
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

в учреждение образования 

«Пинский государственный медицинский колледж» 

   Мы рады видеть каждого из вас в числе тех, кто выбрал наш колледж, 

чтобы получить качественное и современное образование, быть 

востребованным специалистом и профессионалом в медицине. 

Наш девиз: «Всегда на шаг впереди» 

  

О колледже 

   УО «Пинский государственный медицинский колледж» (в то время 

фельдшерско-акушерская школа) был организован в феврале 1940 года. 

Первый выпуск фельдшерско-акушерской школы состоялся в 1947 году 

(33 человека). С 1949 по 1954 – Пинская фельдшерско-акушерская школа. 

   С 1954 по 2001 – Пинское медицинское училище. 

   С 2001 по настоящее время – Пинский государственный медицинский 

колледж (далее УО «ПГМК»). 

   В колледже созданы все условия для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Преподаватели колледжа 

применяют современные методы и формы организации учебного процесса, 

что позволяет развивать умственные и познавательные способности 

учащихся, активизировать творческую деятельность, формировать навыки 

работы. 

   Колледж располагает учебным корпусом и общежитием. В распоряжении 

учащихся спортивный и актовый залы, библиотека с читальным залом, 

столовая. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены необходимой 

мебелью, оборудованием, наглядными и методическими пособиями, 

литературой, дидактическим материалом. В колледже функционируют 

кружки по интересам, секции. 

   Колледж осуществляет подготовку специалистов (профиль 

«Здравоохранение») на основе общего среднего образованияпо 

следующим специальностям: 

 2-79 01 01 Лечебное дело: квалификация «Фельдшер-акушер. Помощник 

врача по амбулаторно-поликлинической помощи». Дневная форма 

обучения. Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 



 2-79 01 04 Медико-диагностическое дело: квалификация «Фельдшер-

лаборант». Дневная форма обучения. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. 

 2-79 01 31 Сестринское дело: квалификация «Медицинская сестра». 

Дневная форма обучения. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. 

Данная информация распространяется на следующих лиц: 

 иностранные граждане; 

 лица без гражданства; 

 граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

иностранных государств; 

 граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан. 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданстваимеют 

право претендовать на получение в колледже среднего специального 

образования без участия в конкурсе: 

 за счет средств бюджета – в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь, в том числе договорами межведомственного 

характера; 

на платной основе: 

 в соответствии с международными договорами Республики Беларусь; 

 по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения 

образования Республики Беларусь; 

 по результатам собеседования в УО «ПГМК», устанавливающего уровень 

владения русским языком, на котором осуществляется образовательный 

процесс, в объеме, достаточном для освоения образовательной программы 

среднего специального образования. 

  

Стоимость обучения на 01.09.2018 

Специальность Стоимость обучения 

«Лечебное дело» 

  

220 бел. руб.   за 1 месяц 

  

«Медико-диагностическое дело» 220 бел. руб.  за 1 месяц 

«Сестринское дело» 220 бел. руб.  за 1 месяц 



  

  

Сроки приема документов: 

по 3 августа – для получения образования за счет средств бюджета или на 

платной основе в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь; 

по 3 августа – для получения образования на платной основе по результатам 

итоговой аттестации при освоении содержания образовательной 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь; 

по 15 октября – для получения образования на платной основе по 

результатам собеседования в УО «ПГМК», устанавливающего уровень 

владения русским языком, на котором осуществляется образовательный 

процесс, в объеме, достаточном для освоения образовательной программы 

среднего специального образования. 

   Документы, представляемые абитуриентами из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства (их представителями) в приемную 

комиссию УО «ПГМК»: 

1. заявление на имя директора колледжа по установленной Министерством 

образования форме с указанием специальности; 

2. оригинал свидетельства (документ) об образовании с указанием 

изученных предметов и полученных по ним отметок (баллов) – при 

условии признания в установленном порядке данных документов в 

Республике Беларусь; 

3. оригинал заключения врачебно-консультационной комиссии, выданное 

УЗ «Пинская центральная поликлиника» (после прохождения 

обязательного медицинского обследования по направлению УО «ПГМК»), 

подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к обучению 

в Республике Беларусь; 

4. оригинал медицинского заключения о состоянии здоровья и оригинал 

сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным 

органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на 

обучение; 

5. оригинал (копию) свидетельства о рождении; 



6. 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

7. свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов УССО (при окончании подготовительных 

отделений, подготовительных курсов УССО) с результатами итоговых 

испытаний, устанавливающих уровень владения русским языком, на 

котором ведется обучение в УО «ПГМК», в объемах, достаточных для 

усвоения учебной программы. 

   Все перечисленные документы необходимо предоставить в оригинале и 

копии 

   Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

среднего специального образования осуществляется на основе 

договора о подготовке специалиста (рабочего) со средним 

специальным образованием за счет средств бюджета, договора о 

подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным 

образованием на платной основе, заключаемых УО «ПГМК» с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства (законными 

представителями несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без 

гражданства при предъявлении документов, подтверждающих статус 

законного представителя несовершеннолетнего иностранного гражданина 

и лица без гражданства) или с представителями иностранных граждан и 

лиц без гражданства, действующими на основании доверенности, 

удостоверенной нотариусом или уполномоченным должностным лицом, а 

также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения (при 

его наличии), в которых кроме условий, установленных 

законодательством, предусматривается ответственность сторон по оплате 

расходов в случае необходимости высылки иностранного гражданина и 

лица без гражданства за пределы Республики Беларусь. 

  К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

  Прием абитуриентов из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих для получения среднего специального 

образования,осуществляется в рамках предельной численности 

обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) 

на образовательную деятельность. 

 Проведение вступительных испытаний: абитуриенты из числа 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющие свидетельств об 



окончании подготовительных отделений, подготовительных курсов, 

владеющие русским языком, на котором осуществляется образовательный 

процесс, проходят собеседование для принятия решения о зачислении. 

Порядок проведения собеседования устанавливается Министерством 

образования. Для проведения собеседования приказом директора колледжа 

создается комиссия. 

  Порядок зачисления абитуриентов: необходимым условием для 

зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства в УО «ПГМК» 

является наличие у них документа, удостоверяющего личность, визы и 

договора обязательного медицинского страхования, оформленных в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Примечание: 

 документы представляются не позднее, чем за 2 месяца до начала занятий 

по почте, факсу или e-mail; 

 приглашение для открытия визы выдается по результатам проверки 

документов бесплатно; 

 учебную визу можно оформить в дипломатическом представительстве или 

консульском учреждении Республики Беларусь. 

   Если международным договором Республики Беларусь установлены 

иные правила, то применяются правила международного договора. 

  Вопросы приема в УССО, не определенные в настоящем документе, 

решаются учреждениями образования в соответствии с законодательством. 

 Учащимся из числа иностранных граждан на время обучения 

предоставляется общежитие. 

 


