В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ АБИТУРИЕНТЫ ПОДАЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

заявление на имя директора колледжа по установленной форме;
оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
оригиналы сертификатов централизованного тестирования.
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении для получения среднего специального образования;
6 фотографий размером 3 х 4 см. (без уголка, на светлом фоне);
заключение
врачебно-консультационной
или
медикореабилитационной экспертной комиссии об отсутствии медицинских
противопоказаний для обучения по избранной специальности
(направлению специальности) и присваиваемой квалификации – для
лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного
аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III
группы;
договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для
лиц, участвующих в конкурсе для получения среднего специального
образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего,
служащего);
документ, удостоверяющий личность (предъявляется абитуриентом
лично).

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию
колледжа по уважительной причине (заболевание, участие в международных
конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или другие
независящие
от
абитуриента
обстоятельства,
подтвержденные документально)
документы
подают
законные
представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении
документов,
подтверждающих
статус
законного
представителя
несовершеннолетнего абитуриента) или представители абитуриентов,
действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или
уполномоченным должностным лицом (далее – представители).
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (их
представители) подают в приемную комиссию колледжа следующие
документы:
1. заявление на имя директора колледжа по установленной
Министерством образования форме;
2. 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;
3. заключение
врачебно-консультационной
комиссии,
выданное
территориальной
организацией
здравоохранения
Республики
Беларусь (после
прохождения
обязательного
медицинского
обследования по направлению колледжа) – для поступающих на
дневную форму получения образования;
4. заключение
врачебно-консультационной
или
медикореабилитационной экспертной комиссии об отсутствии медицинских
противопоказаний для обучения по избранной специальности
(направлению специальности) и присваиваемой квалификации – для
лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного
аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III
группы;
5. медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат
об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение;
6. договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для
лиц, участвующих в конкурсе для получения среднего специального
образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего,
служащего);
7. оригинал (копию) свидетельства о рождении;
8. 6 фотографий размером 3 х 4 см (без уголка, на светлом фоне);
9. свидетельство
об
окончании
подготовительного
отделения,
подготовительных курсов колледжа (при окончании подготовительных
отделений, подготовительных курсов колледжа).
10.документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом
лично.
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
засвидетельствованный нотариально.
Необходимым условием для зачисления иностранных граждан и лиц без
гражданства в колледж является наличие у них документа, удостоверяющего
личность, визы (при необходимости) и договора обязательного медицинского
страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.

