
Информация для иностранных граждан и лиц без гражданства 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА ЛИЦ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Настоящими Правилами, разработанными на основании пункта 10 статьи 

57 Кодекса Республики Беларусь об образовании, регулируется порядок 

приема лиц для получения профессионально-технического образования в 

очной (дневной, вечерней) и заочной формах получения образования в 

учреждения образования, реализующие образовательные программы 

профессионально-технического образования (далее – 

учреждения образования). 

2. Граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица 

без гражданства – 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 на получение профессионально-технического 

образования в государственных учреждениях образования за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов, в частных 

учреждениях образования на платной основе – за счет средств юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 

средств гражданина. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих или временно проживающих в Республике 

Беларусь на законных основаниях и имеющих необходимый уровень 

предыдущего образования, для получения профессионально-

технического образования осуществляется на основе договоров о 

подготовке рабочего, служащего на платной основе, заключаемых 

учреждениями образования 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 высылки 

иностранного гражданина за пределы Республики Беларусь. 

9. Иностранные граждане и лица без гражданства (их 

представители) подают в приемную комиссию следующие документы:  

 заявление на имя руководителя учреждения образования 

по установленной форме; 



 документ об образовании с указанием изученных предметов 

и полученных по ним отметок (баллов); 

 заключение врачебно-консультационной комиссии, 

выданное территориальной организацией здравоохранения Республики 

Беларусь (после прохождения обязательного медицинского 

обследования по направлению учреждения образования); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат 

об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение; 

 копию свидетельства о рождении,заверенную в установленном 

порядке; 

 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

 свидетельство об окончании факультета довузовской 

подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов 

(при его наличии). 

К перечисленным документам, изложенным на иностранном 

языке, одновременно прилагается их перевод на белорусском или 

русском языке, удостоверенный нотариально. 

10. При подаче документов, указанных в пунктах 7–9 настоящих Правил, 

поступающий предъявляет документ, удостоверяющий личность (для 

несовершеннолетних, не имеющих такого документа, – свидетельство 

о рождении). 

11. Прием документов для получения профессионально-

технического образования осуществляется: 

11.4. от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих 

для получения профессионально-технического образования на платной 

основе, – с 15 июня по 10 сентября. 

12. Зачисление лиц в учреждения образования для 

получения профессионально-технического образования осуществляется на 

основании ихзаявлений, за исключением случаев, предусмотренных в 

пунктах 13 и 14 настоящих Правил. 

23. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие 

на учебу, зачисляются в учреждения образования на основании их 

заявлений после прохождения в территориальных организациях 

здравоохранения, определяемых учреждением образования, 

обязательного медицинского обследования, подтверждающего 

отсутствие противопоказаний к обучению в Республике Беларусь. При 

необходимости приемная комиссия вправе проводить собеседование для 

установления наличия необходимого уровня владения иностранными 

гражданами и лицами без гражданства языком, на котором ведется 



обучение в учреждении образования, достаточного для освоения учебной 

программы. 

Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц 

без гражданства на обучение является наличие у них документа, 

удостоверяющего личность, соответствующей визы и договора 

обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, 

установленном законодательством. 

 


