Документы, которые абитуриенты подают в приемную комиссию:
Заявление по установленной форме(оформляется при подаче документов в
приѐмной комиссии);
2.
Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
3.
6 фотографий размером 3 х 4 см;
4.
Оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
5.
Паспорт (или документ, который его заменяет) или свидетельство о
рождении (предъявляется лично в приемную комиссию, о чем делается
соответствующая запись в личном деле);
6.
Копию паспорта (стр. 31-33) или свидетельства о рождении (для
абитуриентов, которым не выдан паспорт по причине не достижения
соответствующего возраста);
7.
Оригиналы
сертификатов
централизованного
тестирования
(на
специальности на основе общего среднего образования (11 классов));
8.
Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на
обучение;
9.
Приписное удостоверение призывника или военный билет (для
абитуриентов мужского пола).
10. Выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заочную
форму получения образования за счет средств бюджета);
11. Чистый конверт и две марки.
1.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

при необходимости дополнительно:
Справка сельского исполнительного комитета о постоянном (не менее 2-х
лет) проживании в сельском населенном пункте либо в населенном пункте,
расположенном на территории радиоактивного загрязнения (для выпускников
учреждений образования, расположенных в указанных населенных пунктах);
Заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по
выбранной
специальности
(для
лиц,
закончивших
учреждения,
обеспечивающие получение специального образования, детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет, инвалидов I, II и III группы);
Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов,
являющихся гражданами иностранных государств или лицами без
гражданства, постоянно проживающими на территории иностранных
государств);
Справка о месте жительства и составе семьи;
Удостоверение многодетной семьи;
Справка службы занятости населения (для тех, кто находится на ее учете);
Абитуриенты, которые поступают не в год получения среднего
образования, обязаны предоставить документы, которые подтверждают их
работу, учебу, либо другую деятельность за период, который предшествовал
поступлению (диплом, выписка из трудовой книжки, справка из службы
занятости населения, другие);
8. Лица, имеющие общее среднее образование и работающие не по профилю
избранной специальности в организациях, осуществляющих деятельность в
соответствии с профилем избранной специальности, предоставляют в
приемную комиссию документы, подтверждающие профиль деятельности

организации (для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения
образования за счет средств бюджета).
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ССУЗЫ
Вне конкурса при получении положительных отметок на вступительных
испытаниях и при наличии в документе об образовании отметок не ниже 3
баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- выпускники учреждений, обеспечивающих получение профессиональнотехнического образования с общим средним образованием, имеющие стаж работы
по специальности не менее двух лет и поступающие на заочную форму получения
образования по соответствующей либо родственной специальности.
Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме
баллов в порядке перечисления имеют:
- инвалиды I и II группы, дети–инвалиды, представившие при приеме
документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно–
консультационной комиссии или медико–реабилитационной экспертной
комиссии, что им не противопоказано обучение по выбранной специальности;
- дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали
штатные должности в воинских частях, погибших (умерших от ранений) или
ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы или работы
в составе войск на территории государств, в которых велись боевые действия, а
также дети военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное время
при исполнении обязанностей воинской службы;
- дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении
служебных обязанностей на территории государств, в которых велись боевые
действия, а также погибших (умерших от ранений) в мирное время при
исполнении служебных обязанностей;
- дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых
расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших
(умерших от ранений) при исполнении служебных обязанностей;
- лица, перечисленные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь «О
социальной защите граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий»;
- инвалиды ІІІ группы при отсутствии медицинских противопоказаний;
- лица, указанные в пунктах 1статей 13, 21 – 23 Закона Республики Беларусь
«О социальной защите граждан, потерпевших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий»;
- абитуриенты из многодетных семей (должны предоставить в ПК
удостоверение многодетной семьи + справку о составе семьи);

- абитуриенты, которые имеют больший стаж практической работы по
профилю избранной специальности, поступающие на заочную форму обучения;
- абитуриенты, которые закончили учебное учреждение с отличием,
золотой или серебряной медалью либо учреждение, которое обеспечивает
получение профессионально-технического образования на основе базового
образования, с дипломом с отличием;
- победители третьего (областного, Минского городского) этапа
республиканской
олимпиады
по
учебным
предметам;
победители
республиканских и областных турниров и конкурсов по предметам
вступительных испытаний;
- абитуриенты, которые получили больший балл на вступительном
испытании по профилю специальности или имеют больший балл в сертификате
централизованного тестирования по соответствующему предмету.
В конкурсе на заочную форму получения образования
за счет средств бюджета имеют право участвовать:







лица, которые имеют общее среднее образование и работают по профилю
избранной специальности,
лица, которые имеют профессионально-техническое образование с
общим средним образованием и поступающие на соответствующие либо
родственные специальности;
лица, которые имеют общее среднее образование и работают в
организациях, профиль которых соответствует профилю избранной лицом
специальности;
дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, имеющие общее среднее
образование либо профессионально-техническое образование с общим
средним образованием, при отсутствии медицинских противопоказаний для
обучения по выбранной специальности.

Иные лица участвуют в конкурсе на заочную форму получения
среднего специального образования на условиях оплаты.
Уважаемые абитуриенты!
Обращаем Ваше внимание на обязательные требования к
оформлению медицинской справки о состоянии здоровья (форму 1
здр/у-10):
Заполняются все пункты данной справки.
Отметка о флюорографии должна быть с 17 лет.
Внесены профилактические прививки.
Обязателен угловой штамп поликлиники, выдавшей справку.
На обратной стороне печать поликлиники, личная печать и подпись
врача, выдавшего справку с обязательной записью «Годен для обучения
по специальности (квалификации)…..»; печать и подпись главного врача
поликлиники.
6. Карта профилактических прививок.
1.
2.
3.
4.
5.

При неполном оформлении документы возвращаются для дооформления в
поликлинику по месту жительства.
Ответственный секретарь

Е.Л.Конча

Обязательные требования к оформлению медицинской справки о
состоянии здоровья (форму 1 здр/у-10):






Заполняются все пункты данной справки.
Отметка о флюорографии должна быть с 17 лет.
Внесены профилактические прививки.
Обязателен угловой штамп поликлиники, выдавшей справку.
На обратной стороне печать поликлиники, личная печать и подпись
врача, выдавшего справку с обязательной записью «Годен для
обучения по специальности (квалификации)…..»;
печать и подпись главного врача поликлиники.

При неполном оформлении документы возвращаются для дооформления в
поликлинику по месту жительства.

