
 Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) подают в приемную комиссию следующие 
документы: 

заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме; 
документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним отметок (баллов); 

заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после про-
хождения обязательного медицинского обследования по направлению учреждения образования); 

медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохране-

ния страны, из которой прибыл кандидат на обучение; 
Копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

6 фотографий размером 3 x 4 см; 
свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов (при его наличии). 

 
К перечисленным документам, изложенным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусском или русском языке, удостове-

ренный нотариально. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на учебу, зачисляются в учреждения образования на основании их заявлений после про-
хождения в территориальных организациях здравоохранения, определяемых учреждением образования, обязательного медицинского обследования, под-

тверждающего отсутствие противопоказаний к обучению в Республике Беларусь. При необходимости приемная комиссия вправе проводить собеседование 
для установления наличия необходимого уровня владения иностранными гражданами и лицами без гражданства языком, на котором ведется обучение в 

учреждении образования, достаточного для освоения учебной программы. 

 
Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение является наличие у них документа, удостоверяющего лич-

ность, соответствующей визы и договора обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством. 

 
колледж осуществляет подготовку по всем специальностям  

на коммерческой основе для иностранных граждан и лиц без гражданства 

Информация для иностранных граждан 
Колледж осуществляет обучение иностранных граждан на условиях оплаты на подготовительных курсах по русскому языку, биологии, химии. Иностран-

ные учащиеся проживают на период учебы в общежитии колледжа 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 

 +375 17 2727491 

ATTENTION! INFORMATION FOR FOREIGNERS 

Our college provides an opportunity for foreigners to take up paid preparatory courses  

on Russian language, Biology and Chemistry. 
 Foreign students are offered lodging in a college hostel during the period of studies. 

Contact us for additional information. Our telephone number is 2727491 
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