Постановлением Минобразования от 30 марта 2017 года. № 29а
установлены пункты регистрации на ЦТ (эти же учреждения образования
будут являться и пунктами проведения ЦТ). Их всего 41 (как и в 2016 году):
Брестская область – 4 (Брест, Барановичи, Пинск), Витебская область – 4
(Витебск, Орша, Полоцк), Гомельская область – 6 (Гомель, Мозырь,
Светлогорск), Гродненская область – 4 (Гродно, Лида, Волковыск), Минская
область – 3 (Молодечно, Солигорск, Борисов), Могилевская область – 7
(Бобруйск, Могилев, Горки, Климовичи), г. Минск – 13.
Время работы пунктов регистрации в рабочие дни с 9.00 до 19.00. Пункты
регистрации будут работать в субботу 13 мая и 27 мая с 9.00 до 18.00.
Оплата за прием и оформление документов для участия абитуриентов в ЦТ
производится посредством автоматизированной информационной системы
единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП) в размере 0,1
базовой величины (2 руб. 30 коп.) за один учебный предмет.
Контрольные цифры приема и цифры приема
На уровень высшего образования I ступени в 2017 году планируется принять
за счет средств бюджета: всего – 27,2 тыс. человек (в 2016 г. – 27,9 тыс.
человек);
в очной форме – 22,2 тыс. человек (в 2016 г. – 22,5 тыс. человек);
в заочной форме – 5,0 тыс. человек ( в 2016 г. – 5,4 тыс. чел.);
на платной основе: всего – 31,0 тыс. человек (в 2016 г. – 34,8 тыс. человек);
в очной форме – 14,8 тыс. человек (в 2016 г. – 16,6 тыс. человек);
в заочной форме – 16,2 тыс. человек (в 2016 г. – 18,2 тыс. чел.).
Основными нововведениями являются возможность сдачи
централизованного тестирования по четырем учебным предметам,
расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до
трех резервных дней ЦТ.
В соответствии с документом вводятся льготы для профильных классов
педагогического направления при поступлении на педагогические
специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения
высшего педагогического образования выпускников таких классов по
результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной
работы по распределению составит не менее пяти лет.

Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на
сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего
образования.
Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования
всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по
дисциплинам учебного плана среднего специального образования,
определяемые приемной комиссией вуза.
Также уточнены отдельные процедурные и технические вопросы приемной
кампании.
Изменения и дополнения в правила приема сохраняют сложившуюся систему
приема в учреждения высшего и среднего специального образования,
обеспечивают соблюдение разумного баланса интересов государственных
органов - заказчиков кадров, учреждений образования, абитуриентов и их
родителей, а также направлены на повышение конкурентоспособности
учреждений профессионального образования республики и качества отбора
наиболее подготовленных абитуриентов.
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