
ПРАВИЛА 
приема в специализированный лицей  
при Университете гражданской 
защиты МЧС Республики Беларусь 

 

1.  Настоящие Правила определяют порядок приема документов, 

проведения отбора, вступительных испытаний и зачисления лиц в 

специализированный лицей (далее – Лицей).  

2.  В Лицей принимаются лица, которые завершили обучение в              

VI классе на II ступени общего среднего образования. 

Прием лиц для получения базового образования, среднего 

образования в Лицее осуществляется по конкурсу на основании 

вступительных испытаний и при отсутствии противопоказаний к 

обучению в Лицее, перечень которых утверждается Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Лица, получившие общее базовое образование в Лицее, по их 

желанию продолжают получение образования на III  ступени общего 

среднего образования в Лицее без сдачи вступительных испытаний. 

3.   Отбор лиц для поступления в Лицей возлагается на областные 

и Минское городское управления Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь (далее – комплектующие органы).  

4.  Лица, изъявившие желание поступать в Лицей, подают до                

1 июня текущего года в комплектующие органы следующие 

документы: 

заявление (в заявлении указываются: фамилия, собственное имя, 

отчество, год и место рождения, адрес места жительства лица, 

наименование учреждения образования, в котором он обучался, язык 

(русский или белорусский), на котором лицо будет писать диктант);  

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий 

личность (предъявляется лично); 

свидетельство об общем базовом образовании (для получения 

общего среднего образования); 

медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;  

документы, подтверждающие право лица на льготы, 

установленные законодательством Республики Беларусь (при наличии 

права на льготы). 

5.   На каждое лицо, изъявившее желание поступать в Лицей, 

комплектующим органом формируется дело из документов, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил, которое брошюруется, 

страницы номеруются, и составляется опись. 

6.  Дела лиц представляются в Лицей лично представителем 



комплектующего органа до 10 июня. 

7.  Дела, в которых отсутствуют какие-либо документы из 

перечисленных в пункте 4 настоящих Правил, либо  представленные 

в Лицей после установленного срока без уважительной причины, 

приемной комиссией Лицея не принимаются. 

8.  Изучение сведений о состоянии здоровья лиц, поступающих 

в Лицей, осуществляется в соответствии с пунктами 59-61 

Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в 

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, утвержденной постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2007 г. № 

65 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 

г., № 198, 8/16870). 

При отсутствии противопоказаний к обучению в Лицее лицо 

допускается к сдаче вступительных испытаний.  

9. Изучение сведений о состоянии здоровья лиц, поступающих в 

Лицей, и вступительные испытания проводятся с 20 июня по 10 июля 

в соответствии с ежегодно издаваемым приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которое доводится 

комплектующими органами до сведения лиц, а также их законных 

представителей.  

Лица, не прибывшие без уважительных причин в установленные 

сроки,  к дальнейшим испытаниям не допускаются. 

Лица, которые не смогли явиться по уважительным причинам 

(болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, 

подтвержденные  документально), по решению приемной комиссии 

допускаются к прохождению испытаний в пределах установленных 

сроков их проведения. 

10. Лица, поступающие в Лицей, сдают вступительные 

испытания в письменной форме по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору лица) в 

соответствии с образовательными программами общего среднего 

образования. 

11. Для организации приема лиц, проведения вступительных 

испытаний и формирования по их итогам контингента учащихся 

создается приемная комиссия. 

12. Для проведения вступительных испытаний в письменной 

форме разрабатываются задания по учебным предметам «Русский 

язык», «Белорусский язык» – тексты диктантов, по учебному 

предмету «Математика» – текст контрольной работы. 

 

На проведение вступительных испытаний по учебным 



предметам «Русский язык», «Белорусский язык», «Математика» 

отводится один астрономический час. 

13.  Вступительные испытания проводятся по заданиям, 

разработанным и утвержденным Министерством образования в год 

проведения испытаний. 

14.  Вступительные испытания оцениваются по десятибалльной 

шкале с выставлением отметок от 1 до 10 баллов.  

Лица, получившие на вступительных испытаниях отметки 1 

(один) или 2 (два) балла, к следующему вступительному испытанию 

или повторной сдаче вступительного испытания по данному учебному 

предмету не допускаются. 

 В случае несогласия с выставленной отметкой лицо или его 

законный представитель имеет право подать на имя председателя 

приемной комиссии письменное заявление о пересмотре результатов 

сдачи вступительного испытания (апелляцию) в день объявления 

отметки. 

15. Зачисление лиц проводится по конкурсу на основании 

суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях по 

предметам «Математика», «Русский язык» или «Белорусский язык», и 

контрольных цифр приема, ежегодно устанавливаемых 

Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

16. Вне конкурса при условии получения на вступительных 

испытаниях отметок не ниже 4 (четырех) баллов в Лицей в порядке 

перечисления зачисляются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 

статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года                   

«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336).  

17.  Преимущественное право при равном количестве баллов, 

набранных на вступительных испытаниях, на зачисление в Лицей в 

порядке перечисления имеют: 

лица, имеющие более высокий средний балл по результатам 

итоговой аттестации за VI класс; 

лица, имеющие более высокий балл по результатам 

вступительного испытания по математике; 

лица, постоянно (преимущественно) проживающие на 

территории радиоактивного загрязнения. 

 Зачисление лиц на учебу осуществляется приказом начальника Лицея 

на основании решения приемной комиссии. 


