
Базовый пакет абитуриента 
Абитуриенты, поступающие на дневную форму получения образования 

   - заявление на имя руководителя колледжа по установленной форме; оригиналы документов об образовании и 

приложения к нему; медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения; документы, 

подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение; 6 фотографий размером Зх4 см; 

   - заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии 

противопоказаний для обучения по выбранной специальности (для лиц окончивших учреждения, обеспечивающие 

получение специального образования, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II, III группы); 

   - 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); 

   - договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для лиц, участвующих в конкурсе для 

получения среднего специального образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, служащего); 

   - документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, являющихся гражданами 

иностранных государств и лица без гражданства, проживающие на их территории); 

   - паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично; 

   - 2 конверта; 

 Абитуриенты, поступающие на заочную форму получения образования 

   - заявление на имя руководителя колледжа по установленной форме; оригиналы документов об образовании и 

приложения к нему; медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения; документы, 

подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение; 6 фотографий размером Зх4 см; 

   - выписка из трудовой книжки (для абитуриентов поступающих на заочную форму получения образования за счет 

средств бюджета); 

   - заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии 

противопоказаний для обучения по выбранной специальности (для лиц окончивших учреждения, обеспечивающие 

получение специального образования, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II, III группы); 

   - 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); 

   - договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для лиц, участвующих в конкурсе для 

получения среднего специального образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, служащего); 

   - документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, являющихся гражданами 

иностранных государств и лица без гражданства, проживающие на их территории); 

   - паспорт или заменяющий его документ предъявляется абитуриентом лично; 

   - 4 конверта.  

 


