
Лица, поступающие в колледж для получения СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, подают в приемную комиссию следующие документы: 

 заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной Министерством 

образования форме; 

 оригиналы документа об образовании и приложения к нему (и их копии); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством 

здравоохранения (и ее копия); 

 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

 выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового договора, и 

(или) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя – для абитуриентов, поступающих для получения среднего 

специального образования в заочной форме получения среднего специального 

образования; 

 направление организации потребительской кооперации - для лиц, поступающих на 

обучение за счет средств организации потребительской кооперации;  

 проект договора о подготовке специалиста со средним специальным образованием; 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для 

получения среднего специального образования (и их копии); 

 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 образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего образования – для лиц с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата; 

 5 конвертов по Беларуси.  

Для поступающих в возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного согласия одного из 

законных представителей. 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента документы, необходимые 

для принятия соответствующего решения. 

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи 

документов от имени абитуриента его представителем предъявляются документ, удостоверяющий 

личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента. 

 

Сроки приема документов и зачисления на дневную и заочную форму получения образования: 

на основе общего базового образования (9 классов); 

на основе общего среднего образования (11 классов); 

на основе профессионально-технического образования (ПТО)  

Приемная комиссия работает по адресу: 

г. Гомель, ул. Привокзальная, 4, ауд. 110 

Справки по телефону:  8(0232)70 07 28, 8(0232)77 53 83, 8(0232)70-05-00 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ИНОГОРОДНИМ АБИТУРИЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ !!! 

 

 

 

 
 



 


