ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ
В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ:
• заявление на имя руководителя по установленной форме;
• оригинал и копию документа, удостоверяющий личность (паспорт);
• оригинал и копию документа об образовании, приложение к нему;
• оригиналы сертификатов ЦТ, проведённого в Республике Беларусь в год
приёма или в году, предшествующему году приёма;
• медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
• документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приёме
на обучение;
• 6 фотографий размером 3 х 4 см (на матовой бумаге);
• 2 конверта (по Беларуси)

Кроме перечисленных документов при необходимости
дополнительно в приёмную комиссию представляются:
• выписка из трудовой книжки (для работающих абитуриентов,
поступающих на заочную форму получения образования);
• заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
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;
• 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;
• справка сельского исполнительного комитета о проживании на момент
получения образования, расположенном на территории радиоактивного
загрязнения (для выпускников учреждений образования, расположенных в
указанных населённых пунктах);
• документы, подтверждающие белорусскую национальность (для
белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без
гражданства, постоянно проживающими на территории иностранных
государств).
• документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении для получения среднего специального образования.

Иностранные граждане и лица без гражданства подают в
приёмную комиссию Минского колледжа предпринимательства
следующие документы:
• заявление о приёме на обучение с указанием специальности;
• свидетельство (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 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 x 4 см. (на матовой бумаге);
• 2 конверта (по Беларуси);
• к перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
удостоверенный в нотариальном порядке.

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию
УССО по уважительной причине (заболевание, участие в международных
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные
независящие
от
абитуриента
обстоятельства,
подтвержденные
документально) документы подают представители абитуриентов. Решение об
уважительности причины принимается приемными комиссиями УССО на
основании представленных документов. В случае признания причин
неуважительными приемные комиссии УССО имеют право отказать в приеме
документов.

