
Документы, предоставляемые абитуриентом в приемную комиссию 

 В приемную комиссию колледжа абитуриенты подают следующие документы: 

•  заявление на имя директора колледжа в установленной форме; 

•  оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

•  оригиналы сертификатов централизованного тестирования по белорусскому (русскому) языку и 
по биологии, проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, предшествующем 
году приема; 

•  медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством 
здравоохранения (ф. №1 здр./у-10. Штамп и печать ЛПУ (обязательно флюография, прививки, 
для фармацевтов - консультация аллерголога, заключение о годности к обучению по 
специальности, группа здоровья); Образец 

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

•  6 фотографий размером 3х4 см; 

•  документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично или его 
представителем на основании доверенности; 

Кроме перечисленных документов при необходимости дополнительно в приемную 
комиссию представляются: 

•  заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной 
комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности 

(для лиц, закончивших учреждения, обеспечивающие получение специального 

образования, детей-инвадидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I,II и III группы); 

•  договор о целевой подготовке специалиста - для лиц, участвующих в конкурсе для 

получения среднего специального образования на условиях целевой подготовки 
(договора целевой подготовки на специальности 2-79 01 31 "Сестринское дело", 2-79 

01 01 "Лечебное дело", 2-79 01 04 "Медико-диагностическое дело" выдают учреждения 

здравоохранения: Бешенковичская ЦРБ, Браславская ЦРБ, Верхнедвинская ЦРБ, 
Глубокская ЦРБ, Городокская ЦРБ, Докшицкая ЦРБ, Дубровенская ЦРБ, Лепельская 

ЦРБ, Лиозненская ЦРБ, Миорская ЦРБ, Новолукомльская ЦРБ, Поставская ЦРБ, 
Россонская ЦРБ, Сенненская ЦРБ, Толочинская ЦРБ, Ушачская ЦРБ, Шарковщинская 

ЦРБ, Шумилинская ЦРБ; ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» (для учреждений здравоохранения 

Полоцкого района), УЗ «Оршанская ЦП» (для учреждений здравоохранения 
Оршанского района); ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»; на специальность 2-79 01 03 "Медико-профилактическое 
дело" ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья»; на специальность 2-79 01 08 "Фармация" Витебская РУП «Фармация»). 

•  документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, 
являющихся гражданами иностранных государств и проживающих на их территории); 

Присутствие самого абитуриента при заключении договора обязательно, 
а также одного из родителей (или законного опекуна) в случае 

несовершеннолетия абитуриента. 

В приемную комиссию колледжа инстранные граждане подают следующие документы: 

•  1. Заявление о приеме на обучение с указанием специальности (пишется при подаче 

документов); 
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•  2. Свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и 

полученных по ним на экзаменах отметок (баллов); 

•  3. Заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной 

организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения 

обязательного медицинского обследования по направлению ссуза); 

•  4. Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-

инфекции, выданный официальным органом здравоохранения страны, из которой 

прибыл кандидат на учебу; 

•  5. Копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

•  6. Шесть фотографий размером 3 х 4 см; 

•  7. Свидетельство об окончании подготовительного отделения, подготовительных 
курсов ссузов (при окончании подготовительных отделений, подготовительных курсов 

ссузов). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

удостоверенный в нотариальном порядке. 
 


