
Перечень документов, предоставляемых абитуриентом в 

приемную  комиссию (информация для иностранных граждан - см. 

раздел «Прием иностранных граждан») 

Обратите внимание: 

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 
которым предоставлены статус беженца или убежище в 
Республике Беларусь, участвуют в конкурсе на получение 
среднего специального образования за счет средств бюджета 
только на условиях, предусмотренных для граждан Республики 
Беларусь (данный уровень образования за счет средств бюджета 
должен быть получен впервые). 

  

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на 

территории иностранных государств, граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь не более двух лет, 

непосредственно предшествующих дате подачи ими документов для 

получения среднего специального образования в УССО, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус 

беженца или убежище в Республике Беларусь, граждане Российской 

Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан участвуют в конкурсе на получение среднего 

специального образования либо как граждане Республики Беларусь либо 

как иностранные граждане (по своему усмотрению). 

Документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Республики 

Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение 

беженца. 

! Помните: паспорт, вид на жительство обязательно должны быть с 14 лет. 

Обязательно проверьте срок действия удостоверяющего личность 

документа. Если срок действия истек - заблаговременно позаботьтесь о 

получении нового. Водительские права, читательские билеты, 

свидетельства о рождении (для детей с 14 лет) и пр. - не являются 

документами, удостоверяющими личность. 

Документ об образовании - аттестат об общем среднем 
образовании, диплом о профессионально-техническом образовании 
(обязательно - с общим средним образованием). 

  



  

  

  

В приемную комиссию предоставляются: 

  

-   документ, удостоверяющий личность (оригинал и ксерокопия) 

  

! 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. 

- заявление на имя руководителя УССО по установленной 
Министерством образования форме (заполняется на месте); 

-   оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

! Обязательно приносите все имеющиеся у Вас документы об 
образовании. 

-   медицинская справка о состоянии здоровья по форме, 
установленной Министерством здравоохранения (с указанием 
специальности, на которую поступаете); 

-  документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
зачислении для получения среднего специального образования 
(категории лиц, имеющих льготы - см. раздел «Особенности 
зачисления»); 

-    6 фотографий размером 3 х 4 см. 

Дополнительно представляются: 

-   выписка (копия) из трудовой книжки (для работающих по 
трудовому договору), и (или) копия гражданско-правового договора 
(т.е. копия договора подряда), 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 счет средств бюджета; 

- 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; 

-   договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего) - для лиц, участвующих в конкурсе для получения 
среднего специального образования на условиях целевой 
подготовки специалиста (рабочего, служащего); 

         - 2 конверта по Республике Беларусь. 

 


