
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 апреля 2016 г. N 83/20 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЛИЦЕЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 

 

(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

 
На основании пункта 13 Положения о специализированных лицеях, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 4 декабря 2015 г. N 1013, подпункта 9.4 пункта 9 Положения о 
Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611, и подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 
августа 2011 г. N 1049, Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Министерство образования 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

1. Утвердить Правила приема в учреждение образования "Специализированный лицей Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь" (прилагаются). 
(п. 1 в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

2. Прием в VIII класс в 2016 году в учреждение образования "Специализированный лицей 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь" осуществляется в соответствии с контрольными 
цифрами приема. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр внутренних дел 
Республики Беларусь 

И.А.Шуневич 

Министр образования 
Республики Беларусь 

М.А.Журавков 

 
 



 
                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                Постановление 

                                                Министерства внутренних дел 

                                                Республики Беларусь 

                                                и Министерства образования 

                                                Республики Беларусь 

                                                07.04.2016 N 83/20 

 
ПРАВИЛА 

ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЛИЦЕЙ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 

 

(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок приема в учреждение образования "Специализированный 
лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь" (далее - лицей). 

2. В лицей принимаются несовершеннолетние граждане Республики Беларусь, завершившие 
обучение в VI классе на II ступени общего среднего образования (далее - абитуриенты). 

3. Зачисление абитуриентов в лицей осуществляется по конкурсу на основании вступительных 
испытаний и при отсутствии медицинских противопоказаний к обучению в лицее, перечень которых 
устанавливается в соответствии с законодательством. 

4. Прием в VII класс осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема. Прием в VIII, 
IX, X и XI классы осуществляется при наличии свободных мест. 

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. 
 

ГЛАВА 2 
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
5. Лица, изъявившие желание поступать в лицей, до 1 мая подают в орган внутренних дел, 

подразделения Департамента охраны Министерства внутренних дел (далее - МВД), орган или учреждение 
уголовно-исполнительной системы по месту жительства или пребывания следующие документы: 
(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

заявление на имя начальника лицея с указанием языка (русского или белорусского), на котором 
абитуриент будет сдавать вступительные испытания, по форме согласно приложению; 
(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность; 

медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10); 

документы, подтверждающие право на льготы при приеме в лицей (при наличии такого права). 

Абитуриент по прибытию на вступительные испытания представляет в приемную комиссию 
свидетельство об общем базовом образовании (для получения среднего образования). 

От имени абитуриента заявление может быть подано его законным представителем. 

6. Отделы внутренних дел городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций), 
подразделения Департамента охраны МВД, органы и учреждения уголовно-исполнительной системы 
оформляют дела абитуриентов из документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, и направляют их 
соответственно в главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, 



управления внутренних дел областных исполнительных комитетов, Департамент охраны МВД, 
Департамент исполнения наказаний МВД (далее - комплектующие органы) до 20 мая. 

Дела абитуриентов комплектующие органы направляют в приемную комиссию до 1 июня. 
(п. 6 в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

7. Для поступления в VIII, IX, X и XI классы на свободные места документы подаются непосредственно 
в приемную комиссию лицея до 1 июня. 
 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 
8. Для организации приема абитуриентов, изъявивших желание поступать в лицей, проведения 

вступительных испытаний и формирования по их итогам контингента учащихся создается приемная 
комиссия. 

9. Места проведения вступительных испытаний утверждаются председателем приемной комиссии по 
согласованию с комплектующими органами и главным управлением кадров МВД до 5 июня. 
(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

Расписание проведения вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии 
до 10 июня и доводится до сведения комплектующих органов. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием проведения вступительных 
испытаний с 20 по 30 июня. 

10. Информирование абитуриентов о времени и месте проведения вступительных испытаний 
обеспечивают комплектующие органы. 

11. Абитуриенты сдают вступительные испытания по следующим предметам: 

математика - контрольная работа; 

русский или белорусский язык (по выбору абитуриента) - диктант. 

На проведение вступительных испытаний отводится: 

по математике - два академических часа; 

по русскому (белорусскому) языку - один академический час. 

Задания по вступительным испытаниям утверждаются начальником лицея до 10 июня. 
(п. 11 в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

12. Вступительные испытания оцениваются в баллах по десятибалльной шкале в соответствии с 
нормами оценки результатов учебной деятельности учащихся по соответствующему учебному предмету 
согласно учебной программе Министерства образования, использующейся в году поступления. 
(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

Абитуриенты, получившие 1 (один) или 2 (два) балла на вступительном испытании, к следующему 
вступительному испытанию не допускаются. 

Повторная сдача вступительного испытания не допускается. 

Результаты сдачи вступительных испытаний объявляются в день их проведения. 

13. Абитуриенты, не прибывшие без уважительных причин на одно из вступительных испытаний к 
установленному сроку, к дальнейшей сдаче вступительных испытаний не допускаются. 

Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительные испытания по уважительным причинам 
(болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию во вступительных 
испытаниях и подтвержденные документально), по решению приемной комиссии допускаются к их сдаче в 
пределах сроков проведения вступительных испытаний. 



14. В случае несогласия с выставленной отметкой абитуриент или его законный представитель 
вправе подать на имя председателя приемной комиссии письменное заявление о пересмотре результатов 
сдачи вступительного испытания (далее - апелляция). Апелляция должна содержать мотивированное 
заявление о пересмотре результатов сдачи вступительного испытания и обоснование необходимости 
такого пересмотра. Апелляция подается в день объявления отметки и рассматривается апелляционной 
комиссией, порядок деятельности которой утверждается начальником лицея. Результаты рассмотрения 
сообщаются подавшему апелляцию абитуриенту или его законному представителю не позднее следующего 
дня после ее подачи. 
 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ЛИЦЕЙ 

 
15. Зачисление абитуриентов проводится по конкурсу на основании суммы баллов, набранных на 

вступительных испытаниях. 

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 г. N 239-З "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 
категорий граждан". 
(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

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 (за 
предыдущий год обучения); 

получившие более высокий балл по результатам вступительного испытания по математике; 

постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения. 

В случае, если абитуриенты обладают равными преимущественными правами, указанными в части 
первой настоящего пункта, то в первую очередь зачисляются лица, освоившие содержание 
образовательных программ дополнительного образования детей и молодежи военно-патриотического 
профиля в военно-патриотических клубах на территории воинских частей, по рекомендации воинских 
частей. 
(часть вторая п. 17 введена постановлением МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 

18. Зачисление в лицей осуществляется приказом начальника лицея на основании решения приемной 
комиссии до 1 июля. 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Правилам приема 

в учреждение образования 
"Специализированный лицей 

Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь" 

(в ред. постановления МВД, Минобразования от 16.05.2022 N 124/119) 
 

Форма 
 
                                                Начальнику 

                                                учреждения образования 

                                                "Специализированный лицей 

                                                Министерства внутренних дел 

                                                Республики Беларусь" 

___________________________________________________________________________ 

        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

             (место проживания или пребывания, номер телефона) 

и окончившего _____________________________________________________________ 

                  (год окончания, сколько классов окончил, наименование 

                               учреждения образования) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу  допустить  меня  к  участию  во  вступительных  испытаниях  для 

поступления в учреждение образования "Специализированный лицей Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь". 

     Вступительные испытания буду сдавать: 

     математику на _________________________ языке; 

                   (русском или белорусском) 

     диктант на __________________________ языке. 

                 (русском или белорусском) 

     Имею право на льготы при приеме на обучение _________________________. 

     В случае зачисления буду изучать _______________________________ язык. 

                                         (указать иностранный язык) 

     С  Правилами  приема  лиц в учреждение образования "Специализированный 

лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь" ознакомлен. 

____.____. 20___                                         __________________ 

                                                              (подпись) 

 
 
 

 


