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Документы для поступления в Польшу на бакалавриат (первую ступень обучения) через польское консульство 

 Документ  Форма Замечания 

  оригинал перевод копия  

1 Анкета  2 оригинала   - вклеить цветное фото 

- заполнять печатными буквами 

- личные данные записывать латинскими буквами согласно паспорту    

2 Заявление о том, что вы ознакомились с 

правилами приёма 

2 оригинала   - в случае несовершеннолетних заявление подписывают оба родителя   

3 Документы, подтверждающие польское 

происхождение 

оригиналы  1 копия  

4 Карта поляка (если такая имеется) оригинал  2 копии  

5 Паспорт  оригинал  2 копии нужно ксерокопировать страницы с личными данными, местом регистрации, а также визой 

(если такова имеется на время подачи документов)   

6 Медицинская справка, которая 

подтверждает отсутствие противопоказаний 

для выбранной специальности 

оригинал перевод 1 копия 

оригинала 

+ 

2 копии 

перевода 

- форма   1 здр/y-10 

- перевод от нотариального переводчика либо очень хороший собственный перевод  

7 Ученики выпускных классов должны 

предоставить справку с оценками за 3 

четверти 

оригинал перевод  - перевод от нотариального переводчика либо очень хороший собственный перевод 

8 Абитуриенты, которые закончили школу, 

должны предоставить аттестат c 

приложением. Также обязателен апостиль     

оригинал перевод 1 копия - Проставление апостиля в аттестате производится в Департаменте контроля качества 

образования Министерства образования  

-  перевод от нотариального переводчика либо очень хороший собственный перевод 

- ученики школ доносят аттестат сразу после его получения 

9 Абитуриенты, которые закончили школу, 

должны предоставить справку о том, что 

полученный аттестат даёт право 

поступления в ВУЗы Беларуси 

оригинал перевод  - справка предоставляется в Департаменте контроля качества образования Министерства 

образования 

-  перевод от нотариального переводчика либо очень хороший собственный перевод 

- ученики школ доносят аттестат сразу после его получения 

10 Несовершеннолетние предоставляют 

согласие родителей на самостоятельный 

выезд из РБ с целью обучения в Польше   

оригинал  1 копия согласие составляет нотариус 

11 Возможная характеристика ученика от 

учителя, объединения, прихода, 

спортивного клуба и т.д. 

оригинал    

12 Возможные дипломы и достижения оригинал    


