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Условия и порядок приема абитуриентов в Волковысский колледж учреждения
образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» определяются
Правилами приёма лиц для получения среднего специального образования, утвержденными
Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80, с дополнениями и изменениями,
утвержденными Указами Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 г. № 70, от 23.01.2009 г.
№ 52, от 12.05.2009 г. № 243, от 26.04.2010 г. № 200, от 14.03.2011 г. № 109, от 20.03.2014 г. № 130
и настоящим Порядком приема.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием абитуриентов осуществляется:
На основе общего базового образования
Очная (дневная) форма получения образования
Специальность
(направление),
специализация

Код

Квалификация

Срок
обучения

Условия получения
образования

Вступительные
испытания

Начальное
образование

2-01 02 01

Учитель

3 года
10 месяцев

за счет средств
бюджета

конкурс
среднего балла
документа об
образовании

Обслуживающий
труд
и
изобразительное
искусство

2-02 06 04

Учитель

3 года
10 месяцев

за счет средств
бюджета

конкурс
среднего балла
документа об
образовании

Иностранный
язык
(английский,
немецкий)

2-02 03 08

Учитель

3 года
10 месяцев

за счет средств
бюджета,
на платной
основе

конкурс
среднего балла
документа об
образовании

Дизайн
(графический)

2-19 01 01-03

Дизайнер исполнитель.
Учитель

3 года
10 месяцев

за счет средств
бюджета

испытание
по
специальности
(рисунок,
живопись)

2-01 01 01

Воспитатель
дошкольного
образования

3 года
10 месяцев

за счет средств
бюджета,
на платной
основе

конкурс
среднего балла
документа об
образовании

Дошкольное
образование

На основе общего среднего образования
Очная (дневная) форма получения образования
Специальность
(направление),
специализация

Дошкольное
образование

Код

Квалификация

2-01 01 01

Воспитатель
дошкольного
образования

Срок
обучения

2 года
10 месяцев

Условия получения
образования

за счет средств
бюджета

Вступительные
испытания

конкурс
среднего балла
документа об
образовании

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего базового образования:
за счет средств бюджета: с 15.07.2015 по 31.07.2015;
на платной основе:
с 15.07.2015 по 14.08.2015;
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего среднего образования:
за счет средств бюджета: с 15.07.2015 по 06.08.2015;
от иностранных граждан и лиц без гражданства:
за счет средств бюджета на основе общего базового образования: по 31 июля;
за счет средств бюджета на основе общего среднего образования: по 31 июля;
на условиях оплаты: по 15 октября.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В ВОЛКОВЫССКОМ КОЛЛЕДЖЕ:
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего базового образования:
за счет средств бюджета и на платной основе: с 03.08.2015 по 04.08.2015.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ:
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего базового образования:
за счет средств бюджета: 06.08.2015;
на платной основе:
15.08.2015;
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего среднего образования:
за счет средств бюджета: 11.08.2015.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА:
Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные испытания на обучение на
основе общего среднего образования, но не прошли по конкурсу на места, определенные
контрольными цифрами приема, могут быть зачислены на второй курс на вакантные места в
группы, сформированные на основе общего базового образования в год, предшествующий приему.
При равном общем количестве баллов преимущественное право на зачисление имеют:
– инвалиды I или II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, представившие при приеме
документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно-консультационной комиссии
или медико-реабилитационной экспертной комиссии о том, что им не противопоказано обучение
по избранной специальности (направлению специальности);
– дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали штатные должности в
воинских частях, погибших (умерших) 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) в мирное время при исполнении
обязанностей воинской службы;

– дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Республики
Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, погибших
(умерших) или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей на территории
государств, в которых велись боевые действия, а также погибших (умерших) в мирное время при
исполнении служебных обязанностей;
– дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей;
– 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., N 17, 2/1561);
– инвалиды III группы;
– лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 - 23 Закона Республики Беларусь «О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий»;
– абитуриенты из многодетных семей;
– абитуриенты, имеющие свидетельство об общем базовом образовании с отличием,
аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной
медалью, диплом с отличием, подтверждающий получение абитуриентом профессиональнотехнического образования с общим средним образованием;
– победители третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году;
– победители республиканских, областных турниров и конкурсов, проведенных
учредителями учреждений образования по учебным предметам вступительных испытаний;
– абитуриенты, получившие более высокий балл по профильному испытанию;
– абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по учебному
предмету, соответствующему профильному испытанию;
– абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по учебным
предметам «Русский язык», «Белорусский язык»;
- победители конкурса по изобразительному искусству, проведенного учреждением
образования в учебном году;
- абитуриенты, посещавшие подготовительные курсы по предметам вступительных
испытаний, организованные учреждением образования в учебном году;
- абитуриенты из неполных семей;
- абитуриенты, поступающие на специальность “Дизайн” (графический), предоставившие
свидетельства об окончании детских школ искусств;
- абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа об образовании с
точностью до сотых долей единицы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В случае, если на протяжении месяца после начала учебного года абитуриенты, зачисленные на
обучение, не приступили к занятиям и не представили (лично или через законного представителя)
документы, подтверждающие уважительную причину их отсутствия на занятиях (болезнь), они
подлежат отчислению из ссуза, а на вакантные места зачисляются абитуриенты, которые не
прошли по конкурсу на данную специальность в этом ссузе. Перевод на вакантные места лиц,
зачисленных на первый курс по иным специальностям (специализациям), либо зачисление на
указанные места лиц, не прошедших по конкурсу или отчисленных с иных специальностей
(специализаций), не допускается.

Ответственный секретарь
приемной комиссии Волковысского колледжа _________________ /О.П. Таратута/

