
Документы, предоставляемые в приёмную комиссию 

1. заявление на имя руководителя учреждения образования  по 
установленной форме (заполняется в колледже); 
2. документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

3. оригиналы документа об образовании (аттестат об общем среднем образовании/ 

свидетельство об общем базовом образовании) и приложения к нему; 

4. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения (в справке должно быть указано заключение о 

профессиональной пригодности по избранной профессии, группа здоровья, группа для занятий по физкультуре); 

5. документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
приёме на обучение; 
6. 6 фотографий размером 3х4 см.; 

Кроме перечисленных документов при необходимости 

дополнительно в приёмную комиссию предоставляются: 
1. заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по 
выбранной специальности (для лиц, закончивших учреждения, 
обеспечивающие получение специального образования, детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы); 

2. заключение государственного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, 
обеспечивающих получение специального образования (для лиц с 
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата); 

3. справка сельского исполнительного комитета о постоянном (не менее 
двух лет) проживании на момент получения образования в сельском 
населенном пункте либо в населенном пункте, расположенном на 
территории радиоактивного загрязнения (для выпускников учреждений 
образования, расположенных в указанных населенных пунктах); 

4. документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 
белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или 
лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории 
иностранных государств) 

5. документы, предоставляемые лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лицами к ним приравненными. 

Иностранные граждане и лица без гражданства  (их 

представители) 

подают в приёмную комиссию следующие документы: 
1. заявление о приёме на обучение с указанием специальности; 
2. свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов); 
3. заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 

территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь 
(после прохождения обязательного медицинского обследования по 
направлению ссуза); 
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4. медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом 
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

5. копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 
6. 6 фотографий размером 3x4 см; 
7. свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов ссузов (при окончании подготовительных 
отделений, подготовительных курсов ссузов). 

8. К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 
удостоверенный в нотариальном порядке. 

9. документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом 
лично. 
 
 

Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе 

межведомственного характера: 

1. на обучение за счет средств бюджета на основе общего базового 
образования, - по 31 июля; 

2. на основе общего среднего образования, - по 6 августа; 
3. от иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых на 

обучение на условиях оплаты, - по 1 октября. 
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, МОГУТ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Лица, поступающие в учреждение образования, подают следующие документы: 

1. заявление на имя  директора колледжа  по установленной 
форме (заполняется в приемной комиссии); 

2. оригинал  документа об образовании и приложения к нему: 
3. аттестат об общем среднем образовании  и диплом о  профессионально-

техническом образовании (для поступающих на  основе 
профессионально-технического образования); 

4. медицинская справка  о состоянии здоровья по форме,  установленной 
Министерством здравоохранения; 

5. выписка с трудовой  книжки; 
6. документы, подтверждающие право  поступающего на льготы  при 

приеме  на обучение; 
7. удостоверение призывника  (для юношей); 
8. 6 фотографий размером 3 х 4 см; 
м 


