Порядок приема иностранных граждан
в УО «Борисовский государственный медицинский колледж»
на 2018 год
Условия и порядок приема иностранных граждан в учреждение
образования «Борисовский государственный медицинский колледж»
устанавливаются Правилами приема в высшие и средние специальные
учебные заведения, утвержденными Указом Президента Республики
Беларусь от 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа Президента Республики
Беларусь от 09.01.2017 г. №4), Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 7 июля 1993 г. № 442 «Об обучении в Республике
Беларусь иностранных граждан», Постановлением Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 25 июля 2007 г. № 175/39-а
и Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2007 г. №
175/39-а «Об утверждении Инструкции о порядке согласования
подразделениями по гражданству и миграции органов внутренних дел
приглашений на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республику Беларусь», и настоящим Порядком в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь, в том числе
межведомственного характера.
Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский
колледж» имеет специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности № 02100/119 от 17 января
2014 г., № 32, выданное Министерством образования Республики
Беларусь.
Прием иностранных граждан, имеющих образование, соответствующее
общему среднему образованию в Республике Беларусь осуществляется на
дневную форму обучения по двум специальностям: 2-79 01 01 «Лечебное
дело» (квалификация «Фельдшер-акушер (продолжительность обучения –
2 года 10 месяцев). Помощник врача по амбулаторно-поликлинической
помощи» и 2-79 01 31 «Сестринское дело» (квалификация «Медицинская
сестра») (продолжительность обучения – 1 года 10 месяцев).
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие 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 имеют право
участвовать в конкурсе на получение образования за счет средств
бюджета, если данный уровень образования они получают за счет средств
бюджета впервые, либо поступают на обучение по конкурсу на платной
основе физическими или юридическими лицами.
Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории иностранных государств, кроме

указанных выше, в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь, в том числе межведомственного характера,
производится
колледжем
по
согласованию
с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
Прием на обучение на платной основе иностранных граждан и лиц без
гражданства, пребывающих в Республике Беларусь на законных
основаниях и имеющих необходимый уровень предыдущего образования,
осуществляется на основе договоров, заключаемых УО «Борисовский
государственный медицинский колледж» с иностранными гражданами и
лицами без гражданства или их представителями, в которых кроме
условий,
установленных
законодательством,
предусматривается
ответственность сторон по оплате расходов в случае необходимости
отправки иностранного гражданина за пределы Республики Беларусь.
Выдача
иностранному
гражданину
на обучение осуществляется на основании:






необходимым условием для зачисления иностранных граждан и
лиц без гражданства в колледж является наличие визы (при
необходимости),
договора
обязательного
медицинского
страхования,
оформленных
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь;
копии документа об образовании с указанием изученных предметов
и полученных по ним отметок (баллов) или справки о получаемом
образовании для учащихся последнего года обучения, заверенных в
установленном порядке;
копии свидетельства о рождении, паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность.

В
приемную
комиссию
абитуриенты подают следующие документы:







приглашения

иностранные

заявление о приеме на обучение с указанием специальности;
паспорт (либо заменяющий его документ);
виза;
свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных
предметов и полученных по ним отметок (баллов) - при условии
признания в установленном порядке данных документов в
Республике Беларусь;
заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное
территориальной организацией здравоохранения Республики
Беларусь (после прохождения обязательного медицинского
обследования по направлениям колледжа);








медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об
отсутствии ВИЧ - инфекции, выданный официальным органом
здравоохранения страны, из которой прибыл абитуриент;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным
органом здравоохранения страны прибытия кандидата на учебу;
оригинал (копию) свидетельства о рождении;
6 фотографий размером 3х4 см;
договор обязательного медицинского страхования.

К перечисленным выше документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
удостоверенный нотариально.
Иностранные граждане, прибывающие на учебу, зачисляются после
прохождения
обязательного
медицинского
обследования
в
территориальной организации здравоохранения Республики Беларусь по
месту
обучения
и представления
медицинского
заключения,
подтверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в Республике
Беларусь. В случае обнаружения несоответствия медицинского
заключения, полученного за пределами Республики Беларусь, результатам
обследования в республике кандидат на учебу обязан покинуть
территорию Республики Беларусь.
Иностранные граждане обучаются по учебным планам и программам
специальностей учреждения образования «Борисовский государственный
медицинский колледж», утверждѐнными Министерством здравоохранения
Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь.
При успешном завершении курса обучения иностранным гражданам
выдаются дипломы установленных образцов.
Иностранные граждане, не владеющие в достаточной степени языком
обучения, зачисляются на подготовительные курсы. По результатам
положительной итоговой аттестации иностранные граждане получают
свидетельство об окончании подготовительного курса и зачисляются на
обучение по избранной специальности.
Зачисление абитуриентов, не имеющих свидетельства об окончании
подготовительных курсов, возможно только при подтверждении
комиссией, создаваемой приказом директора колледжа, знания языка
обучения и соответствующего уровня предыдущего образования.

