
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖ 

1. Без конкурса зачисляются: 

 победители (дипломы I, II, III степени) республиканских конкурсов 

профессионального мастерства, которые проводились Министерством 

образования в учебном году для учащихся учреждений, обеспечивающих 

получение профессионально-технического образования; 

 абитуриенты, в год поступления закончившие с отличием учреждение, 

обеспечивающее получение профессионально-технического образования по 

учебной специальности «Торговое дело» с общим средним образованием, и 

поступающие на сокращенный срок обучения; 

 иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь от 08.02.2008 №70. 

2. Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 4 
баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выпускники учреждений, обеспечивающих получение профессионально-

технического образования с общим средним образованием, имеющие стаж работы 

по специальности не менее двух лет и поступающие на заочную форму получения 

образования по соответствующей либо родственной специальности. 

3. Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей 
сумме баллов в порядке перечисления имеют: 

 инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, представившие при приеме документов 

соответствующее удостоверение и заключение врачебно-консультационной 

комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии, что им не 

противопоказано обучение по выбранной специальности; 

 дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали штатные 

должности в воинских частях, погибших (умерших от ранений) или ставших 

инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы либо работы в составе 

войск на территории государств, в которых велись боевые действия, а также дети 



военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное время при исполнении 

обязанностей воинской службы; 

 дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших 

(умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении служебных 

обязанностей на территории государств, в которых велись боевые действия, а 

также погибших (умерших от ранений) в мирное время при исполнении служебных 

обязанностей; 

 дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых 

расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших 

(умерших от ранений) при исполнении служебных обязанностей; 

 лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 

года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561); 

 инвалиды III группы; 

 лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21 - 23 Закона Республики Беларусь "О 

социальной защите граждан, пострадавших от - катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, других радиационных аварий"; 

 абитуриенты из многодетных семей; 

 абитуриенты, которые имеют больший стаж практической работы по профилю 

(направлению) избранной специальности, если они поступают на заочную форму 

получения образования; 

 абитуриенты, которые закончили учреждение, обеспечивающее получение общего 

базового или общего среднего образования, с отличием, золотой или серебряной 

медалью либо учреждение, обеспечивающее получение профессионально-

технического образования на основе базового образования, с дипломом с 

отличием. 

 


