Лица, имеющие право на льготы при зачислении в уссо (выписка из Правил)

24. Без вступительных испытаний зачисляются:
- победители (дипломы I, II или III степени) международных олимпиад (в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством образования) и республиканской олимпиады
по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году,
который завершился в год приема (далее - учебный год), при поступлении на
специальности, для которых по данному учебному предмету Министерством
образования определено профильное испытание;
- победители (Гран-при, дипломы I, II или III степени) международных (в соответствии с
перечнем, утвержденным Министерством культуры и согласованным с Министерством
образования) и республиканских творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад по
предметам культуры, проведенных Министерством культуры в учебном году в
соответствии с положениями, утвержденными Министерством культуры и
согласованными с Министерством образования, при поступлении на специальности
культуры, соответствующие номинациям творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад
по предметам культуры;
- лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения документа об
общем базовом, общем среднем, профессионально-техническом образовании
нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па
падтрымцы таленавiтай моладзi" и (или) "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" за
творческие достижения в сфере культуры, соответствующие избранной специальности
(направлению специальности), высокие достижения в отдельных предметных областях,
соответствующие избранному профилю (направлению) образования;
- иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь, в том числе договорами
межведомственного характера.

28. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании пункта 24
настоящих Правил, вне конкурса при наличии в документе об образовании отметки не
ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному
испытанию, зачисляются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выпускники кадетских училищ, а также учреждений образования, реализующих

29. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании пунктов 24 и 28
настоящих Правил, зачисляются абитуриенты по конкурсу на основе общей суммы
баллов.
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Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов в порядке
перечисления имеют:
- лица, имеющие льготы в соответствии с статьями 18(п.7), 19-23 Закона Республики
Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561);
- абитуриенты из многодетных семей;
- абитуриенты, имеющие свидетельство об общем базовом образовании с отличием,
аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или
серебряной медалью, диплом с отличием, подтверждающий получение абитуриентом
профессионально-технического образования с общим средним образованием;
- абитуриенты, получившие более высокий балл по профильному испытанию;
- абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по учебному
предмету, соответствующему профильному испытанию;
- абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа об образовании,
точность которого определяется не ниже десятых долей единицы.
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