
Пакет документов для абитуриента 

Необходимые документы 

 Заявление на имя директора (заполняется в приемной комиссии). 

 Оригиналы документа об образовании и приложения к нему. 

 Оригиналы сертификатов (по математике, русскому или белорусскому языку) централизованного 

тестирования, проведенного в Республике Беларусь в год приема (для абитуриентов на основе 

общего среднего образования) на все формы получения образования. 

 Медицинская справка по форме, установленной Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. 

 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-инвалидов в возрасте до 

18 лет, инвалидов I, II, III групп); 

 6 фотографий размером 3х4 см (цветные, матовые). 

 2 конверта с марками. 

 Паспорт или документ, удостоверяющий личность. 

 Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, являющихся 

гражданами иностранных государств или лицами без гражданства, постоянно проживающими на 

территории иностранных государств) 

 Выписка из трудовой книжки для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения 

образования за счет средств бюджета. 

 Справка о составе семьи и месте жительства. 

 Приписное удостоверение призывника или военный билет. 

 Документы, подтверждающие права абитуриента на льготы, установленные законодательством РБ, а 

также свидетельствующие об учебных и творческих достижениях. 

 Характеристика со школы. 

Внимание! При поступлении в колледж абитуриенты, относящиеся к категории детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, должны представить следующие документы (копии 

документов должны быть заверены нотариально): 

Для социальных сирот 

 свидетельство о рождении (оригинал) 

 копия решения суда о лишении родителей (либо единственного родителя) родительских прав, об 

отобрании, признании недееспособными, признании безвестно отсутствующими или умершими 

 копия приговора суда о лишении свободы или нахождении под стражей, копия документа, 

подтверждающего розыск 

 копия судебного определения о взыскании расходов с обязанного лица по содержанию детей 

 копия решения администрации или райисполкома (горисполкома) о назначении опекуна (попечителя) 

(если был назначен) 

 копия решения администрации или райисполкома (горисполкома) о снятии опеки (если была снята) 

 справка о периоде нахождения ребенка на государственном обеспечении 

 справка о доходах за последние шесть месяцев 

 копия единого билета 

 документ о закреплении, нахождении в собственности жилья, обновленное на год поступления, о 

постановке на учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий либо справка об 

отсутствии жилья 

 справка из Загса, содержащая сведения записи из акта о рождении (при отсутствии отца) 

Для биологических сирот 

 свидетельство о рождении 

 паспорт 

 свидетельства о смерти родителей (либо единственного родителя) 

 копия решения администрации или райисполкома (горисполкома) о назначении опекуна (попечителя) 

(если был назначен) 



 копия решения администрации или райисполкома (горисполкома) о снятии опеки (если была снята) 

 справка о периоде нахождения ребенка на государственном обеспечении 

 справка о доходах за последние шесть месяцев 

 копия единого билета 

 документ о закреплении, нахождении в собственности жилья, о постановке на учет граждан 

нуждающихся в улучшении жилищных условий либо справка об отсутствии жилья 

  

Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) подают в приемную комиссию 

следующие документы: 

 Заявление о приеме на обучение с указанием специальности; 

 Свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним 

на экзаменах отметок (баллов); 

 Медицинское заключение, выданное территориальной организацией здравоохранения Республики 

Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по направлению 

колледжа); 

 Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, 

выданный официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

 Копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

 Шесть фотографий размером 3x4 см.; 

 Свидетельство об окончании подготовительного отделения, подготовительных курсов колледжа (при 

окончании подготовительных отделений, подготовительных курсов колледжа; 

 К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их 

перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке. 

 Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. 

Прием учащихся для получения профессионально-технического образования в колледже осуществляется в 

соответствии с Правилами приема лиц для получения профессионально-технического образования, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14. 07.2011 № 653. 

В соответствии с пунктами 15 и 16 Правил Министерство образования согласовывает проведение 

вступительного испытания по специальности 3-15 02 01 «Декоративно-прикладное искусство», 3-19 01 51 

«Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров» в форме тестовых заданий и 

утверждает программу вступительного испытания. 

http://vitgtk.belstu.by/index.php/ru/entrants/entrance-tests

