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1. В Учреждении образования «Гродненский государственный 

политехнический колледж» (далее – колледж) имеют право участвовать в 

конкурсе на получение среднего специального образования за счет средств 

бюджета, если данный уровень образования получают за счет средств 

бюджета впервые, либо на конкурсной основе поступать на обучение на 

условиях оплаты граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 

без гражданства, которые постоянно проживают 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.  

В конкурсе на заочную форму получения образования за счет средств 

бюджета могут участвовать лица, перечисленные в части первой настоящего 

пункта, которые имеют общее среднее образование и работают по профилю 

избранной специальности, лица, имеющие профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием и поступающие на 

соответствующие либо родственные специальности, лица, которые имеют 

общее среднее образование и работают в организациях, профиль которых 

соответствует профилю избранной лицом специальности, а также дети-

инвалиды, инвалиды І и ІІ группы, имеющие общее среднее образование либо 

профессионально-техническое образование с общим средним образованием, 

при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по выбранной 

специальности. Иные лица участвуют в конкурсе на заочную форму 

получения среднего специального образования на условиях оплаты.  
Набор в колледж осуществляется на следующие специальности 

1.1. Дневной формы обучения: 

на основе общего базового образования: 

2 – 70 02 01 – 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

(производственная деятельность) (на бюджетной и платной основе); 

2 – 69 01 01 «Архитектура» (на платной основе); 

2 – 40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» (на 

платной основе); 
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2 – 40 02 01 «Вычислительные машины, системы и сети» (на бюджетной 

основе); 

2 – 70 03 31 «Строительство дорог и транспортных объектов» (на 

бюджетной основе); 
2 – 36 01 03-01 «Технологическое оборудование машиностроительного 

производства» (производственная деятельность) (на бюджетной основе); 
2 – 53 01 05 «Автоматизированные электроприводы» (на бюджетной 

основе); 
 
 

на основе общего среднего образования: 

2 – 36 01 03 – 01 «Технологическое оборудование машиностроительного 

производства» (производственная деятельность) (на бюджетной основе); 

2 – 70 02 01 – 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

(производственная деятельность) (на бюджетной и платной основе); 
 

1.2. Заочной формы обучения: 

2 – 70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

(производственная деятельность) (на бюджетной и платной основе); 

2 – 36 01 03 «Технологическое оборудование машиностроительного 

производства» (производственная деятельность) (на бюджетной основе); 
 
 

2. Размер оплаты за обучение в колледже определяется в 

соответствии с законодательством и составлял 770 000 руб. в месяц для 

дневной формы обучения и 1 400 000 руб. в семестр – для заочной формы 

обучения на 01.05.2015. 

 

 
3. Ограничения по приему допускаются по медицинским показаниям, 

установленным Министерством здравоохранения. 
 
 
4.  Для получения второго среднего специального образования (в случае, 

если первое среднее специальное образование было получено за счет средств 
бюджета) в колледже на дневную и заочную формы обучения принимаются 
лица при условии полной оплаты за обучение.  
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5.  Сроки приема: 
№

№
п/
п 

Форма обучения 
Прием 

документов 
Вступительные 

испытания 
Зачисление 

в число учащихся 

Дневная форма обучения  

1 
на основе общего 

базового образования 
(9 кл.) 

с 15 июля 
по 31 июля 

с 1 августа 
по 5 августа 

За счет средств бюджета 
– по 8 августа, 

на условиях оплаты – 
по 16 августа 

2
2 

на основе общего 
среднего образования 

(11 кл.) 

с 15 июля 
по 6 августа 

с 7 августа 
по 9 августа За счет средств бюджета 

– по 12 августа, 
на условиях оплаты – 

по 16 августа 
4

3 
Заочная: 

с 15 июля 
по 6 августа 

с 7 августа 
по 9 августа 

Прием документов от абитуриентов, которые выдержали вступительные испытания 
на основе общего базового образования, общего среднего образования, на обучение на 

условиях оплаты – по 14 августа 

От иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь, в том числе межведомственного 

характера, на обучение за счет средств бюджета на основе общего базового образования и 
общего среднего образования - по 31 июля, 

а также, от иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых на обучение на 
условиях оплаты, 
 по 15 октября. 

 
6. Документы, которые абитуриенты подают в приемную комиссию 

обязательно: 
 

- заявление по установленной форме; 

- оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

- справка за 10-й класс (для абитуриентов, получивших базовое 

- образование в 2014 году); 

- оригиналы сертификатов централизованного тестирования; 

- медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на 

обучение; 

- 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

- паспорт (или документ, который его заменяет) или свидетельство о 

рождении (предъявляется лично в приемную комиссию, о чем делается 

соответствующая запись в личном деле); 

- копию паспорта (стр. 31-33) или свидетельства о рождении (для 

абитуриентов, которым не выдан паспорт по причине не достижения 

соответствующего возраста);  

- выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заочную 

форму получения образования за счет средств бюджета);  

- приписное удостоверение призывника или военный билет; 

при необходимости дополнительно: 
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- справка сельского исполнительного комитета о постоянном (не менее 2-х 

лет) проживании в сельском населенном пункте либо в населенном пункте, 

расположенном на территории радиоактивного загрязнения (для выпускников 

учреждений образования, расположенных в указанных населенных пунктах); 

- 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 и III группы);  

- документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, 

являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства, 

постоянно проживающими на территории иностранных государств); 

- справка о месте жительства и составе семьи; 

- удостоверение многодетной семьи; 

- справка службы занятости населения (для тех, кто находится на ее учете); 

- абитуриенты, которые поступают не в год получения среднего образования, 

обязаны предоставить документы, которые подтверждают их работу, учебу, 

либо другую деятельность за период, который предшествовал поступлению 

(диплом, выписка из трудовой книжки, справка из службы занятости населения, 

другие); 

- лица, имеющие общее среднее образование и работающие не по профилю 
избранной специальности в организациях, осуществляющих деятельность в 
соответствии с профилем избранной специальности, предоставляют в 
приемную комиссию документы, подтверждающие профиль деятельности 
организации (для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения 
образования за счет средств бюджета). 

 
7. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) 

подают в приемную комиссию: 
- заявление о приеме на обучение с указанием специальности; 
- свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов 
и полученных по ним на экзаменах (баллов); 
- заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после 
прохождения обязательного медицинского обследования по направлению 
ссуза); 
- 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 устоновленном порядке; 
- 6 фотографий размером 3х4 см; 
- свидетельство об окончании подготовительного отделения, 
подготовительных курсов ссузов (при окончании подготовительных отделений, 
подготовительных курсов ссузов). 
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- К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 
удостоверенный в нотариальном порядке. 
 

8. Документ удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом 
лично. 

 
9.  Абитуриенты из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, не 

имеющие свидетельств об окончании подготовительных отделений, 
подготовительных курсов ссузов, владеющие языком, на котором ведется 
обучение, проходят собеседование в целях установления уровня владения 
указанным языком и подтверждения соответствуещего уровня предыдущего 
образования. 
 

10. Вступительные испытания проводятся: 
 
 на дневную форму обучения  на основе общего базового образования: 
 
 рисунок – на специальность 2-69 01 01 «Архитектура»; 

 
на дневную форму обучения на основе общего среднего образования:  
 белорусский (русский) язык – в форме централизованного 

тестирования; 
 математика – в форме централизованного тестирования; 

 
11. Оценка знаний абитуриентов на вступительных испытаниях 

осуществляется по десятибалльной шкале с отметками (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10). Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту при отказе от ответа, 
невыполнении задания вступительного испытания. Отметки 0, 1, 2 считаются 
неудовлетворительными.  

 
12. Если все вступительные испытания проводятся в форме ЦТ, по 

каждому предмету засчитывается количество баллов, указанных в 
сертификатах ЦТ. 

 
13. Вступительные испытания в колледж по учебным предметам 

проводятся по программам, утвержденным Министерством образования. 
 
14. Абитуриенты, которые не явились на вступительное испытание по 

уважительной причине, допускаются к вступительному испытанию в сроки, 
определенные для других групп, по решению председателя приемной 
комиссии. Те, кто не явились на одно из вступительных испытаний в 
определенное расписанием время без уважительной причины или получили 
отметки 0, 1, 2 балла на вступительном испытании, к следующему 
вступительному испытанию, повторной сдаче вступительного испытания, 
участию в конкурсе на все формы получения образования в колледже не 
допускаются. 

15. Победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) международных и 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенных 
Министерством образования в текущем учебном году; лица, награжденные в 
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учебном году нагрудным знаком «Лауреат специального фонда Президента РБ 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов» или «Лауреат 
специального фонда Президента РБ по поддержке талантливой молодежи»; 
победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) республиканских конкурсов 
профессионального мастерства, которые проводились Министерством 
образования РБ в текущем учебном году для учащихся учреждений, которые 
обеспечивают получение профессионально-технического образования при 
поступлении на соответствующие либо родственные специальности; 
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь, в том числе 
межведомственного характера, зачисляются без вступительных испытаний. 

 
16. От сдачи вступительного испытания по соответствующему предмету с 

выставлением отметки 10 (десять) баллов освобождаются победители (дипломы 
І, ІІ, ІІІ степени) международных олимпиад по русскому или белорусскому 
языку, республиканской олимпиады «Белорусский язык и литература» или 
«Русский язык и литература», если они поступают на специальности, не 
соответствующие профилю этих олимпиад, а также победителям (диплом I 
степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской 
олимпиады по учебным предметам, проведенных Министерством образования 
в текущем учебном году. 

 
17. Абитуриенты, закончившие учреждение, которое обеспечивает 

получение общего базового образования или общего среднего образования, с 
отличием, с золотой или серебряной медалью либо учреждение, которое 
обеспечивает получение профессионально-технического образования на основе 
базового образования, с дипломом с отличием и поступающие на 
специальности, по которым в предыдущем году конкурс не превысил 5 человек 
на одно плановое место, но был не менее 1,5 человека, сдают одно 
вступительное испытание. 

Для поступающих на все специальности этим испытанием является 
математика. 

Лица, получившие 9, 10 баллов, зачисляются на обучение. Абитуриенты, 
получившие отметку ниже 9 баллов, сдают второе вступительное испытание и 
зачисляются по конкурсу. 

 
18. На специальность 2-69 01 01 «Архитектура», дневной формы 

обучения на основе общего базового образования зачисление будет 
осуществляться по итогам сдачи экзамена по рисунку и среднего балла 
документа об образовании. 

 
19. Вне конкурса при получении положительных отметок на 

вступительных испытаниях и при наличии в документе об образовании 
отметок не ниже 3 баллов по предметам вступительных испытаний 
зачисляются: 

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

-  выпускники учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования с общим средним образованием, 
имеющие стаж работы по специальности не менее двух лет и поступающие на 
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заочную форму получения образования по соответствующей либо 
родственной специальности.  

 
20. Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме 

баллов в порядке перечисления имеют: 
-  инвалиды I и II группы, дети–инвалиды, представившие при приеме 

документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно–
консультационной комиссии или медико–реабилитационной экспертной 
комиссии, что им не противопоказано обучение по выбранной специальности; 

-  дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали 

штатные должности в воинских частях, погибших (умерших от ранений) или 

ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы или 

работы в составе войск на территории государств, в которых велись боевые 

действия, а также дети военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в 

мирное время при исполнении обязанностей воинской службы; 

-  дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении 

служебных обязанностей на территории государств, в которых велись боевые 

действия, а также погибших (умерших от ранений) в мирное время при 

исполнении служебных обязанностей; 

-  дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых 

расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

погибших (умерших от ранений) при исполнении служебных обязанностей; 

-  лица, перечисленные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики 
Беларусь «О социальной защите граждан, потерпевших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

 

-  инвалиды ІІІ группы при отсутствии медицинских противопоказаний;  

 

-  лица, указанные в пунктах 1статей 13, 21 – 23 Закона Республики 
Беларусь «О социальной защите граждан, потерпевших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

 

- абитуриенты из многодетных семей; 

 

-  абитуриенты, которые имеют больший стаж практической работы по 
профилю избранной специальности, поступающие на заочную форму обучения; 

 
 

-  абитуриенты, которые закончили учебное учреждение с отличием, 
золотой или серебряной медалью либо учреждение, которое обеспечивает 
получение профессионально-технического образования на основе базового 
образования, с дипломом с отличием; 

 
 

- победители третьего (областного, Минского городского) этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам; победители 
республиканских и областных турниров и конкурсов по предметам 
вступительных испытаний;  
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- абитуриенты, которые получили больший балл на вступительном 
испытании по профилю специальности или имеют больший балл в 
сертификате централизованного тестирования по соответствующему 
предмету. 

 
Преимущественным правом на зачисление при одинаковой общей сумме 

баллов и при отсутствии для абитуриентов преимущественных прав, 
перечисленных выше (в соответствии с п.25 «Правил приема в средние 
специальные учебные заведения») в УО ГГПК в порядке перечисления считать: 

 
- направление абитуриента на учебу предприятием (организацией) с 

обязательством трудоустройства после окончания учебы; 
 
- спортивные достижения, подтвержденные документами; 
 
- больший суммарный балл в документе об образовании по предметам, 

соответствующим профилю колледжа: математике, информатике, физике и 
черчению (химия – для ОСО); 

 
- грамоты, дипломы конкурсов, олимпиад по предметам профиля 

колледжа; 
 
- семейное положение.  

 
21. Зачисление на все формы получения образования за счет средств 

бюджета и на условиях оплаты проводится по конкурсу на основе общей 
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительных испытаний и 
среднего балла документа об образовании.  

 
22.  Зачисление на специальность 2-69 01 01 «Архитектура» на обучение 

на условиях оплаты осуществляется по конкурсу в порядке перечисления: 
- абитуриенты, которые сдали испытание по специальности в данном 

ссузе; 
- абитуриенты, которые сдали испытание в другом ссузе. 
 
23.  Абитуриенты, поступающие на специальности, по которым 

определено испытание по специальности, сдают это вступительное испытание и 
зачисляются по сумме набранных баллов и среднего балла документа об 
образовании. 

 
24. Зачисление абитуриентов в УССО на очную и заочную формы получения 
среднего специального образования за счет средств бюджета и на платной 
основе проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной 
по результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об 
образовании, который определяется по десятибалльной шкале. 

 
25.  На заочную форму получения образования за счёт средств бюджета  

зачисляются абитуриенты, которые имеют общее среднее образование и 
работают по профилю избранной специальности, а также абитуриенты, 
имеющие профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием и поступающие на соответствующие или родственные 
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специальности, лица, которые имеют общее среднее образование и 
работают в организациях, профиль которых соответствует профилю 
избранной лицом специальности, а также дети-инвалиды, инвалиды І и ІІ 
группы, имеющие общее среднее образование либо профессионально-
техническое образование с общим средним образованием, при отсутствии 
медицинских противопоказаний для обучения по выбранной специальности, а 
такжеабитуриенты имеющие общее среднее образование либо 
профессионально-техническое образование с общим средним образованием и 
осуществляют предпринимательскую деятельность по профилю 
(направлению) избранной специальности. 

Лица, не перечисленные выше, участвуют в конкурсе на получение этого 
образования по заочной форме на условиях оплаты. 

 
26.  Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные 

испытания, но не прошли по конкурсу на получение образования за счет 
средств бюджета, зачисляются на конкурсной основе на условиях оплаты на 
основании личного заявления. Заключение договоров на обучение на условиях 
оплаты осуществляется после проведения конкурса. 

 
27. На места, что остались после зачисления всех лиц, которые 

выдержали вступительные испытания в УО «Гродненский государственный 
политехнический колледж», приемная комиссия будет принимать 
абитуриентов, которые сдавали такие же вступительные испытания, как и в 
нашем колледже, но не прошли по конкурсу в другие учреждения, 
обеспечивающие среднее специальное или высшее образование, на основе 
справок о результатах сдачи вступительных испытаний или сертификатов 
централизованного тестирования. 

 
28.  Все остальные вопросы, которые могут возникнуть в период приема 

документов, проведения вступительных испытаний, зачисления, окончательно 
решает приемная комиссия УО «Гродненский государственный 
политехнический колледж». 

 
 
Рассмотрен на заседании приемной комиссии УО «Гродненский 

государственный политехнический колледж», протокол №1 от 30 мая 2015г. 
 
 

Ответственный секретарь  
приемной комиссии       И.В.Ермак 


