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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

слушателей на факультет повышения квалификации и переподготовки 

кадров учреждения образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь» для освоения образовательной 

программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, на платной основе. 

  

1. Настоящий Порядок разработан на основании Кодекса Республики 

Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3, Устава учреждения 

образования «Могилевский институт  Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь», Положения о непрерывном профессиональном 

образовании руководящих работников и специалистов, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2011 № 

954, Положения об учреждении дополнительного образования взрослых, 

утвержденного постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 28.07.2011 № 198, других нормативных правовых актов в 

сфере образования и, учитывая особенности организации 

образовательного процесса в учреждении образования «Могилевский 

институт  Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

определяет порядок приема на факультет повышения квалификации и 

переподготовки кадров (далее - факультет) «Могилевского института  

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – институт) 

для освоения образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов в заочной форме обучения, на платной основе, 

лиц, имеющих высшее образование. 

2. На факультет принимаются граждане Республики Беларусь, 

имеющие диплом об окончании высшего учебного заведения, или 

обучающиеся в магистратуре высших учебных заведений. 

3. Факультет осуществляет образовательную программу 

переподготовки руководящих работников и специалистов, по 

специальности переподготовки 1-24 01 71 Правоведение (квалификация - 

юрист) со сроком обучения 21 месяц. 

3. Сроки приема документов и начало занятий: 

- прием документов на заочную форму обучения осуществляется в 

течении учебного года; 
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- начало занятий – по мере комплектования групп. 

4. Лица, изъявившие желание получить дополнительное образование 

взрослых, представляют на факультет следующие документы: 

- заявление; 

- оригинал и копию диплома о высшем образовании с приложением; 

- три фотографии размером 3 х 4 см; 

- оригинал и копию свидетельства о признании документа об образовании, 

выданного в иностранном государстве, и установлении его 

эквивалентности (соответствия) документу об образовании Республики 

Беларусь (для лиц, получивших высшее образование в организациях 

иностранных государств); 

- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность. 

Документы предоставляются в институт по адресу: 212011,  

г. Могилев, ул. Крупской, д. 67. Консультации по приему на обучение 

осуществляются по тел. (80222) 72-42-75. 

5. Зачисление в состав слушателей по специальности Правоведение 

осуществляется приказом начальника института на основании поданных 

документов, при условии заключения соответствующего договора на 

обучение. 

6. В случае, если количество заявлений, поданных лицами, 

превышает количество мест, установленных на факультете, 

преимущественное право на зачисление имеют сотрудники и служащие 

органов внутренних дел Республики Беларусь. 

 7. Размер и порядок оплаты за обучение определяются 

соответствующим договором между институтом и физическим лицом 

исходя из финансово-экономического расчета стоимости переподготовки. 

8. Уведомление о зачислении и о начале учебного процесса выдается 

слушателям лично, либо направляется по почте. 

9. Лицам, закончившим обучение на факультете, выдается диплом 

государственного образца с присвоение соответствующей квалификации. 

 

 


