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ФИЛИАЛ БГЭУ «МИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ 

В ФИЛИАЛ БГЭУ «МИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.В Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж» для получения среднего специального образования в дневной форме получения обра-

зования могут поступать лица, имеющие общее базовое образование, общее среднее образование или профессионально-техническое образо-

вание с общим средним образованием, а в заочной форме получения образования - лица, имеющие общее среднее образование или профес-

сионально-техническое образование с общим средним образованием, подтвержденное соответствующими документами об образовании. 

2. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь, имеют право 

участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов (да-

лее - бюджет), если данный уровень образования они получают за счет средств бюджета впервые, на платной основе за счет средств юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина (далее – на платной основе). 

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории иностранных государств, граждане Республики Беларусь, по-

стоянно проживающие в Республике Беларусь не более двух лет, непосредственно предшествующих дате подачи ими документов для полу-

чения среднего специального образования, иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убе-

жище в Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан 

имеют право участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования на условиях, предусмотренных для лиц, указанных в 

части первой настоящего пункта, или поступать в УССО на условиях, предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения для временно 

пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранные граж-

дане и лица без гражданства). 

В конкурсе на получение среднего специального образования в заочной форме получения образования за счет средств бюджета имеют 

право участвовать лица, перечисленные в пункте 2  настоящего Положения, которые: 

http://www.mgtk.by/index2.php?option=com_content&task=view&id=1398&pop=1&page=0&Itemid=37
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имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним образованием и работают в орга-

низациях, профиль деятельности которых соответствует профилю (направлению) избранной специальности; 

имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним образованием и работают по про-

филю (направлению) избранной специальности; 

имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним образованием и осуществляют 

предпринимательскую деятельность по профилю (направлению) избранной специальности; 

имеют профессионально-техническое образование с общим средним образованием и поступают на специальности соответствующего 

профиля (направления) образования; 

являются детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами I или II группы, имеющими общее среднее образование, профессио-

нально-техническое образование с общим средним образованием, при отсутствии медицинских противопоказаний для получения среднего 

специального образования по избранной специальности (направлению специальности). 

Иные лица, имеющие общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним образованием, 

участвуют в конкурсе на получение среднего специального образования в заочной форме получения образования на платной основе. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в УССО для получения среднего специального образования: 

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 по-

ступлению в учреждения образования Республики Беларусь; 

на платной основе - по результатам собеседования в УССО, устанавливающего уровень владения ими языком, на котором осуществля-

ется образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения образовательной программы среднего специального образования. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения среднего специального образования осуществляется на основе дого-

вора о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет средств бюджета, договора о подготовке специали-

ста (рабочего) со средним специальным образованием на платной основе, заключаемых УССО 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 представи-

телями иностранных граждан и лиц без гражданства, действующими на основании доверенности, удостоверенной нотариусом или уполно-

моченным должностным лицом, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), осуществляющим 

оплату стоимости обучения (при его наличии), в которых кроме условий, установленных законодательством, предусматривается ответствен-

ность 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, засвиде-

тельствованный нотариально. 

Прибывающие на обучение в дневной форме получения среднего специального образования иностранные граждане и лица без граж-

данства зачисляются в УССО после прохождения в территориальных организациях здравоохранения, определяемых УССО по согласованию 
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с комитетом по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета или управлениями здравоохранения областных исполни-

тельных комитетов, обязательного медицинского обследования, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в 

Республике Беларусь. Перечень медицинских противопоказаний к обучению иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на 

обучение в Республику Беларусь, устанавливается Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством образования. 

Необходимым условием для зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства в УССО является наличие у них документа, удо-

стоверяющего личность, визы (при необходимости) и договора обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, установ-

ленном законодательством Республики Беларусь. 

4. Прием лиц, изъявивших желание поступить в УССО для получения среднего специального образования (далее - абитуриенты), за 

счет средств бюджета осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, которые утверждаются учредителями УССО по 

специальностям (направлениям специальностей) и формам получения среднего специального образования, по согласованию с Министер-

ством образования в пределах средств, определяемых бюджетом. 

Прием абитуриентов, в том числе указанных в части третей настоящего пункта, для получения среднего специального образования на 

платной основе, осуществляется в соответствии с цифрами приема, которые утверждаются руководителем УССО по специальностям 

(направлениям специальностей) и формам получения среднего специального образования (в том числе для получения среднего специально-

го образования в сокращенный срок) по согласованию с учредителями УССО и Министерством образования, в рамках предельной числен-

ности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность. 

Прием абитуриентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих для получения среднего специального обра-

зования, осуществляется в рамках предельной численности обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на об-

разовательную деятельность. 

5. На специальности, по которым на производстве труд несовершеннолетних запрещен, на дневную форму получения среднего специ-

ального образования на основе общего базового образования принимаются только лица, которым к началу производственной практики ис-

полнится 18 лет. 

  

ДОКУМЕНТЫ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

  

6.Для организации приема абитуриентов в Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж» создается приемная комиссия, возглавляемая директо-

ром. Приемная комиссия осуществляет работу в соответствии  с актами законодательства, в том числе с Положением о приемной комиссии учрежде-

ния среднего специального образования, утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28.04.2006 г. N43 (в ред. 

от 31.03.2017 N 30). 

http://www.mgtk.by/#P434
consultantplus://offline/ref=B5F986C920509BF352332B53F3DDAC55CE2DD1790DE008245E5A8FB035E06B232CF8688243B340ABD0DF5A2B18eBBCK
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В приемную комиссию абитуриенты, за исключением абитуриентов, указанных в пункте 8 настоящего Положения,  подают следующие доку-

менты: 

- заявление  на имя руководителя по установленной Министерством образования  форме; 

- оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

- медицинскую справку по форме, установленной Министерством здравоохранения; 

-документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение; 

-документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь постоянно проживает в Республике Беларусь не более двух лет, непосред-

ственно предшествующих дате подачи им документов для получения среднего специального образования (в случае поступления на условиях, преду-

смотренных в пункте 3 настоящего Положения для иностранных граждан и лиц без гражданства); 

  

- 6 фотографий размером 3*4 см; 

- 2 почтовых конверта. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию по уважительной причине (заболевание, участие в международных кон-

курсах и соревнованиях, служебная командировка или другие независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) доку-

менты подают законные представители  абитуриентов (при предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя несовер-

шеннолетнего абитуриента). Решение об уважительности причины принимается приемной комиссией на основании представленных документов. В 

случае признания причин неуважительными приемная комиссия имеет право отказать в приеме документов. 

7.Кроме перечисленных в пункте 6 настоящего Положения документов при необходимости дополнительно в приемную комиссию представля-

ются: 

-копия свидетельства о рождении (для лиц, имеющих право на льготы при поступлении: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.); 

http://www.mgtk.by/#P461
http://www.mgtk.by/#P420
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- выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и (или) копия свидетельства о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя - для абитуриентов, поступающих для получения среднего специального образования в заочной форме 

получения среднего специального образования за счет средств бюджета; 

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

для обучения по избранной специальности (направлению специальности) и присваиваемой квалификации - для лиц с нарушениями зрения, слуха, 

функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы; 

- заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справка об освоении содержания образова-

тельной программы специального образования на уровне общего среднего образования - для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-

двигательного аппарата; 

- копию документа, удостоверяющего личность абитуриента (паспорт, страницы 30-33); 

- копию документа об образовании; 

- характеристика с места учѐбы (для лиц, поступающих на дневную форму получения образования). 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего 

решения. 

8. Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (их представители) подают в приемную комиссию  следующие 

документы: 

-заявление на имя руководителя УССО по установленной Министерством образования форме; 

-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 обязательного медицинского обследования по направлению УССО), - для поступающих на дневную форму получения 

образования; 

-медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом здраво-

охранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение; 

-оригинал (копию) свидетельства о рождении; 

-6 фотографий размером 3 х 4 см; 
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-свидетельство об окончании подготовительного отделения, подготовительных курсов УССО (при окончании подготовительных отде-

лений, подготовительных курсов УССО). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или рус-

ский язык, засвидетельствованный нотариально. 

9. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени абитуриента его 

законным представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного представителя, и копия документа, удо-

стоверяющего личность абитуриента. В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, действующим на основании 

доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитури-

ента, и доверенность, заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом. 

10.Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

10.1.на дневную форму получения образования за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов по всем специальностям 

на основе общего базового образования – с 20 июля по 3 августа; 

10.2. на дневную форму получения образования на платной основе по всем специальностям для лиц, имеющих общее базовое образо-

вание – с 20 июля по 14 августа; 

10.3. на дневную и заочную форму получения образования за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов по всем спе-

циальностям на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием – с 20 

июля по 9 августа; 

10.4. на дневную и заочную форму получения образования на платной основе по всем специальностям для лиц, имеющих общего сред-

нее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием – с 20 июля по 16 августа; 

10.4 от иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с международными дого-

ворами РБ, на обучение за счет средств бюджета или на платной основе, - по 3 августа, на платной основе по 
результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к по-

ступлению в учреждения образования Республики Беларусь - по 3 августа; на платной основе по результатам 
собеседования в учреждение, устанавливающего уровень владения ими языком, на котором осуществляется об-

разовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы среднего 
специального образования, - по 15 октября. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

  

11.Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального образования на основе общего базового образования, на все спе-

циальности поступают по конкурсу среднего балла свидетельства об общем базовом образовании. 
12. Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального образования, на все формы получения образования на основе общего 

среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием за счет средств бюджета и на условиях оплаты 

consultantplus://offline/ref=E514A7D98EAD00C923053A042DFBADC0088BEF2A3079671E6CE433AB1A271B3592388480308943D4E7851CF168G4o8J
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на специальности (направления специальностей), на которые конкурс в определенной форме получения среднего специального образования в год, 

предшествующий приему, составлял 1,5 и менее человека на место согласно приложениям 3а, 3б к настоящему Положению, поступают  по конкурсу 

среднего балла документа об образовании (без предъявления сертификатов ЦТ), если в документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) 

баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

13. Абитуриенты из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, не имеющие свидетельств об окончании подготовительных отделений, 

курсов, владеющие языком, на котором ведется обучение, проходят собеседование в целях установления уровня владения указанным языком и под-

тверждения соответствующего уровня предыдущего образования. Порядок проведения собеседования определяется в соответствии с Инструкцией, 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 11.04.2014 №40. 

  

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

  

14.Без вступительных испытаний зачисляются: 

-победители (дипломы I, II или III степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством об-

разования) и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который за-

вершился в год приема (далее - учебный год), при поступлении на специальности, для которых по данному учебному предмету Министер-

ством образования определено профильное испытание; 

-лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения документа об общем базовом, общем среднем, профессионально-

техническом образовании нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай 

моладзi" и (или) "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" 

за творческие достижения в сфере культуры и искусства, соответствующие избранной специальности (направлению специальности), высо-

кие достижения в отдельных предметных областях, соответствующие избранному профилю (направлению) образования; 

-победители (дипломы I, II или III степени) республиканских конкурсов профессионального мастерства (в соответствии со списком по-

бедителей, утвержденным Министерством образования), проведенных Министерством образования в учебном году для учреждений образо-

вания, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования, при поступлении на специальности, соответ-

ствующие избранному профилю (направлению) образования; 

-иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в 

том числе договорами межведомственного характера. 
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 15. Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, засчитывается высший балл, установленный для оценки результатов 

по соответствующему учебному предмету профильного испытания. 
16.В случае, если перечисленные в пунктах 14 и 15 настоящего Положения мероприятия в учебном году не проводились, абитуриентам засчи-

тываются их результаты предыдущего учебного года. 

17. Вне конкурса (кроме специальностей (направлений специальностей), на которые конкурс в определенной форме получения образо-

вания в год, предшествующий приему, составлял 5 и более человек на место) при наличии в документе об образовании отметки не ниже 4 

(четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию, зачисляются: 

-дети-сироты; 

-дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-абитуриенты, имеющие профессионально-техническое образование с общим средним образованием, стаж работы по специальности не 

менее двух лет, работающие по специальности на дату подачи документов в приемную комиссию УССО и поступающие для получения 

среднего специального образования в заочной форме получения образования по избранному профилю (направлению) образования; 

- лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной 

службы, внутренних войск Министерства внутренних дел (выслужившие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со 

срочной военной службы в запас в год приема или в году, предшествующем году приема), имеющие рекомендацию должностного лица, 

осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении государственных торжественных ме-

роприятий, - в количестве до 10 процентов от контрольных цифр приема. 

 18. Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов в порядке перечисления имеют: 

-инвалиды I или II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, представившие при приеме документов соответствующее удостовере-

ние и заключение врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии о том, что им не противопока-

зано обучение по избранной специальности (направлению специальности); 

-дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали штатные должности в воинских частях, погибших (умерших) или 

ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы или работы в составе войск на территории государств, в которых ве-

лись боевые действия, а также дети военнослужащих, погибших (умерших) в мирное время при исполнении обязанностей воинской службы; 

-дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета, Государствен-

ного комитета судебных экспертиз, погибших (умерших) или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей на территории 

государств, в которых велись боевые действия, а также погибших (умерших) в мирное время при исполнении служебных обязанностей; 

-дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей; 

-лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите 

consultantplus://offline/ref=89E67361EE12524BCCF4BA13CD6B57557DF3374D5CCE72ED2B33DE44EEEBE9C864ACD4A4CBC87A3FF6023836AAY5sDH
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граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" (Национальный реестр правовых актов Рес-

публики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561); 

-инвалиды III группы; 

-лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 - 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 избранному профилю (направлению) образования, если они по-

ступают на заочную форму получения среднего специального образования; 

-абитуриенты, имеющие свидетельство об общем базовом образовании с отличием, аттестат об общем среднем образовании особого 

образца с награждением золотой или серебряной медалью, диплом с отличием, подтверждающий получение абитуриентом профессиональ-

но-технического образования с общим средним образованием; 

-победители третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в 

учебном году; 

-победители республиканских, областных турниров и конкурсов, проведенных учредителями учреждений образования по учебным 

предметам вступительных испытаний; 

-абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по учебному предмету, соответствующему профильному ис-

пытанию согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

-абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по учебным предметам "Русский язык", "Белорусский язык"; 

-абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа об образовании, точность которого определяется не ниже десятых до-

лей единицы. 

  

  

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

  

19. Зачисление абитуриентов осуществляется в следующие сроки: 

-  на дневную форму получения образования на основе общего базового образования за счет средств бюдже-

та - по 10 августа; 

- на дневную и заочную формы получения образования на основе общего среднего образования, профессио-

нально-технического образования с общим средним образованием за счет средств бюджета - по 14 августа; 

- на дневную форму получения образования на платной основе на основе общего базового образования - по 
16 августа; 

- на дневную и заочную форму получения образования на платной основе на основе общего базового обра-

consultantplus://offline/ref=89E67361EE12524BCCF4BA13CD6B57557DF3374D5CCE72ED2B33DE44EEEBE9C864ACD4A4CBC87A3FF6023836ABY5sAH
consultantplus://offline/ref=89E67361EE12524BCCF4BA13CD6B57557DF3374D5CCE72ED2B33DE44EEEBE9C864ACD4A4CBC87A3FF6023836ACY5s8H
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зования, общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образова-

нием - по 17 августа; 

20. Зачисление на все формы получения образования на основе общего базового образования за счет средств бюджета и на условиях оплаты 

проводится по конкурсу среднего балла документа об образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей 

единицы). Средний балл документов об образовании по пятибалльной шкале переводится в десятибалльную шкалу по переводной таблице среднего 

балла документов об образовании согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Зачисление на все формы получения образования на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с об-

щим средним образованием за счет средств бюджета и на условиях оплаты на специальности (направления специальностей), на которые конкурс в 

определенной форме получения среднего специального образования в год, предшествующий приему, составлял 1,5 и менее человека на место со-

гласно приложениям 3а, 3б к настоящему Положению, осуществляется по конкурсу среднего балла документа об образовании (без предъявления 

сертификатов ЦТ), если в документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов учебному предмету, соответствующему профильному ис-

пытанию согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

21.Абитуриенты, которые не прошли по конкурсу  на получение образования за счет средств бюджета, зачисляются на условиях оплаты на ос-

новании личного заявления и заключенного договора на обучение. 

При заключении в установленном порядке договоров для абитуриентов в возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного согласия одного 

из законных представителей абитуриента. 

22. Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные испытания, необходимые для получения среднего специального образования на 

основе общего среднего образования, но не прошли по конкурсу на места, определенные контрольными цифрами приема (цифрами приема), могут 

быть зачислены на второй курс учреждения образования на вакантные места, сформированные на основе общего базового образования в году, 

предшествующем году приема, на условиях, предусмотренных настоящим Положением. Сроки информирования абитуриентов о наличии вакантных 

мест в группах, сформированных на основе общего базового образования в году, предшествующем году приема  - с 20 июля по 17 августа; 

На места, определенные контрольными цифрами приема и цифрами приема, оставшиеся после зачисления абитуриентов, которые участвовали 
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в конкурсе на получение среднего специального образования по соответствующей специальности (направлению специальности), по конкурсу зачис-

ляются абитуриенты, положительно сдавшие те же вступительные испытания, но не прошедшие по конкурсу в данном УССО на другую специаль-

ность (направление специальности). 

В случае появления вакантных мест на заочную форму получения среднего специального образования за счет средств бюджета на эти 

места могут зачисляться абитуриенты, участвовавшие в конкурсе на заочную форму получения среднего специального образования на плат-

ной основе или не прошедшие по конкурсу на дневную форму получения среднего специального образования. 
  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

23. В случае, если до начала учебного года в год приема и на протяжении тридцати дней после начала учебного года в год приема аби-

туриенты, зачисленные на обучение, были отчислены из УССО, в том числе и как не приступившие к учебным занятиям и не представившие 

(лично или через законного представителя несовершеннолетнего учащегося) документы, подтверждающие уважительную причину их отсут-

ствия на занятиях, то на вакантные места зачисляются абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на данную специальность (направление 

специальности) в данной форме получения среднего специального образования в этом УССО. 

Перевод на вакантные места лиц, зачисленных по иным специальностям (направлениям специальностей), или зачисление на указанные 

места лиц, не прошедших по конкурсу или отчисленных с иных специальностей (направлений специальностей), не допускается. 

24.В соответствии со ст. 62, ст.64 Кодекса Республики Беларусь об образования : 

24.1.Подготовка специалиста (рабочего, служащего) за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов осуществляется на ос-

новании договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета. Договор о подго-

товке специалиста (рабочего, служащего) за счет средств республиканского (местного) бюджета заключается между государственным учре-

ждением образования и гражданином. 

24.2.Подготовка специалиста (рабочего, служащего) за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц или собственных средств гражданина осуществляется на основании договора о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на плат-

ной основе. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе заключается между учреждением образования и 

гражданином, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости 

обучения (при его наличии). 
 25. Другие вопросы приема в Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж», не определенные в настоящих правилах, решаются указанным учрежде-

нием образования в соответствии с законодательством. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке 

приема абитуриентов 

в Филиал БГЭУ 

«Минский торговый колледж» 

  
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) И СООТВЕТСТВУЮ-

ЩИХ ИМ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

  

Группы специальностей 

(специальности, направления специальностей) 

Профильный 

предмет 

«Коммерческая деятельность» (товароведение) 

(специализация «Товароведение непродовольственных товаров») 

  

«Коммерческая деятельность» (товароведение) 

 (специализация «Товароведение продовольственных товаров») 

  

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 

  

 «Экономика и организация производства» (специализа-

ция  «Экономика и организация производства на предприятии тор-

говли») 
  

математика 
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«Правоведение» 

 (специализация «Государственно-правовая деятельность») 

  

«Правоведение»  

(специализация«Право и организация социального обеспечения») 

  

обществоведение 

«Производство продукции и организация 

общественного питания» (специализация «Технология продукции 

национальной и мировой кухни», производственная деятельность) 

химия 

  
  

  

  

  

 
 

Приложение 2 

к Положению о порядке 

приема абитуриентов 

в Филиал БГЭУ 

«Минский торговый колледж» 

  

Переводная таблица среднего балла документов об образовании 
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Приложение 3а 
к Положению о порядке 

приема абитуриентов 

Средний балл документа об образовании по шкале 

пятибалльной десятибалльной пятибалльной десятибалльной 

3,0 3,0 4,0 6,5 

3,1 3,4 4,1 6,9 

3,2 3,7 4,2 7,2 

3,3 4,0 4,3 7,6 

3,4 4,4 4,4 7,9 

3,5 4,8 4,5 8,3 

3,6 5,1 4,6 8,6 

3,7 5,5 4,7 9,0 

3,8 5,8 4,8 9,3 

3,9 6,2 4,9 9,7 

    5,0 10,0 
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в Филиал БГЭУ 

«Минский торговый колледж» 

  

  

Специальности (специализации), на которые конкурс в 2016 г. 

не превышал 1,5 человека на место. 

НА БЮДЖЕТОЙ ОСНОВЕ 

№ 

п/п 
Перечень специальностей, специализаций 

Конкурс 

2016 

Форма 

обучения 

На основе общего среднего образования (11 -ти классов) 

1 

2-91 01 01-01 «Производство продукции и организация 

общественного питания» (специализация 

 2-91 01 01-01 31 «Технология продукции национальной и 

мировой кухни») 

К-1,4 Дневная 

2 

2-25 01 10-02 «Коммерческая деятельность» 

(товароведение) (специализация 2-25 01 10 -02-

33«Товароведение непродовольственных товаров») 

К-1,5 Дневная 

3 

2-25 01 10-02 «Коммерческая деятель-

ность»(товароведение) (специализация 2-25 01 10 -02-

32«Товароведение продовольственных товаров») 

К-1,5 Дневная 

4 

2-25 01 10-02 «Коммерческая деятель-

ность»(товароведение) (специализация 2-25 01 10 -02-

32«Товароведение продовольственных товаров») 

К-1,5 Заочная 

5 

2-25 01 10 -02 «Коммерческая деятельность» (товароведе-

ние) (специализация 2-25 01 10 -02 33 «Товароведение не-

продовольственных товаров») 

К-1,5 Заочная 

6 2- 25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» К-1,4 Заочное 

7 
2-24 01 02 «Правоведение» (специализация 2-24 01 02 31 

«Государственно-правовая деятельность») 
К-1,4 Заочная 

8 2-91 01 01-01 «Производство продукции и организация К-1,5 Заочное 
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Приложение 3б 

к Положению о порядке 

приема абитуриентов 

в Филиал БГЭУ 

«Минский торговый колледж» 

  

  

Специальности (специализации), на которые конкурс в 2016 г. 

не превышал 1,5 человека на место. 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

общественного питания» (специализация 

2-91 01 01-01 31 «Технология продукции национальной и 

мировой кухни») 

№ 

п/п 
Перечень специальностей, специализаций 

Конкурс 

2016 

Форма 

обучения 

На основе общего среднего образования (11 -ти классов) 

1. 2-91 01 01-01 «Производство продукции и организация 

общественного питания» (специализация 

 2-91 01 01-01 31 «Технология продукции национальной и 

мировой кухни») 

К-1,3 Заочная 

2. 2-25 01 10-02 «Коммерческая деятель-

ность»(товароведение) (специализация 2-25 01 10 -02-

32«Товароведение продовольственных товаров») 

К-1,4 Заочное 

3. 2-25 01 10-02 «Коммерческая деятель-

ность»(товароведение) (специализация 2-25 01 10 -02-

33«Товароведение непродовольственных товаров») 

К-1,2 Дневное 

4 2-25 01 10-02 «Коммерческая деятельность» (товароведе- К-1,4 Заочная 
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  ние) (специализация 2-25 01 10 -02-33«Товароведение не-

продовольственных товаров») 

5. 2-27 01 01 «Экономика и организация производства» (спе-

циализация 2-27 01 01 02«Экономика и организация про-

изводства на предприятии торговли») 

К-1,2 Дневная 

6. 2-27 01 01 «Экономика и организация производства» (спе-

циализация 2-27 01 01 02«Экономика и организация про-

изводства на предприятии торговли») 

К-1,2 Заочная 

7. 2- 25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» К-1,3 Дневная 

8. 2- 25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» К-1,2 Заочная 

9. 2-24 01 02 «Правоведение» (специализация 2-24 01 02 31 

«Государственно-правовая деятельность») 
К-1,5 Заочная 

  
Закрыть окно 

 

http://www.mgtk.by/index2.php?option=com_content&task=view&id=1398&pop=1&page=0&Itemid=37

