
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИВ ПРИЕМНУЮ 
КОМИССИЮ 

 заявление на имя руководителя по установленной 
Министерством образования форме; 

 оригиналы документа об образовании и приложения к 
нему, ксерокопия документа об образовании; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 
установленной Министерством 
здравоохранения(обязательны сведения о 
профилактических прививках и флюорографии за 2017 
год; для лиц с нарушениями слуха, зрения, функций 
опорно-двигательного аппарата при необходимости 
заключение государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации о 
рекомендации обучения); 

 документы, подтверждающие право абитуриента на 
льготы при зачислении для получения среднего 
специального образования (для абитуриентов из 
многодетных семей справка о составе семьи и 
удостоверение многодетной семьи); 

 6 фотографий размером 3 х 4 см; 
 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; 

 ксерокопия паспорта (страницы 25, 31, 32,33); 
 2 почтовых конверта (большой А4 без марки и малый с 

маркой по РБ); 
 для юношей копия военного билета или свидетельства 

призывника; 
 нуждающиеся в общежитии дополнительно 

предоставляют справку о составе семьи и копию 
паспорта. 

ВНИМАНИЕ!!!  
При подаче документов в приемную комиссию 
предлагается заключение в установленном порядке 
договоров для абитуриентов в возрасте до 18 лет 



необходимо наличие письменного согласия одного из 
законных представителей абитуриента (родителей, 
опекунов). 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у 
абитуриента документы, необходимые для принятия 
соответствующего решения. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную 
комиссию УССО 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. 

В случае подачи документов от имени абитуриента его 
представителем предъявляются документ, удостоверяющий 
личность представителя, и копия документа, 
удостоверяющего личность абитуриента. 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В УССО ВНЕ 
КОНКУРСА 

при наличии в документе об образовании отметки не ниже 4 
(четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему 
профильному испытанию (биология): 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

**************************** 

Документы подаваемые в приемную комиссию абитуриентами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Обязательными к представлению являются следующие 
документы 



 Решение районного (городского) исполнительного и 
распорядительного органа об определении ребенка в 
госучреждение или о назначении опекуна 

 Решение районного (городского) исполнительного и 
распорядительного органа о закреплении жилой 
площади за несовершеннолетним или о закреплении 
права на получение внеочередного социального жилья 
по достижению совершеннолетия 

 Свидетельство о рождении 
 Паспорт и его копия 
 Документы, подтверждающие статус сироты, или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей: 
 свидетельство о смерти родителей (или одного из них) 
 решение суда о лишении родительских прав (оригинал) 
 решение суда об отобрании ребенка 
 решение суда о признании родителей недееспособными 
 решение суда о признании безвестно отсутствующим 

или умершим 
 справка о записи акта о рождении 
 приговор суда о лишении свободы или справка о 

нахождении под стражей в период следствия 
 справка о тяжелой болезни 
 документ, подтверждающий розыск родителей 
 Копия единого билета сироты 
 Решение об освобождении от обязанностей опекуна 
 Справка из госучреждения о том, что 

несовершеннолетний находится на государственном 
обеспечении с ________ по __________ (если снят, 
указать дату снятия с государственного обеспечения) 

 Документы о предыдущих образованиях (диплом) или 
трудовая книжка и ее копии 

 Прилагаются дополнительно 
 Копия решения о закреплении жилого помещения 
 Медицинская справка о состоянии здоровья 
 Справка из управления социальной защиты населения о 

наличии у ребенка пенсии по случаю потери кормильца 
или инвалидности 

 Справка о состоянии банковского счета ребенка, 
получающего пенсию по случаю потери кормильца или 
инвалидности 

 Удостоверение призывника, состоящего на воинском 
учете (военный билет). 



 Характеристика из предыдущего учреждения 
образования 

*************************** 

Преимущественное право на зачисление 

при одинаковой общей сумме баллов в порядке 
перечисления имеют: 

 инвалиды I или II группы, дети-инвалиды в возрасте до 
18 лет, представившие при приеме документов 
соответствующее удостоверение и заключение 
врачебно-консультационной комиссии или медико-
реабилитационной экспертной комиссии о том, что им 
не противопоказанообучение по избранной 
специальности; 

 дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые 
занимали штатные должности в воинских частях, 
погибших (умерших) 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) в мирное время при исполнении 
обязанностей воинской службы; 

 лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 
статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 
года ”О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 
радиационных аварий“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561); 

 инвалиды III группы; 
 лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 – 

23 Закона Республики Беларусь ”О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий“; 

 абитуриенты из многодетных семей; 
 абитуриенты, имеющие аттестат с награждением 

золотой или серебряной медалью, диплом с отличием; 
 абитуриенты, имеющие в документе об образовании 

более высокий балл по учебному предмету, 
соответствующему профильному испытанию (биология); 



 абитуриенты, имеющие в документе об образовании 
более высокий балл по учебным предметам ”Русский 
язык“, ”Белорусский язык“. 

 


