
Памятка абитуриенту 

Памятка поступающему в учреждения образования, реализующие образовательные программы 

среднего специального образования  

(для абитуриентов, их родителей и всех заинтересованных) 

Уважаемые абитуриенты! При поступлении в учреждения образования, реализующие образовательные 

программы среднего специального образования (далее - УССО) независимо от формы собственности и 

подчиненности, вы должны знать ответы на следующие вопросы: 

1. Какие учреждения образования относятся к УССО? 
К УССО относятся: 

o колледжи; 

o колледжи – структурные подразделения (филиалы) учреждений высшего образования; 

o гимназии - колледжи; 

o средняя школа - колледж; 

o средние школы - училища олимпийского резерва; 

o профессионально - технические колледжи (дают среднее специальное образование только 

лицам, имеющим профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием). 

2. Какими нормативными правовыми актами регулируются вопросы приема в УССО? 
Прием в УССО республики осуществляется согласно Правилам приема в средние специальные учебные 

заведения,утвержденные Указом Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (далее – Правила).  

На сайте Министерства образования еdu.gov.by находятся все необходимые нормативные, инструктивные и 

методические материалы, регулирующие вопросы приема в УССО (Главная страница ® Карта сайта ® 

Среднее специальное образование ®Прием 2015). 

3. Где содержится самая полная информация об УССО? 
В «Справочнике для поступающих в учреждения образования, реализующие образовательные программы 

среднего специального образования Республики Беларусь», 2015/сост.: А.Н. Петрова, О.Л. Ходоренко, В.В. 

Таланова –Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 319 с., который был разработан специалистами 

Республиканского института профессионального образования по заказу Министерства образования. 

4. На основании каких документов об образовании можно поступать? 

В УССО поступают, имея документ: 

 об общем базовом образовании (свидетельство об окончании 9 классов); 

 об общем среднем образовании (аттестат об окончании 11 классов); 

 о профессионально-техническом образовании (диплом о получении профессионально-

технического образования с одновременным получением общего среднего образования или 

диплом о профессионально-техническом образовании и аттестат об окончании 11 классов). 

Если вы окончили учреждение высшего образования, то вы имеете право получить среднее специальное 

образование как за счет бюджета (если вы получаете среднее специальное образование впервые), так и на 

платной основе, предоставив в приемную комиссию документ о получении общего среднего образования. 

5. Кто принимается в УССО? 

За счет средств бюджета (только один раз!) принимаются лица, которые: 

 постоянно проживают в Республике Беларусь (граждане Республики Беларусь, граждане, имеющие 

вид на жительство в Республике Беларусь); 

 имеют статус беженца; 

 являются гражданами Республики Беларусь и (или) белорусами, проживающими за границей; 

 являются гражданами Российской Федерации, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 

Республики Таджикистан. 

На платной основе принимаются: 

 граждане Республики Беларусь, граждане, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь (по 

желанию); 
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 иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории 

иностранных государств; 

 лица, которые положительно сдали вступительные испытания, но не прошли по конкурсу для 

получения среднего специального образования в бюджетной форме (по желанию); 

 лица, желающие получить второе среднее специальное образование. 

6. Какие документы необходимо подать в приемную комиссию? 

В приемную комиссию УССО подают следующие документы: 

 заявление на имя директора УССО по установленной форме; 

 документ об образовании в оригинале; 

 6 фотографий размером 3х4; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь или вид на 

жительство в Республике Беларусь, или удостоверение беженца предъявляется лично в приемную 

комиссию); 

 медицинскую справку определенной Министерством здравоохранения формы (за исключением 

поступающих для получения образования по специальностям для Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований, органов внутренних дел и подразделений по чрезвычайным ситуациям); 

 выписку из трудовой книжки (для тех, кто работает и поступает на обучение в вечерней или 

заочной формах); 

 сертификаты ЦТ – централизованного тестирования (для тех, кто участвовал в ЦТ); 

 документы, которые подтверждают права абитуриентов на льготы, установленные Правилами. 

Уважаемый абитуриент! Желаем Вам успехов при поступлении! 

 


