
ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 

в учреждение образования «Полоцкий торгово-технологический колледж» 

Белкоопсоюза в 2017 году 

 

__1. Учреждение образования «Полоцкий торгово-технологический колледж» 

Белкоопсоюза проводит прием в 2017 году в соответствии с Правилами приема 

лиц для получения среднего специального образования, утвержденными Указом 

Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (с изменениями и 

дополнениями), Правилами приема лиц для получения профессионально-

технического образования, утвержденными постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.07.2011 № 953 (с изменениями и дополнениями), 

нормативными правовыми актами Министерства образования Республики 

Беларусь, регламентирующими вопросы приема в учреждения образования, и 

Положением о подготовке (переподготовке) специалистов (рабочих) за счет 

средств организаций потребительской кооперации в учреждениях образования, 

утвержденным постановлением Правления Белкоопсоюза от 27.06.2013 №155 (с 

изменениями и дополнениями). 

__2. Прием в учреждение образования «Полоцкий торгово-технологический 

колледж» Белкоопсоюза осуществляется в соответствии с планом приема на 

платной основе на условиях договора о подготовке специалиста (рабочего) за счет 

средств организаций потребительской кооперации и на условиях договора о 

подготовке специалиста (рабочего) за счет средств иных юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств 

гражданина. Специальности (специализации) подготовки специалистов (рабочих), 

условия приема, сроки обучения, сроки приема документов и зачисления указаны 

в приложении. 

__3. Прием на подготовку на условиях оплаты юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами или гражданами 

осуществляется по дневной форме получения образования на основе общего 

базового, общего среднего образования или заочной форме получения 

образования на основе общего среднего образования на конкурсной основе в 

соответствии с планом приема. 

Прием на обучение за счет средств организаций потребительской кооперации 

осуществляется по дневной форме получения образования на основе общего 

среднего образования и заочной форме получения образования на основе общего 

среднего образования. 

__4. Прием и зачисление абитуриентов для получения среднего специального 

образования по всем формам получения образования осуществляется по 

специальностям (направлениям специальности). 

__5. В конкурсе на дневную и заочную формы получения образования на основе 

общего базового, общего среднего образования участвуют абитуриенты: 

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. 

Обучение иностранных граждан за счет средств организаций потребительской 

кооперации не осуществляется. 

__6. Прием на обучение за счет средств организаций потребительской кооперации 

осуществляется по направлениям организаций потребительской кооперации, 

обучение в заочной форме осуществляется при условии работы в организациях 



потребительской кооперации. 

__7. Стоимость обучения утверждается приказом директора колледжа. 

__8. Зачисление на все формы получения среднего специального образования 

(кроме специальности «Низкотемпературная техника») в соответствии с планом 

приема проводится по конкурсу среднего балла документа об образовании (на 

основе общего среднего образования - при наличии в документе об образовании 

по математике отметки не ниже 4 (четырех) баллов). 

Зачисление по специальности «Низкотемпературная техника» осуществляется по 

конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам 

централизованного тестирования по белорусскому (русскому) языку и 

математике, и среднего балла документа об образовании. 

В случае конкурса среди абитуриентов, имеющих направления от одной 

организации потребительской кооперации, в пределах плана приема по данной 

организации на обучение за счет средств организаций потребительской 

кооперации зачисляются лица, имеющие более высокий средний балл документа 

об образовании. 

__9. Зачисление в колледж для получения профессионально-технического 

образования осуществляется на основании заявлений абитуриентов. 

Зачисление на обучение за счѐт средств организаций потребительской 

кооперации осуществляется на выделенные места в пределах цифр приѐма. 

__10. Льготы при поступлении в колледж имеют лица, перечисленные в Правилах 

приема лиц для получения среднего специального образования и Правилах 

приема лиц для получения профессионально-технического образования. 

__11. Преимущественное право на зачисление по всем формам получения 

образования при одинаковом количестве баллов, кроме лиц, указанных в 

Правилах приема лиц для получения среднего специального образования и 

Правилах приема лиц для получения профессионально-технического 

образования, имеют абитуриенты, поступающие на обучение за счет средств 

организаций потребительской кооперации. 

__12. Если лица, зачисленные на обучение, были отчислены до начала учебного 

года в год приема и на протяжении тридцати дней после начала учебного года в 

год приема как не приступившие к учебным занятиям и не представившие 

документы, подтверждающие уважительную причину их отсутствия 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. 
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__* Если до конца срока приема документов для получения профессионально-

технического образования количество поступающих меньше, чем планируемое 

количество мест на учебные специальности (профессии), колледж по 

согласованию с Белкоопсоюзом может продлевать срок приема документов и 

зачисления, но не позднее, чем до 15 сентября текущего года. 


