
 

 Абитуриенты подают в приемную комиссию колледжа следующие 

документы: 
1. Заявление на имя руководителя колледжа по установленной форме; 

2. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

3. Медицинскую справку по форме, установленной Министерством 

здравоохранения; 

4. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме 

на обучение; 

5. Шесть фотографий размером 3х4 см; 

6. 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); 

7. Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 

белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 

гражданства постоянно проживающих на территории иностранных 

государств); 

8. Заключение государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации о рекомендации обучения в колледже (для лиц с 

нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата); 

9. Договор о целевой подготовке специалиста для лиц, участвующих в 

конкурсе на условиях целевой подготовки специалиста; 

10. Справка службы занятости населения (для тех, кто находится на ее 

учете); 

11. Копия свидетельства о браке (на заочную форму обучения). 

  

Документ, удостоверяющий личность (паспорт), предъявляется абитуриентом 

лично. В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем 

предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и копия 

документа, удостоверяющего личность абитуриента 

  

Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) подают 

в приемную комиссию помимо перечисленных выше, следующие 

документы: 
1. Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

2. Копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

3. Свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов ссузов (при окончании подготовительных 

отделений, подготовительных курсов ссузов). 

  



К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

удостоверенный в нотариальном порядке. 

  

Лица, имеющие среднее специальное и высшее образование и поступающие по 

заочной форме обучения для получения второй специальности, предъявляют 

диплом об окончании УВО, УССО в оригинале и поступают на конкурсной 

основе на общих основаниях (в колледж – на условиях оплаты). 

  

Документ об окончании профессионально-технического лицея может служить 

основанием для поступления в колледж только в том случае, когда в нем 

значится, что общеобразовательные предметы изучались в объеме средней 

школы, в других случаях, наряду с дипломом об окончании ПТУ (ПТЛ), 

предоставляется аттестат об окончании средней общеобразовательной школы. 

 


