В приемную комиссию абитуриенты подают
следующие документы:
Заявление на имя директора медицинского колледжа по
установленной форме;
 Оригиналы документа об образовании, приложения к нему и их
копия;
 Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме,
установленной Министерством здравоохранения Республики
Беларусь
 Паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий
личность абитуриента и 2 его копии
 6 фотографий размером 3 х 4 см
 Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении для получения среднего специального образования, и их
копия;
 Договор о целевой подготовке специалиста – для лиц,
участвующих в конкурсе для получения среднего специального
образования на условиях целевой подготовки специалиста;
 2 конверта (с маркой по РБ)
Документы, подаваемые в приемную комиссию абитуриентами из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Кроме документов, перечисленных выше, необходимо предоставить
также:
1.
Решение
районного
(городского)
исполнительного
и
распорядительного органа об определении ребенка в госучреждение или о
назначении опекуна
2.
Решение
районного
(городского)
исполнительного
и
распорядительного органа о закреплении жилой площади за
несовершеннолетним или о закреплении права на получение
внеочередного социального жилья по достижению совершеннолетия
3. Свидетельство о рождении
4. Паспорт и его копия
5. Документы, подтверждающие статус сироты, или ребенка,
оставшегося без попечения родителей:
 свидетельство о смерти родителей (или одного из них)
 решение суда о лишении родительских прав (оригинал)
 решение суда об отобрании ребенка
 решение суда о признании родителей недееспособными


решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим
или умершим
 справка о записи акта о рождении
 приговор суда о лишении свободы или справка о нахождении
под стражей в период следствия
 справка о тяжелой болезни
 документ, подтверждающий розыск родителей
6. Копия единого билета сироты
7. Решение об освобождении от обязанностей опекуна
8. Справка из госучреждения о том, что несовершеннолетний находится
на государственном обеспечении с ________ по __________ (если снят,
указать дату снятия с государственного обеспечения)
9. Документы о предыдущих образованиях (диплом) или трудовая
книжка и ее копии
Прилагаются дополнительно
 Копия решения о закреплении жилого помещения
 Медицинская справка о состоянии здоровья
 Справка из управления социальной защиты населения о наличии
у ребенка пенсии по случаю потери кормильца или инвалидности
 Справка о состоянии банковского счета ребенка, получающего
пенсию по случаю потери кормильца или инвалидности
 Удостоверение призывника, состоящего на воинском учете
(военный билет).
 Характеристика
учащегося из предыдущего учреждения
образования


