
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ АБИТУРИЕНТЫ ПОДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ: 

 заявление на имя руководителя УССО по установленной Министерством 
образования форме; 

 оригиналы и копии документа об образовании и приложения к нему; 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования по биологии, 
белорусскому или русскому языку на выбор, проведенного в Республике 
Беларусь в год приема; 

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

 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 
для получения среднего специального образования; 

 3 конверта. 

  

В приемную комиссию при необходимости дополнительно 
представляются: 

 выписка (копия) из трудовой книжки; 

 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; 

 договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для 
лиц, участвующих в конкурсе для получения среднего специального 
образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, 
служащего); 

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

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию по 
уважительной причине документы подают законные представители 
несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении документов, 
подтверждающих статус законного представителя несовершеннолетнего 
абитуриента) или представители абитуриентов, действующие на основании 
доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным 
лицом. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ПОСЕЛЕНИЯ  В  ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ 



ИНОГОРОДНИХ  АБИТУРИЕНТОВ И ЛИЦ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ  ЛЬГОТАМИ: 

 Иногородним абитуриентам, нуждающимся в общежитии на период 
обучения 

- заявление на проживание в общежитии; 

 Абитуриентам, пользующимся льготами согласно статей 18-23 Закона 
Республики Беларусь « О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастроф на ЧАЭС, других радиационных аварий», лица, имеющие льготы 
в соответствии с пунктом 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., № 17, 
2/1561)  – ксерокопия удостоверения пострадавшего от катастрофы на 
ЧАЭС, других радиационных аварий; 

 Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, инвалиды I, II, III группы – ксерокопия 
удостоверения инвалидности; 

 Учащимся, которые перевелись из другого учебного заведения – справка, 
подтверждающая, что в предыдущем учебном заведении проживали в 
общежитии; 

 Абитуриентам из многодетных семей – ксерокопия удостоверения 
подтверждающего статус многодетной семьи, справка о составе семьи; 

 Абитуриентам, из неполных семей (к неполным семьям относятся: 

женщины, родивших детей вне брака и не состоящих в браке – справка  о составе 
семьи, ксерокопия свидетельства о рождении, ксерокопия паспорта матери стр. 
19-28, 31, 33; 
вдовы (вдовцы), не вступившие в новый брак, на воспитании которых находятся 
несовершеннолетние дети – справка  о составе семьи, ксерокопия свидетельства о 
смерти, ксерокопия паспорта матери стр. 19-28, 31, 33; 
родители, расторгнувшие брак и воспитывающие несовершеннолетних детей 
– справка  о составе семьи, документ о расторжении брака, ксерокопия паспорта 
матери стр. 19-28, 31, 33; 

 Абитуриентам из малообеспеченных семей – ксерокопия справок о доходах 
всех членов семьи (за период 12 месяцев), справка о составе семьи 

 


