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Абитуриенты, прошедшие профессиональный отбор, подавшие документы в
приемную комиссию Могилевского института МВД (далее - Институт),
участвуют в конкурсе по специальности и специализации, указанной ими в
заявлении.
При подаче заявления в приемную комиссию абитуриент указывает
специальность и специализацию, в конкурсе на которую он будет
участвовать.
Окончательное медицинское освидетельствование абитуриентов,
поступающих для получения высшего образования I ступени в дневной
форме получения образования, производится в Институте перед
зачислением в соответствии с Инструкцией о порядке медицинского
освидетельствования сотрудников органов внутренних дел Республики
Беларусь, граждан, принимаемых на службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь, утвержденной постановлением МВД от 4 марта 2013
г. № 70.
После прохождения окончательного медицинского освидетельствования
абитуриенты, указанные в пункте 24 Правил приема лиц для получения
высшего образования I ступени (далее – Правил приема), зачисляются без
вступительных испытаний.
В случае если количество заявлений, поданных абитуриентами, указанными
в пункте 24 Правил приема, превышает количество мест, установленных
контрольными цифрами приема по специальности, в порядке перечисления
зачисляются абитуриенты:
имеющие более высокий балл в документе об образовании по
учебному предмету, соответствующему первому предмету профильного
испытания;
имеющие более высокий балл в документе об образовании по
учебному предмету, соответствующему второму предмету профильного
испытания;
имеющие более высокий средний балл документа об образовании.
Средние баллы документов об образовании определяются с точностью,
необходимой для их дифференциации.
При равном общем количестве баллов зачисление в Институт для получения
высшего образования I ступени осуществляется в соответствии с пунктом
27 Правил приема.
После лиц, указанных в пункте 27 Правил, преимущественное право на
зачисление в порядке перечисления имеют:
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сотрудники органов внутренних дел (при поступлении на обучение в
дневной форме получения высшего образования);
лица, прошедшие обучение на подготовительных курсах в Институте;
выпускники учреждений общего среднего образования, с которыми
Институтом заключены договоры о сотрудничестве, изучившие
факультативные курсы правовой направленности;
мастера (кандидаты в мастера) спорта по служебно-прикладным
видам.
Абитуриенты, прошедшие профессиональный отбор для получения высшего
образования I ступени в заочной форме, сдавшие вступительные
испытания, необходимые для поступления на данную специальность
(специализацию), но не прошедшие по конкурсу в Институт для получения
образования за счет средств республиканского бюджета, для участия в
конкурсе на получение образования на платной основе подают заявление
на имя начальника Института.
Перечень представляемых абитуриентами документов устанавливается
пунктом 24 Порядка приема.
Зачисление абитуриентов для получения высшего образования I ступени в
дневной форме получения образования производится приказом начальника
Института после заключения контракта о службе, предусматривающего
обязанность прохождения ими службы в течение срока получения
образования в Институте и пяти лет службы после получения образования,
а также возмещение средств, затраченных МВД на их подготовку, в
случаях, установленных в пункте 189 Положения о прохождении службы.
Зачисление сотрудников, занимающих должности рядового и младшего
начальствующего состава, для получения высшего образования I ступени в
заочной форме получения образования производится приказом начальника
Института после заключения ими контракта о службе, предусматривающего
обязанность прохождения ими службы в течение срока получения
образования в Институте и не менее двух лет службы после получения
образования на должностях среднего и старшего начальствующего состава
в соответствии с полученной специальностью (специализацией), а также
возмещение средств, затраченных МВД на их подготовку, в случаях,
установленных в пункте 189 Положения о прохождении службы.
Контракт заключается между абитуриентом, МВД в лице начальника
Института и начальника комплектующего органа, направившего абитуриента
для получения образования (для абитуриентов, направленных на обучение
Департаментом исполнения наказаний МВД и подлежащих зачислению на
дневную форму получения образования по специальности «Правовое
обеспечение общественной безопасности» – в лице начальника Института и
начальника главного управления внутренних дел Минского городского
исполнительного комитета или управления внутренних дел областного
исполнительного комитета по месту жительства абитуриента).
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С лицами, не достигшими 18-летнего возраста, контракт заключается с
письменного согласия одного из законных представителей абитуриента.
Зачисление сотрудников органов внутренних дел, занимающих должности
среднего и старшего начальствующего состава, а также военнослужащих
внутренних войск (за исключением военнослужащих, проходящих срочную
военную службу) на заочную форму получения высшего образования I
ступени за счет средств республиканского бюджета производится приказом
начальника Института после принятия решения о приеме на обучение.
Зачисление абитуриентов на заочную форму получения высшего образования
I ступени на платной основе производится приказом начальника Института
после заключения ими договора о подготовке специалиста с высшим
образованием на платной основе по установленной Институтом форме.
В случае если до начала учебного года приема и на протяжении тридцати
дней после начала учебного года курсанты были отчислены из Института,
то на вакантные места зачисляются абитуриенты, которые не прошли по
конкурсу на данную специальность в данной форме получения образования
в Институте. Зачисление на вакантные места на обучение за счет средств
республиканского бюджета лиц, поступавших в Институт и участвовавших в
конкурсе на иные специальности, допускается только при отсутствии
конкурса на обучение за счет средств республиканского бюджета по
данной специальности.
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