Порядок приема документов
В колледж на конкурсной основе принимаются граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в
Республике Беларусь, лица белорусской национальности, являющиеся гражданами
иностранных государств и проживающие на их территории, а также граждане Российской
Федерации, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан.
В конкурсе на заочную форму обучения за счет средств бюджета могут участвовать
лица, которые имеют среднее образование и работают по профилю избранной
специальности или имеют профессионально-техническое образование с общим средним
образованием и поступающие на соответствующие либо родственные специальности.
Лица, не перечисленные в настоящей части, участвуют в конкурсе на получение этого
образования по заочной форме на условиях оплаты.
При поступлении в колледж предоставляются следующие документы:














заявление на имя руководителя учреждения образования;
оригинал документа об образовании и приложения к нему, копия документа об
образовании и приложения к нему;
медицинская справка по форме № 086–у;
копия паспорта;
карта профилактических прививок по форме № 063-у (для поступающих на
дневную форму обучения);
документы, подтверждающие право на льготы при приеме на обучение;
6 фотографий для документов размером 3х4;
3 конверта по Беларуси;
справка сельского исполнительного комитета о постоянном (не менее двух лет)
проживания на момент получения образования в сельском населенном пункте либо
в населенном пункте, расположенном на территории радиоактивного загрязнения;
выписка из трудовой книжки (для поступающих на заочную форму обучения за счет
средств бюджет);
копия свидетельства о браке (если в паспорте и в документе об образовании
указаны разные фамилии);
справка службы занятости населения (для тех, кто стоит на учете).

Паспорт или заменяющий его документ предъявляются абитуриентом лично.
Абитуриенты, поступающие не в год окончания базовой и средней школы, должны
предоставить документы, подтверждающие их учебу или работу за годы, которые
предшествовали поступлению (диплом, выписка из трудовой книжки и др.).

Ориентировочная стоимость обучения в месяц




125 бел. рублей (дневная форма обучения)
программное обеспечение информационных технологий: 135 бел. рублей (дневная
форма обучения)
67,80 бел. рублей (заочная форма обучения)

На период сдачи вступительных экзаменов абитуриенты, а также в период обучения
учащиеся
колледжа
дневного
отделения обеспечиваются
благоустроенным
общежитием.
Сроки подачи документов, зачисления: в соответствии с Правилами приема в
ССУЗы Республики Беларусь.

Лица, имеющие право на льготы при поступлении в колледж
Без вступительных испытаний зачисляются победители (дипломы I, II или III
степени) международных олимпиад (в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством образования) и республиканской олимпиады по учебным предметам,
проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год
приема (далее – учебный год), при поступлении на специальности, для которых по данному
учебному предмету Министерством образования определено профильное испытание;
победители (дипломы I, II или III степени) международных (в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством образования) и республиканских олимпиад по информатике
и астрономии, проведенных в учебном году, при поступлении на технико-технологические
специальности;
победители (дипломы I, II или III степени) республиканских конкурсов
профессионального мастерства (в соответствии со списком победителей, утвержденным
Министерством образования), проведенных Министерством образования в учебном году
для
учреждений
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического образования, при поступлении на специальности,
соответствующие избранному профилю (направлению) образования;
лица, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с отличием,
подтверждающий получение профессионально-технического образования с общим
средним образованием, выданный в год поступления, и поступающие в УССО на
сокращенный срок получения среднего специального образования;
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь в том числе договорами
межведомственного характера.
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством
образования в учебном году, засчитывается высший балл, установленный для оценки
результатов по соответствующему учебному предмету профильного испытания.
Абитуриенты, которые закончили учреждения, обеспечивающие получение общего
базового образования или общего среднего образования, с отличием, с золотой или
серебряной медалью либо учреждения, обеспечивающие получение профессиональнотехнического образования на основе общего базового образования, с дипломом с отличием,
сдают один вступительный экзамен (диктант). Лица, получившие отметки 9 (девять) или 10
(десять) баллов, зачисляются. Остальные сдают второй экзамен и зачисляются по конкурсу.
Вне конкурса , при наличии в документе об образовании отметок не ниже 3 (трех)
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 учреждения образования «Минское суворовское военное училище»,
закончившие данное учреждение в год поступления с отметками ниже 6 (шести)
баллов и направленные для дальнейшего обучения в ССУЗы в пределах плана
распределения суворовцев.

Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме баллов в
порядке перечисления имеют:




















инвалиды I или II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, представившие при
приеме документов соответствующее удостоверение и заключение врачебноконсультационной 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., № 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, которые имеют больший стаж практической работы по избранному
профилю (направлению) образования, если они поступают на заочную или очную
формы получения среднего специального образования;
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 профессионально-технического 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“.

