опроса, ставится цифрой и прописью сначала в лист ответа, 
затем в ведомость и экзаменационный лист, кроме того, заверяется подписью 
каждого экзаменатора); 

язык общения на испытаниях по физике, математике, химии и др. 

выбирает абитуриент (при необходимости экзаменатором оказывается 
помощь в переводе терминов в экзаменационном билете на русский 

(белорусский) язык). 

5.5.3. Порядок отстранения абитуриента от испытания или его этапа (в 
случае нарушения установленных требований проведения испытания, каждое 

нарушение оформляется актом, при этом ответ абитуриента или его 
письменная работа не оценивается, абитуриент к следующему 
вступительному испытанию (этапу) не допускается, пересдача испытания 

(этапа) не разрешается). 

5.5.4. Система оценки знаний абитуриентов: 

10 балльная, в случае получения отметки «0», «1» и «2» балла или неявки 

на вступительное испытание в назначенное время без уважительных причин, 

подтвержденных документально, абитуриент не допускается к дальнейшим 

испытаниям (этапу испытания), повторной сдаче испытания и участию в 

конкурсе на все формы получения образования в данном УВО; 
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наличие и дата утверждения критериев оценки по каждому предмету 

вступительных испытаний. 

5.5.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций: 

обеспечение абитуриентам возможности личного ознакомления со своей 

письменной работой (по заявлению, поданному в день объявления результатов 

испытания); 

соблюдение сроков подачи заявления (апелляции) о пересмотре 

результатов сдачи испытания (устное испытание – в день проведения, 

письменное – в день объявления отметки), рассмотрения и подготовки ответов 

на апелляцию (не позднее дня, следующего за днем ее подачи); 

соблюдение порядка рассмотрения апелляции (в присутствии 

экзаменаторов, абитуриента и его законного представителя – для 
несовершеннолетних абитуриентов, при этом дополнительный опрос 
абитуриента не допускается); 

порядок оформления изменения отметки (решение апелляционной 
комиссии утверждается председателем приемной комиссии и пересмотру не 
подлежит). 

5.5.6. Порядок зачисления абитуриентов: 

условия проведения конкурсного отбора (на основании сводной 
ведомости вступительных испытаний, публично, на открытом заседании 

приемной комиссии, оформляется протоколом с указанием оснований для 

зачисления или причин отказа в зачислении); 
соблюдение порядка зачисления абитуриентов, поступающих на условиях 

целевой подготовки, работа приемной комиссии по заполнению вакантных 

целевых мест (обязательное проведение отдельного конкурса среди 
абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки, предложения по 

заключению договоров целевой подготовки с абитуриентами, не прошедшими 
по общему конкурсу); 

соответствие установленным требованиям документов, дающих право на 

льготы при зачислении (договора целевой подготовки, дипломы победителей 
олимпиад, свидетельства об инвалидности, справки детей-сирот, удостоверения 

воинов-интернационалистов, документы лиц, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и т.д.), при наличии нарушений в оформлении 

рекомендуется коллегиально (с участием председателя или ответственного 
секретаря приемной комиссии) принять обоснованное решение о приведении их в 

соответствие или переводе данных абитуриентов на общий конкурс, что 

надлежащим образом необходимо запротоколировать; 

соблюдение порядка оформления зачисления (в протоколе должны быть 

указаны основания для зачисления без вступительных экзаменов, по целевому 
приему, по результатам собеседования или одного экзамена, вне конкурса, по 
конкурсу, а также основания для зачисления абитуриентов, набравших 

одинаковый (полупроходной) балл, причины отказа в приеме, после чего 
издается приказ руководителя учреждения образования); 

соблюдение сроков и порядка оформления приказа о зачислении в число 

студентов. 
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Справочно: 

Пунктом 8-1 Положения о приемной комиссии высшего учебного 

заведения, утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 23.03.2006 № 23 (в редакции от 06.03.2021 №86) и 
пунктом 7-1 Положения о приемной комиссии учреждения среднего 

специального образования, утвержденного постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 28.04.2006 № 43 установлен единый 
режим работы приемных комиссий с 9:00 до 18:00, включая субботу. 

Если последний день приема документов, сдачи вступительных 
испытаний или зачисления абитуриентов выпадает на воскресенье, приемная 
комиссия работает в этот день с 9:00 до 18:00.  

Приемная комиссия информирует абитуриентов о ходе приема 

документов на информационном ресурсе, размещенном в глобальной 
компьютерной сети Интернет, на бумажном носителе, а при наличии 

возможности и на электронном терминале. Информация обновляется каждый 
рабочий день не реже одного раза в 3 (три) часа работы приемной комиссии 
(12:00, 15:00, 18:00), за исключением последнего дня приема документов. 

В последний день приема документов информирование абитуриентов о 
ходе приема документов осуществляется в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00; допуск 
абитуриентов в здание учреждения образования, в котором располагается 

приемная комиссия, завершается в 18:00. 

Приемная комиссия в последний день приема документов в 18-00 

прекращает выдачу документов абитуриентам с целью их подачи на другую 

специальность, при этом обеспечивает прием документов от всех 
абитуриентов, находящихся в здании, в котором располагается приемная 
комиссия, после прекращения допуска. 

В день, следующий за последним днем приема документов, 
окончательное информирование абитуриентов осуществляется не позднее 
12:00. 

Внимание! Допускается информирование приемной комиссией 

учреждения образования о допуске абитуриента к вступительным 

испытаниям в учреждении высшего образования в электронном виде 

посредством электронного сервиса «Цифровой кабинет абитуриента». 

Также информация о результатах зачисления в число студентов 

учреждения высшего образования может направляться абитуриенту в 

электронном виде (посредством электронного сервиса «Цифровой кабинет 

абитуриента». 
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Методические рекомендации 
по подготовке итогового отчета комиссии по контролю  

за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний  
в учреждении образования 

 
В итоговом отчете комиссии по контролю за ходом подготовки и 

проведения вступительных испытаний в учреждении образования должны быть 

отражены основные вопросы, характеризующие работу организационной, 

приемной и предметных экзаменационных комиссий учреждения образования, 

а также комиссии учреждения образования. 

Отчет (объем не более 10 страниц) состоит из четырех основных частей. 

В первой части приводятся результаты анализа деятельности 

организационной, приемной и предметных экзаменационных комиссий 

учреждения образования, в том числе: 

организация информирования абитуриентов о сроках и порядке 

регистрации для участия в централизованном тестировании, об условиях приема 

(расписание вступительных испытаний, критерии оценки знаний абитуриентов 
по всем предметам и видам испытаний, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, сроки представления документов и др.), о результатах 

централизованного тестирования и других вступительных испытаний, о месте 

расположения и режиме работы организационной, приемной и комиссий 

учреждения образования, о работе телефонов горячей линии и т.д.; 

организация работы приемной комиссии в последний день приема 

документов на бюджетные и платные места (наличие и своевременность 

обновления информации о числе абитуриентов, наличии льготников, величине 
конкурсного балла и др., ее доступность и оперативность); 

обеспечение необходимых социально-бытовых условий для абитуриентов 

(наличие медицинского пункта, его укомплектованность, режим работы 
медперсонала; работа гардероба, буфета, организация условий проживания 
иногородних, размер оплаты и его обоснованность); 

открытость процедуры приема, доступность членов организационной и 

приемной комиссий для выяснения возникающих проблем и вопросов; 

создание для участников тестирования и абитуриентов благоприятного 

морально-психологического климата; 

обеспечение равных условий для абитуриентов при подаче документов, в 

период проведения централизованного тестирования и других вступительных 

испытаний, условия участия в конкурсе и результаты поступления; 

оперативность, объективность рассмотрения апелляций абитуриентов, 

обращений абитуриентов и их родителей и др. 

Во второй части необходимо отразить установленные комиссией 

учреждения образования факты нарушений со стороны организационной, 

приемной и предметных экзаменационных комиссий в части соблюдения: 

Положения об организации и проведении централизованного 

тестирования; 

Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени и (или) 

Правил приема лиц для получения среднего специального образования; 
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Положений о приемных комиссиях учреждений образования; 

порядка разработки, утверждения, получения и хранения 

экзаменационных и тестовых материалов, организации и проведения 

вступительных испытаний; 

Положения о целевой подготовке специалистов; 

сроков подачи и порядка рассмотрения апелляций; 

требований к порядку зачисления в учреждение образования на все 

формы обучения (как за счет бюджетных средств, так и на условиях оплаты) 

и др. 

Какие меры были приняты по устранению выявленных недостатков и 

нарушений, привлечению к ответственности виновных. 

В третьей части излагаются выводы, отражающие основные аспекты 

деятельности комиссии учреждения образования, в части принятых мер по 

обеспечению контроля за соблюдением: 

необходимых социально-бытовых условий для абитуриентов; 

требований к проведению вступительных испытаний (система допуска в 
учреждение образования, установление личности и рассадка абитуриентов в 

аудиториях, контроль хода проведения вступительных испытаний, проверка 
письменных экзаменационных работ и объективность выставления отметок, 
наличие обоснованных апелляций и др.); 

Правил и порядка приема в учреждение образования; 

контрольных цифр приема (доведенных учреждению образования на 
бюджетные и платные места) по формам обучения, в том числе показателей 

целевого приема. 

Необходимо дать общую оценку работы организационной, приемной и 

предметных экзаменационных комиссий учреждения образования, оценить 

уровень и результативность взаимодействия комиссии учреждения образования 

с организационной, приемной и предметными экзаменационными комиссиями. 

В четвертой части сформулировать совместно с руководителями 

организационной и приемной комиссий предложения по совершенствованию: 

Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени и (или) 

Правил приема лиц для получения среднего специального образования и 

Положения о приемной комиссии (соответствующего учреждения 

образования); 

порядка организации и сроках подачи документов абитуриентами, 

проведения вступительных испытаний, в том числе централизованного 

тестирования; 

условий и порядка зачисления абитуриентов; 

механизма и условий предоставления льгот при зачислении отдельных 

категорий абитуриентов; 

контроля за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. 

Отчет подписывается председателем комиссии учреждения образования 

(член государственной комиссии), заместителем председателя комиссии 

учреждения образования (работник Комитета государственного контроля) и 
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председателем приемной комиссии учреждения образования (ректор, директор 

учреждения образования). 

Отчет представляется на имя председателя государственной комиссии в 

следующие сроки: 

комиссиями учреждений высшего образования – до 13.08.2021; 

комиссиями учреждений среднего специального образования – до 

19.08.2021; 

областным комиссиям – до 19.08.2021. 

 

К отчету прилагаются: 

1. Копии сводных экзаменационных ведомостей вступительных испытаний; 

2. Протоколы заседания приемной комиссии и приказы о зачислении на 

бюджетные и платные места по каждой из форм обучения (ксерокопия); 

3. Предложения о поощрении наиболее отличившихся членов комиссии 

учреждения образования (при необходимости указать работников, которые 

недобросовестно отнеслись к работе в комиссии). 

 

Примерные формы предоставления статистической информации в 

итоговом отчете комиссии: 
 

1. Информация о проведении централизованного тестирования  

Дата 

проведения 

ЦТ 

Наименование 

предмета 

Количество абитуриентов 

Зарегистри-

рованных на 

ЦТ, чел. 

Принявших 

участие в ЦТ, 

чел. 

Прошед-

ших ЦТ, 

чел. 

Удаленных 

с ЦТ, чел. 

% от 

зареги-

стриро-

ванных 

       
 

2. Сводная информация об итогах зачисления в учреждение 

образования 
 

План Зачислено Недобор 

Всего, в т.ч.     

За счет средств бюджета    

Дневная форма     

Заочная форма    

Вечерняя форма    

На платной основе    

Дневная форма     

Заочная форма    

Вечерняя форма    
 

3. Размещение материалов о деятельности соответствующей 

комиссии (областной, учреждения образования) в средствах массовой 

информации: 
ВСЕГО, ед. Телевидение Радио Печатные СМИ Интернет-ресурсы 
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Сроки проведения вступительной кампании в учреждениях высшего образования (УВО) в 2021 году 
 

Этапы вступительной кампании силовые УВО творческие УВО с/х УВО иные УВО 

БЮДЖЕТ (основной набор): ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ (кроме с/х)  
Прием  документов от граждан РБ с 20 по 26 июля с 20 по 26 июля с 20 по 28 июля с 20 по 26 июля 
Прием документов от выпускников профильных классов педагогической направленности с 20 по 22 июля 
Прием документов от выпускников профильных классов аграрной направленности с 20 по 22 июля  
Вступительные испытания в УВО для граждан РБ 

с 27 по 29 июля 
с 27 июля  

по 4 августа 
с 29 июля  

по 4 августа 
с 27 июля  

по 4 августа 
Зачисление граждан РБ по 31 июля по 6 августа по 5 августа по 5 августа 

БЮДЖЕТ (дополнительный набор): ДНЕВНАЯ, ЗАОЧНАЯ (кроме с/х)  
Информирование о вакантных местах  по 2 августа по 7 августа по 6 августа по 6 августа 
Прием документов от граждан РБ по 3 августа по 8 августа по 7 августа по 7 августа 
Прием документов от граждан Донецкой и Луганской областей 
Украины 

9 августа 9 августа 9 августа 9 августа 

Собеседование и зачисление граждан Донецкой и Луганской 
областей Украины 

по 11 августа по 11 августа по 11 августа по 11 августа 

Зачисление граждан РБ по 4 августа по 9 августа по 8 августа по 8 августа 
ПЛАТНО: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ (кроме с/х) 

Прием документов от граждан РБ 
 

с 20 июля 
по 5 августа 

с 20 июля 
по 9 августа 

с 20 июля 
по 10 августа 

с 20 июля 
по 9 августа 

Прием документов от граждан РБ, сдающих вступительные 
испытания в УВО 

с 20 по 26 июля с 20 по 26 июля с 20 по 28 июля с 20 по 26 июля 

Вступительные испытания в УВО для граждан РБ 
с 27 по 29 июля 

с 27 июля  
по 4 августа 

с 29 июля  
по 4 августа 

с 27 июля  
по 4 августа 

Зачисление граждан РБ по 11 августа по 11 августа по 11 августа по 11 августа 

Прием документов, собеседование, зачисление граждан Донецкой 
и Луганской областей  

по 15 октября 

БЮДЖЕТ и ПЛАТНО: ЗАОЧНАЯ (С/Х) 
Прием документов от граждан РБ, от граждан Донецкой и 
Луганской областей Украины 

с 15 ноября по 5 декабря 

Вступительные испытания в УВО для граждан РБ с 6 декабря по 15 декабря 

Зачисление граждан РБ, собеседование  и зачисление граждан 
Донецкой и Луганской областей Украины 

по 20 декабря 

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ 
Условия поступления Прием документов 

по международным договорам (бюджет, платно) по 17 июля 
по результатам отбора (гранты, бюджет) по 26 июля 
по результатам итоговой аттестации по окончании подг. (платно) 
иные УВО 

по 9 августа 

по результатам собеседования (платно) по 15 октября 
дистанционное обучение,  по результатам собеседования  (платно) бессрочно 
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Сроки проведения вступительной кампании для получения среднего специального образования в 2021 году 

 
Условия поступления 

На основе  

общего базового образования 

На основе общего среднего образования 

(профессионально-технического с общим 

средним образованием) 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

за счет средств бюджета с 20 июля по 3 августа с 20 июля по 12 августа 

на платной основе с 20 июля по 14 августа с 20 июля по 17 августа 

(от абитуриентов, которые будут сдавать 

вступительные испытания по специальности) 

с 20 июля по 3 августа с 20 июля по 12 августа 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 с 4 по 8 августа с 13 по 15 августа 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

за счет средств бюджета по 10 августа по 16 августа 

на платной основе по 16 августа по 18 августа 

 

Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства: 

за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь - по 3 августа; 

на платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы 

подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь - по 3 августа; 

на платной основе по результатам собеседования в учреждении среднего специального образования, 

устанавливающего уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, 

достаточном для освоения содержания образовательной программы среднего специального образования - по 15 октября. 

На сельскохозяйственные специальности в заочной форме получения образования прием документов –                      

с 1 октября по 30 ноября; 

вступительные испытания – с 1 по 5 декабря; зачисление – по 10 декабря. 
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Телефоны «горячей линии» государственной комиссии по 

контролю за ходом вступительных испытаний «Абитуриент 2021» 

 

 Телефон Время работы 

Рабочая группа государственной 

комиссии 

(Комитет государственного контроля 

Республики Беларусь)  

+375 17 327 66 80 Пнд-Птн 

9:00-13:00 

14:00-18:00 

   

Брестская областная комиссия 

(Комитет государственного контроля 

Брестской области) 

+375 162 21 25 08 

 

+375 162 21 18 94 

Пнд-Птн 

9:00-13:00 

14:00-18:00 
   

Витебская областная комиссия 

(Комитет государственного контроля 

Витебской области) 

+375 212 37 61 82 

 

Пнд-Птн 

9:00-13:00 

14:00-18:00 
   

Гомельская областная комиссия 

(Комитет государственного контроля 

Гомельской области) 

+375 232 23 83 85 Пнд-Птн 

9:00-13:00 

14:00-18:00 
   

Гродненская областная комиссия 

(Комитет государственного контроля 

Гродненской области) 

+375 152 79 88 40 

 

Пнд-Птн 

9:00-13:00 

14:00-18:00 
   

Минская областная комиссия 

(Комитет государственного контроля 

Минской области) 

+375 17 379 09 06 

 

+375 17 397 03 42 

Пнд-Птн 

9:00-13:00 

14:00-18:00 
   

Могилевская областная комиссия 

(Комитет государственного контроля 

Могилевской области) 

+375 222 62 47 75 

 

+375 222 62 47 73 

Пнд-Птн 

9:00-13:00 

14:00-18:00 
   

Министерство образования 

Республики Беларусь 

+375 17 222 43 12 Пнд-Птн 

9:00-13:00 

14:00-18:00 
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Телефоны для справок 

 

Министерство образования Республики Беларусь 
 

ФИО Должность Телефон 

КАСПЕРОВИЧ 

Сергей 

Антонович 

начальник главного управления 

профессионального образования 

+375 17 200 60 62 

ЛИПА 

Елена 

Адольфовна 

заместитель начальника главного 

управления профессионального 

образования – начальник управления 

высшего образования 

+375 17 222 64 90 

ПЕТРОВА 

Александра 

Николаевна 

заместитель начальника главного 

управления профессионального 

образования – начальник управления 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

+375 17 200 71 36 

ДРОЗДОВА 

Алеся 

Николаевна 

консультант управления 

профессионально-технического и 

среднего специального образования 

(вопросы приема на уровень среднего 

специального образования) 

+375 17 327 21 90 

ГЕРЛОВСКАЯ  

Ремма  

Петровна 

консультант управления высшего 

образования (вопросы приема на 

I ступень высшего образования) 

+375 17 200 62 72 

МУЩИНСКАЯ 

Ольга  

Борисовна 

консультант управления высшего 

образования (вопросы приема на 

II ступень высшего образования) 

+375 17 200 95 55 

ТЕЛЕШ 

Галина 

Александровна 

главный специалист управления 

высшего образования (вопросы приема 

лиц из числа инвалидов) 

+375 17 222 64 73 

КОРОЛЬ 

Людмила 

Николаевна 

консультант управления высшего 

образования (вопросы приема лиц из 

числа лауреатов Специального фонда 

Президента Республики Беларусь) 

+375 17 200 30 66 

ГОЛОВНЕВА 

Елена  

Васильевна 

заместитель начальника управления 

социальной, воспитательной и 

идеологической работы (вопросы приема 

лиц из числа детей-сирот) 

+375 17 222 45 13 

ХАТКЕВИЧ 

Ольга  

Анатольевна 

консультант управления международ-

ного сотрудничества (вопросы приема 

лиц из числа иностранных граждан) 

+375 17 222 67 50 

КУДОЯРОВА 

Анжела  

Ричардовна 

консультант главного управления общего 

среднего, дошкольного и специального 

образования (вопросы приема лиц из 

числа победителей олимпиад) 

+375 17 222 64 92 
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Республиканский институт контроля знаний 

 

ФИО Должность Телефон 

МИКСЮК  

Юрий  

Иванович 

директор 8 017 266 30 35 

 

8 017 237 06 66 
   

ВАЙТЕХОВИЧ 

Наталья 

Николаевна 

заместитель директора по 

основной деятельности 

8 017 237 06 67 

   

ЯКОБЧУК 

Александр 

Павлович 

начальник учебно-методического 

управления 

8 017 268 03 04 

   

ВОЛОСАЧ  

Елена 

Вячеславовна 

начальник отдела мониторинга и 

методик контроля 

8 017 268 03 07 

 

Центр признания документов (Belarus ENIC)  

Республиканского института высшей школы 

(вопросы признания иностранных документов об образовании) 
 

ФИО Должность Телефон 

МИЦКЕВИЧ  

Инна  

Андреевна 

начальник центра 8 017 228 13 13 
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