
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В 

ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

· заявление на имя директора по установленной Министерством 

образования форме (заполняется в аудитории приемной комиссии); 

· оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

· оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее - ЦТ), 

проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, 

предшествующем году приема (для поступающих на специальность 

«Народное творчество, народные обряды и праздники»); 

· медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения (в обязательном порядке должна быть 

указана группа по физической культуре :основная, 

подготовительная,спец.мед.группа, группа по лечебной физкультуре или 

освобожден); 

· документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении 

для получения среднего специального образования; 

· 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

· Документ, удостоверяющий личность (предъявляется 

абитуриентом ЛИЧНО); 

При себе иметь: свидетельство об окончании ДМШ или ДШИ (для 

окончивших ДМШ, ДШИ); документ о воинской обязанности (для тех, у кого 

он имеется); 

К пакету документов приложить: 

· ксерокопию документа, удостоверяющего личность – страницы 31 – 33 

и страница с регистрацией из паспорта либо аналогичные страницы из вида 

на жительство; 

· ксерокопию документа об образовании и приложения к нему; 

· ксерокопию свидетельства об окончании ДМШ (ДШИ) – для окончивших 

ДМШ (ДШИ); 

· ксерокопию документа о воинской обязанности (военный билет или 

удостоверение призывника); 

· характеристику абитуриента с последнего места учебы; 

· ксерокопию членского билета ОО «БРСМ» (для абитуриентов, являющихся 

членами ОО «БРСМ»). 

· копия медицинской справки. 
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Внимание! Несовершеннолетним абитуриентам приходить с родителями 

или законными представителями для заключения договора о подготовке 

специалиста со средним-специальным образованием за счѐт средств 

республиканского (местного) бюджета. 

Родителям или законным представителям иметь при себе ПАСПОРТ! 

При необходимости дополнительно предоставляются: 

· договор о целевой подготовке специалиста, составленный по установленной 

форме в трѐх экземплярах и подписанный абитуриентом и организацией, 

имеющей потребность в подготовке специалиста (отбор абитуриентов для 

получения среднего специального образования на условиях целевой 

подготовки специалистов осуществляется заказчиком из числа лиц, 

постоянно проживающих в Республике Беларусь и имеющих общее 

базовое, общее среднее или профессионально-техническое с общим средним 

образование); 

· выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового 

договора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя – для абитуриентов, поступающих для 

получения среднего специального образования в заочной форме получения 

среднего специального образования за счѐт средств бюджета); 

· заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для 

обучения по избранной специальности (направлению специальности) и 

присваимаемой квалификации – для лиц с нарушениями зрения, слуха, 

функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет, инвалидов I, II или III группы; 

· заключение государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации или справка об освоении содержания 

образовательной программы специального образования на уровне общего 

среднего образования – для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций 

опорно-двигательного аппарата; 

· абитуриенты, поступающие на специальности «Дирижирование 

(академический хор)», «Дирижирование (народный хор)», «Искусство 

эстрады (пение)», «Пение академическое», «Народное творчество (хоровая 

музыка)» до сдачи вступительных испытаний проходят медицинский 

осмотр врача-фониатра. Документ о результатах осмотра предъявляется на 

вступительном испытании по специальности (исполнение программы). 

Всем абитуриентам при подаче документов в приѐмную комиссию иметь при 

себе картонный скоросшиватель и два чистых почтовых конверта (один 

из них с маркой). 



В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию по 

уважительной причине, подтвержденной документально, документы подают 

представители абитуриентов. Решение об уважительности причины 

принимается приемной комиссией на основании представленных 

документов. В случае признания причин неуважительными приемная 

комиссия имеет право отказать в приеме документов (часть третья п. 11 в 

ред. Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 N 4). 

В случае подачи документов от имени абитуриента его законным 

представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и 

статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего 

личность абитуриента. В случае подачи документов от имени абитуриента 

его представителем, действующим на основании доверенности, 

предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, копия 

документа, удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, 

заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом (п. 14 в 

ред. УказаПрезидента Республики Беларусь от 09.01.2017 N 4). 

 

ВНИМАНИЕ!  

АБИТУРИЕНТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

В конкурсе на получение среднего специального образования в заочной или 

очной (вечерней) форме получения образования за счет средств бюджета 

имеют право участвовать лица, перечисленные в пункте 3 Правил приема в 

учреждение образования «Гомельский государственный колледж 

искусств им. Н.Ф. Соколовского» в 2017 году, которые: 

имеют общее среднее образование или профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием и работают в организациях, 

профиль деятельности которых соответствует профилю (направлению) 

избранной специальности;  

имеют общее среднее образование или профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием и работают по профилю 

(направлению) избранной специальности;  

имеют общее среднее образование или профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием и осуществляют 

предпринимательскую деятельность по профилю (направлению) избранной 

специальности;  

имеют профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и поступают на специальности соответствующего профиля 

(направления) образования;  

 

являются детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами I или II 

группы, имеющими общее среднее образование, профессионально-

техническое образование с общим средним образованием, при отсутствии 
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медицинских противопоказаний для получения среднего специального 

образования по избранной специальности (направлению специальности).  

АБИТУРИЕНТЫ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА ПОДАЮТ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ УССО 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

· заявление на имя директора по установленной Министерством 

образования форме (заполняется в аудитории приемной комиссии); 

· 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 направлению 

УССО), - для поступающих на очную (дневную) форму получения 

образования; 

· медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии 

ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом здравоохранения страны, 

из которой прибыл кандидат на обучение; 

· оригинал (копию) свидетельства о рождении; 

· 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

· свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов УССО (при окончании подготовительных 

отделений, подготовительных курсов УССО). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента 

документы, необходимые для принятия соответствующего решения. 
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