
Документы, предоставляемые в приемную 

комиссию 
 

 Паспорт (предъявляется лично) 

 Ксерокопия следующих страниц паспорта: 22-23 стр. (прописка), 30-

31, 32-33 стр. (личные данные, фотография). 

 Заявление на имя председателя приѐмной комиссии по 

соответствующей форме (заполняется на месте). 

 Документ об образовании и приложение к нему (оригинал и 

ксерокопия) 

 Сертификат о результатах ЦТ по русскому/белорусскому 

языку (оригинал) для поступающих на базе среднего образования 

(специальность «Пение академическое») – в  2017 году не 

предоставляется 

 Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения. 

 6 фотографий 3х4 для документов (желательно с уголком). 

 Для юношей: документ об отношении к воинской обязанности 

(военный билет или приписное свидетельство). Предъявлять лично. 

 Справка от врача-фониатра для поступающих на специальности 

«Дирижирование (академический хор)», «Дирижирование (народный 

хор)», а также «Пение академическое». 

Заключение врача–фониатра можно получить в Республиканском научно-

практическом центре оториноларингологии по адресу: 

г. Минск,  ул. Сухая,  8    каб. 215 (посмотреть на карте) 

Запись на прием по тел. 200 – 85 – 24 

Для имеющих льготы: документы, подтверждающие данную льготу, и их 

ксерокопии, заверенные нотариусом. 

Для 10-классников: справка из школы, выписка оценок за 10 класс. 

Для абитуриентов из многодетных семей (3 и более детей): справки о 

составе семьи, оригинал и ксерокопию удостоверения многодетной семьи, 

заверенную нотариусом. 

Для лиц, проживающих в радиоактивно зараженных зонах, необходима 

справка из исполнительного комитета, подтверждающая проживание 

(наличие удостоверения не исключает необходимости предоставления 

справки). 

Обращаем Ваше внимание: 
Абитуриентам, не достигшим 18 лет, необходимо: 

явиться для подачи документов вместе с законным 

представителем (одним из родителей), который должен иметь при 

себе паспорт; 

предоставить свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия). 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию 

колледжа по уважительной причине (заболевание, участие в 
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международных конкурсах или другие независящие от абитуриента 

обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают 

законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при 

предъявлении документов, подтверждающих статус законного 

представителя несовершеннолетнего абитуриента, т.е. свидетельства о 

рождении абитуриента) или представители абитуриентов, действующие 

на основании доверенности, удостоверенной нотариально или 

уполномоченным должностным лицом. В таком случае представитель 

абитуриента предъявляет документ, удостоверяющий личность самого 

представителя,  и копию документа, удостоверяющего личность 

абитуриента. 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у 

абитуриента документы, необходимые для принятия 

соответствующего решения. 
 


