
Правила приёма 

Основные положения из  Правил приема лиц для получения профессионально-
технического      образования, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.07.2011 №953 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства – 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, лица белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных 
государств или лицами без гражданства, постоянно проживающие на территории иностранных 
государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан имеют право на получение профессионально-технического 
образования  в государственных учреждениях образования за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов. 
   Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно 
проживающих в Республике Беларусь на законных основаниях и имеющих необходимый 
уровень предыдущего образования, для получения профессионально-технического 
образования осуществляется на основе договоров о подготовке рабочего на платной основе, 
заключаемых учреждением  образования с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства или их представителями, в которых кроме условий, установленных 
законодательством, предусматривается ответственность сторон по оплате расходов в случае 
необходимости высылки иностранного гражданина за пределы Республики Беларусь. 

3. В учреждение образования для получения профессионально-технического образования 
принимаются лица, имеющие уровень предыдущего образования, возраст, состояние здоровья, 
определенные в статье 179 Кодекса Республики Беларусь об образовании   

ПОРЯДОК  ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ 
7. Лица, поступающие в учреждение образования для получения профессионально-
технического образования, подают в приемную комиссию следующие документы: 
- заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме; 

- оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством 
здравоохранения; 

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

- 6 фотографий размером 3 x 4 см. 

8. Кроме перечисленных в пункте 3 настоящих Правил документов при необходимости 
дополнительно в приемную комиссию представляются: 
- заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии 
об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности и квалификации 
(для лиц с особенностями психофизического развития, детей-инвалидов, 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 особенностями психофизического 
развития); 

- договор о целевой подготовке рабочего, служащего, оформленный в трех экземплярах и 
подписанный поступающим и заказчиком – организацией, имеющей потребность в подготовке 
рабочего, служащего, – для поступающих, участвующих в конкурсе на целевые места; 

- документы, подтверждающие белорусскую национальность (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства белорусской национальности). 



9. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) подают в приемную 
комиссию следующие документы: 
- заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме; 

- документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним отметок 
(баллов); 

- заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией 
здравоохранения Республики Беларусь (после - прохождения обязательного медицинского 
обследования по направлению учреждения образования); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, 
выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на 
обучение; 

- копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

- 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

- свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного 
отделения, подготовительных курсов (при его наличии). 

   К перечисленным документам, изложенным на иностранном языке, одновременно 
прилагается их перевод на белорусском или русском языке, удостоверенный нотариально. 

10. При подаче документов   поступающий предъявляет документ, удостоверяющий личность 
(для несовершеннолетних, не имеющих такого документа, – свидетельство о рождении). 
11.   Прием документов для получения профессионально-технического образования 
осуществляется: 
     11.1. в дневной форме получения образования – с 15 июня по 20 августа. 

    11.2. от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих для получения 
профессионально-технического образования на платной основе, – с 15 июня по 10 сентября.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ 
12. Зачисление лиц в учреждение образования для получения профессионально-технического 
образования осуществляется на основании их заявлений, за исключением случаев, 
предусмотренных в пункте 9 настоящих Правил. 
13. Если количество поданных заявлений на конкретную специальность превышает 
установленные по ней контрольные цифры приема, зачисление в учреждение образования 
осуществляется по конкурсу на основании среднего балла свидетельства об общем базовом 
образовании или аттестата об общем среднем образовании либо свидетельства о специальном 
образовании. 
     Средний балл свидетельства об общем базовом образовании или аттестата об общем 
среднем образовании либо свидетельства о специальном образовании определяется по 
десятибалльной шкале отметок с точностью до десятых долей единицы. 

22. Отбор поступающих для получения профессионально-технического образования на 
условиях целевой подготовки осуществляется заказчиком из числа выпускников учреждений 
общего среднего образования. 
  На места, определенные для получения профессионально-технического образования на 
условиях целевой подготовки рабочих, служащих, проводится отдельный конкурс. 
Поступающие, не набравшие достаточного количества баллов для зачисления, имеют право 
участвовать в конкурсе на общих основаниях. 

     При отсутствии конкурса на места для получения профессионально-технического 
образования на условиях целевой подготовки рабочих, служащих по согласованному решению 
приемной комиссии учреждения образования и заказчика могут заключаться с поступающими 
на общих основаниях договоры о целевой подготовке рабочих, служащих либо эти места 
передаются на общий конкурс. 



     После зачисления поступающего на место для получения профессионально-технического 
образования на условиях целевой подготовки рабочих, служащих договор о целевой подготовке 
рабочих, служащих, заключенный между поступающим и заказчиком, подписывается также 
руководителем учреждения образования. 

     При заключении в установленном порядке договоров о целевой подготовке для 
поступающих в возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного согласия одного из 
законных представителей. 

23. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на учебу, зачисляются в 
учреждение образования на основании их заявлений после прохождения в территориальных 
организациях здравоохранения, определяемых учреждением образования, обязательного 
медицинского обследования, подтверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в 
Республике Беларусь. При необходимости приемная комиссия вправе проводить 
собеседование для установления наличия необходимого уровня владения иностранными 
гражданами и лицами без гражданства языком, на котором ведется обучение в учреждении 
образования, достаточного для освоения учебной программы. 
     Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства на 
обучение является наличие у них документа, удостоверяющего личность, соответствующей 
визы и договора обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, 
установленном законодательством. 

26. Решение о зачислении поступивших для получения профессионально-технического 
образования оформляется приказом руководителя учреждения образования на основании 
протокола приемной комиссии и заключенного договора о подготовке рабочего (служащего) с 
профессионально-техническим образованием за счет средств республиканского (местного) 
бюджета или договора о подготовке рабочего (служащего) с профессионально-техническим 
образованием на платной основе. Списки зачисленных вывешиваются для ознакомления не 
позднее чем через три дня после зачисления. 
27. На места, оставшиеся после зачисления поступающих, участвовавших в конкурсе на 
соответствующую специальность, в первую очередь зачисляются поступающие, которые не 
прошли по конкурсу на другую специальность в данном учреждении образования, а затем – 
поступающие, которые не прошли по конкурсу в других учреждениях образования, 
реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего 
специального или высшего образования. 
28. Если на протяжении месяца после начала учебного года лица, зачисленные на обучение, не 
приступили к занятиям и не представили (лично или через законного представителя) 
документы, подтверждающие уважительную причину их отсутствия на занятиях, они подлежат 
отчислению из учреждения образования в установленном порядке, а на вакантные места 
зачисляются поступавшие, которые не прошли по конкурсу на данную специальность в этом 
учреждении образования.  

  ЛЬГОТЫ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

21. Правом зачисления вне конкурса, а также преимущественным правом на зачисление при 
равном количестве баллов пользуются категории лиц, указанных в статье 180 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании. 
      Вне конкурса для получения профессионально-технического образования по конкретным 
специальностям, кроме специальностей, на которые конкурс в год, предшествующий году 
приема, составлял пять и более человек на место, при наличии в документе об образовании 
отметок не ниже 4 (четырех) баллов принимаются: 

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

- дети-инвалиды, инвалиды I или II группы, которым в соответствии с заключением врачебно-
консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии не 
противопоказано обучение в учреждении образования; 



- лица, имеющие льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь «О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий». 

    Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на вступительных 
испытаниях, на зачисление в учреждения образования для получения профессионально-
технического образования в порядке перечисления имеют: 

- лица, указанные в пункте 10.1., если они поступают на специальности, на которые конкурс в 
год, предшествующий году приема, составлял пять и более человек на место; 

- дети лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона 
Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан»; 

- ветераны боевых действий на территории других государств; 

- 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»; 

- уволенные в запас или отставку военнослужащие, которые имеют рекомендации воинских 
частей; 

- лица из многодетных семей.  

 


