26. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании
пункта 24 настоящих Правил, вне конкурса при наличии в документе об
образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных
испытаний зачисляются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
поступлении на все специальности (направления специальностей,
специализации)
(кроме
медицинских
специальностей,
а
также
специальностей "Международные отношения", "Международное право",
"Правоведение", "Экономическое право", "Государственное управление и
право") в количестве до 30 процентов от контрольных цифр приема;
лица, занявшие в год приема или в году, предшествующем году приема,
2-е и 3-е места на официальных чемпионатах Республики Беларусь, 1-е место
в официальных финалах кубков, на первенствах, Олимпийских днях
молодежи Республики Беларусь по видам спорта, входящим в программу
Олимпийских игр и включенным в реестр видов спорта Республики
Беларусь, при поступлении на специальности физической культуры и спорта;
выпускники средних школ - училищ олимпийского резерва, получившие
в год приема среднее специальное образование за счет средств бюджета, при
поступлении на специальности физической культуры и спорта;
выпускники учреждения образования "Минское суворовское военное
училище", государственного учреждения образования "Специализированный
лицей при Университете гражданской защиты Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь", учреждения образования
"Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики
Беларусь" и кадетских училищ, закончившие в год поступления данные
учреждения, при поступлении в УВО Министерства обороны и на военные
факультеты УВО на специальности, перечень которых утверждается
Министерством обороны, а также в УВО Министерства внутренних дел,
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного
комитета,
кроме
специальностей
(направлений
специальностей,
специализаций) для органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля, в количестве до 30 процентов от контрольных
цифр приема;
лица, имеющие рекомендации воинских частей (прапорщики, солдаты и
сержанты, проходящие военную службу по контракту; военнослужащие
срочной военной службы, прослужившие не менее шести месяцев; граждане,
уволенные со срочной военной службы в запас в год приема), лица рядового
и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, имеющие
рекомендации органов внутренних дел, при поступлении в УВО
Министерства обороны и на военные факультеты УВО на специальности,
перечень которых утверждается Министерством обороны, а также в УВО
Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Государственного пограничного комитета в количестве до 30 процентов от
контрольных цифр приема;

лица, имеющие рекомендации органов пограничной службы
(прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие военную службу по
контракту в органах пограничной службы; военнослужащие срочной военной
службы, прослужившие в органах пограничной службы не менее шести
месяцев; граждане, уволенные со срочной военной службы из органов
пограничной службы в запас в год приема), при зачислении в УВО
Государственного пограничного комитета, а также в интересах органов
пограничной службы при зачислении в УВО Министерства обороны и на
военные факультеты УВО (кроме медицинских и экономических
специальностей, а также специальностей "Международные отношения",
"Международное право", "Правоведение", "Экономическое право",
"Промышленное и гражданское строительство"), УВО Министерства
внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям в количестве до
30 процентов от контрольных цифр приема;
лица, проходившие срочную военную службу в штатных
подразделениях почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной
службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (выслужившие
установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной
военной службы в запас в год приема или в году, предшествующем году
приема), имеющие рекомендацию должностного лица, осуществляющего
общее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и
проведении государственных торжественных мероприятий, и поступающие
для получения первого высшего образования, в количестве до 10 процентов
от контрольных цифр приема.
В случае, если количество заявлений, поданных абитуриентами,
указанными в части первой настоящего пункта, превышает количество мест,
предоставляемых УВО для получения высшего образования на условиях
зачисления вне конкурса, зачисляются абитуриенты, имеющие более
высокую общую сумму баллов, подсчитанную по результатам сдачи
вступительных испытаний и среднего балла документа об образовании, а при
равной общей сумме баллов имеющие преимущественное право на
зачисление, установленное в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил.
Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, имеют право
участвовать в конкурсе на общих основаниях.

