
Памятка 

для заполнения бланка заявления и анкеты абитуриента 

 

Длинные данные писать в одну строку, клавишу ВВОД (Enter) нельзя нажимать! 

Название типа 

населенного пункта 

Условное обозначение названия 

типа населенного пункта 

Агрогородок аг. 

Город г. 

Городской поселок г.п. 

Деревня д. 

Курортный поселок кп 

Поселок п. 

Рабочий поселок р.п. 

Село с. 

Хутор х. 

 

Перечень рекомендуемых сокращений: 

 

 

Примеры ввода: 

Название поля Пример ввода Пояснения 

Область Могилевская  

Район Климовичский  

 Оршанский  

 Кличевский  

 Круглянский  

 Могилевский  

 Хотимский  

Населенный пункт г. Климовичи  

 д. Автуховка  

 д. Борисовка  

 д. Буда  

 д. Гановка  

Улица ул. Тимирязевская Улица 

 пр-т Шмидта Проспект 

 пер. Октябрьский Переулок 

 б-р Непокоренных Бульвар 

 ш. Минское Шоссе 

Условное обозначение Название 

пл. площадь 

б-р бульвар 

ш. шоссе 

ул. улица 

пр-т проспект 

пр. проезд 

пер. переулок 

наб. набережная 

д. дом 

корп. корпус 

стр. строение 

кв. квартира 



Длинные данные писать в одну строку, клавишу ВВОД (Enter) нельзя нажимать! В 

конце каждого поля (последнего предложения) ТОЧКУ НЕ СТАВИТЬ! 
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Название поля Пример ввода Пояснения 

Номер дома (корпус) д. 35 Дом 

 д. 4А Дом с буквой 

 д. 11 корп. 4 Дом с № корпуса 

Квартира кв. 45  

 кв. 110  

  Если дом без квартир, 

оставьте поле пустым 

Сведения о матери Иванова Агрипина 

Федоровна, 212029,  

пр-т Шмидта, д. 54А, 

кв. 11, +375(29)454-54-54 

ФИО, почтовый индекс, 

адрес места жительства в 

соответствии со штампом о 

регистрации, контактный 

телефон, дополнительные 

сведения (разведены, 

отчим/мачеха, опекун, умер) 

Петрова Агрипина 

Федоровна, 212029,  

пр-т Шмидта, д. 54А, 

кв. 11, +375(29)455-54-54, 

Мачеха 

Сведения о отце Сидоров Сидор 

Евдокимович, 212029,  

пр-т Шмидта, д. 54, 

корп. 4, кв. 15, 

+375(29)464-54-54. 

Опекун 

Семенок Кирилл 

Владимирович, умер 

Нет данных Если нет данных 

Место работы матери/отца Учреждение образования 

«Могилевский 

государственный 

университет имени 

А. А. Кулешова», 

г. Могилев, 

преподаватель 

Полное название 

организации, город, 

должность 

Сведения о братьях/сестрах 

до 18 лет 

Иванова Елизавета 

Игоревна, 20.04.2010, 

СШ № 30, г. Могилев 

ФИО, дата рождения, место 

учебы/работы 

 Иванов Дмитрий 

Игоревич, 20.04.2004, 

учреждение образования 

«Могилевский 

государственный 

медицинский колледж», 

г. Могилев 

 Санов Дмитрий 

Ольгердович, 20.04.2004, 

ИП «Уют в каждый дом», 

продавец-консультант, 

г. Могилев 

Льготы 

(сирота/инвалид/многодетная 

семья/др) 

сирота сирота/инвалид/многодетная 

семья/др 



Длинные данные писать в одну строку, клавишу ВВОД (Enter) нельзя нажимать! В 

конце каждого поля (последнего предложения) ТОЧКУ НЕ СТАВИТЬ! 
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Название поля Пример ввода Пояснения 

Льготы в связи с 

катастрофой на ЧАЭС 

(указать статью) 

ст. 24  

Тип учреждения образования 

(№, город) 

СШ № 18, г. Могилев № школы или название 

учебного заведения, 

город/населенный пункт 

 Лицей № 4, г. Могилев  

 Гимназия № 3, 

г. Могилев 

 

 Вишовская средняя 

школа Белыничского 

района, аг. Вишов 

аг. Вишов. Государственное 

учреждение образования 

"Вишовская средняя школа 

Белыничского района" 

 Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Бобруйского района, 

аг. Михалево 

аг. Михалево-1 (1 учр. обр.). 

Государственное 

учреждение образования 

"Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации Бобруйского 

района" 

 

Пояснения  

1) Что должно входить в сведения о матери/отце: ФИО, почтовый индекс, адрес места 

жительства в соответствии со штампом о регистрации, контактный телефон, 

дополнительные сведения (разведены, отчим/мачеха, опекун, умер). 

2) Место работы матери/отца: полное название организации, город, должность. 

3) Сведения о братьях/сестрах до 18 лет: ФИО, дата рождения, место учебы/работы. 

4) Льготы: сирота/инвалид/многодетная семья/др. 

5) Льготы в связи с катастрофой на ЧАЭС: указать статью. 

6) Тип учреждения образования: №, город/(населенный пункт). 

7) В любом поле вводить данные без использования клавиши ВВОД. 

8) Нажатие клавиши ВВОД (Enter) переводит курсор на новую строку. Это 

нарушает правила заполнения документа. 

9) Точка ставится только в рекомендуемых сокращениях, например, дом – д. 

10) В конце вводимой строки точку не ставить! 

 

 

Пример заполнения анкеты смотреть в Приложении 1. 


