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О некоторых вопросах приема лиц в гимназии, гимназии- 

интернаты, гимназии – колледжи искусств 

 

В целях совершенствования порядка приема лиц для получения базового образования, 

среднего образования в гимназиях, гимназиях-интернатах, гимназиях – колледжах 

искусств: 

1. Установить, что: 

1.1. прием лиц для получения базового образования, среднего образования: 

1.1.1. в гимназиях, гимназиях-интернатах осуществляется по конкурсу на основании 

вступительных испытаний по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык», 

«Математика» и полученных в учебном году, завершившемся в год приема, годовых 

отметок (итоговых отметок – для лиц, получивших базовое образование в год приема) по 

этим учебным предметам; 

1.1.2. в гимназиях – колледжах искусств осуществляется по конкурсу на основании 

вступительных испытаний по учебным предметам «Белорусский язык» или «Русский 

язык» (по выбору лица, принимающего участие в конкурсе), «Математика» и полученных 

в учебном году, завершившемся в год приема, годовых отметок (итоговых отметок – для 

лиц, получивших базовое образование в год приема) по учебным предметам, по которым 

лицо, принимающее участие в конкурсе, проходит вступительные испытания, а также по 

результатам проверки способностей в области отдельных видов искусств; 

1.2. лица, получившие базовое образование в гимназиях, гимназиях-интернатах, 

гимназиях – колледжах искусств, по их желанию продолжают получение образования на 

III ступени общего среднего образования в этих гимназиях, гимназиях-интернатах, 

гимназиях – колледжах искусств без сдачи вступительных испытаний и проверки 

способностей в области отдельных видов искусства; 

1.3. при равном количестве баллов преимущественное право на зачисление для получения 

базового образования, среднего образования в гимназии, гимназии-интернаты имеют 

лица, имеющие более высокий средний балл по результатам итоговой аттестации за год 

обучения, предшествующий году приема, а в гимназии – колледжи искусств – лица, 

имеющие более высокий уровень способностей в области отдельных видов искусства; 

1.4. вне конкурса при условии получения на вступительных испытаниях отметок не ниже 

6 (шести) баллов в гимназии-интернаты для получения базового образования, среднего 

образования в порядке перечисления зачисляются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети из многодетных семей; 

дети, проживающие в населенных пунктах с численностью населения менее 20 тысяч 

человек. 

2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

 Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 


