
УСЛОВИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 
  

  Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь (имеющие вид на жительство), а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют 
право участвовать в конкурсе на получение образования в колледже на условиях, 
предусмотренных для граждан Республики Беларусь, т.е.: 

1) за счет средств бюджета, если данный уровень образования они получают за 
счет средств бюджета впервые; 
2) на платной основе. 

Граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан могут поступать в колледж на условиях, предусмотренных для 
граждан Республики Беларусь, или на условиях, предусмотренных для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в 
Республике Беларусь. 
   Иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие или 
временно проживающие в Республике Беларусь, могут поступать в колледж: 

  

· за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с международными 
договорами Республики Беларусь; 
· на платной основе – по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 
Республики Беларусь. Такие лица имеют свидетельство об окончании подготовительного 
отделения, подготовительных курсов государственного образца; 
· на платной основе – по результатам собеседования, устанавливающего уровень 
владения русским языком (на котором осуществляется образовательный процесс) в 
объеме, достаточном для освоения образовательной программы колледжа. 
  

  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения образования в колледже 
осуществляется на основе договора о подготовке специалиста со средним специальным 
образованием (за счет средств бюджета или на платной основе). 
Договор заключается колледжем с иностранным гражданином, лицом без гражданства 
(законным представителем несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без 
гражданства при предъявлении документов, подтверждающих их статус) 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). 
  Для ПОСТУПЛЕНИЯ на обучение иностранным гражданам и лицам без гражданства 
необходимо открыть учебную визу на въезд в Республику Беларусь. Виза открывается на 
основе полученного абитуриентом официального приглашения Белорусского 
государственного университета. 
Для получения официального приглашения необходимо выслать по факсу (+37517)-289-12-
82 или на e-mail:  college@bsu.by с пометкой «Для приемной комиссии» следующие 
ДОКУМЕНТЫ: 
  

1) заявление на получение приглашения с указанием уровня предыдущего образования, 
формы обучения (очно, заочно); 
2)  анкета; 
3)  копия свидетельства о рождении и его заверенного перевода на русский язык; 
4) копии страниц паспорта с личной информацией (где указаны полное имя латинскими 
буквами, номер паспорта, срока его действия, страна гражданства (проживания)) и их 
заверенного перевода на русский язык; 
5) копия документа об образовании (базовом, полном среднем), их заверенного перевода на 
русский язык. 
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   После рассмотрения присланных документов Вам будет отправлено официальное 
приглашение. 
Оформление приглашения и учебной визы осуществляется на платной основе. Консульский 
сбор за учебную визу оплачивается на месте получения визы. Приглашение оплачивается 
по прибытию в Белорусский государственный университет. 
   По прибытии в Республику Беларусь в приемную комиссию колледжа необходимо 
представить следующие ДОКУМЕНТЫ: 
  

   · свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и 
полученных по ним отметок (баллов) – при условии признания в установленном порядке 
данных документов в Республике Беларусь; 
  · заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной 
организацией здравоохранения Республики Беларусь после прохождения обследования, 
подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в Республике 
Беларусь (эта услуга платная, ее стоимость составляет от 80 до 100 долл. США) – для 
поступающих на очную (дневную) форму получения образования; 
   · медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-
инфекции, выданный официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл 
кандидат на обучение; 
    · оригинал (копию) свидетельства о рождении; 
    · 6 фотографий размером 3 х 4 см; 
  · свидетельство об окончании подготовительного отделения, подготовительных курсов 
учреждений среднего специального образования (при их наличии). 
  

   К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 
прилагается их перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально. 

Необходимым условием для зачисления иностранных граждан на обучение в Колледж 
является выполнение следующих условий: 
  

1)  представление в приемную комиссию всех вышеназванных документов; 
2)  положительные результаты собеседования; 
3)  наличие договора обязательного медицинского страхования, оформленного в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь; 
4)   ознакомление под подпись с Правилами пребывания иностранных граждан в 
Республике Беларусь; 
5)   подписание договора об обучении и оплата до начала занятий полной стоимости в 
размере не менее одного семестра обучения. 
   

  Все иностранные граждане, принятые на обучение в Колледж, обязаны обратиться в отдел 
по работе с иностранными гражданами управления международных связей БГУ (пр-т 
Независимости, 4 (главный корпус БГУ), комн. 108) для регистрации временного 
пребывания и временного проживания на территории Республики Беларусь. Стоимость 
регистрации временного пребывания составляет примерно 6 долл. США, временного 
проживания – примерно 35 долл. США. Отсутствие регистрации является нарушением 
законодательства Республики Беларусь. 
Въезд в Республику Беларусь и выезд на родину осуществляется за счет иностранных 
граждан. 
  

 


