
ПАМЯТКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

  

Иностранные  граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 

которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют право 

участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования за 

счет средств бюджета, если данный уровень образования они получают за 

счет средств бюджета либо на платной основе за счет средств юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 

средств гражданина. 

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право 

участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования на 

условиях оплаты или за счет средств бюджета. Граждане  иных государств 

имеют право участвовать в конкурсе на получение образования на 

платной  основе по результатам итоговой аттестации при 

освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к 

поступлению в учреждения образования Республики Беларусь или по 

результатам собеседования в учреждении, устанавливающего уровень 

владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс. 

  

Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 

иностранными гражданами: 

1. Заявление на имя руководителя по установленной Министерством 

образования форме ; 

2. Свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов); 

3. Медицинское заключение, выданное территориальной организацией 

здравоохранения Республики Беларусь после обязательного 

медицинского обследования (после прохождения обязательного 

медицинского обследования по направлению учреждения 

образования); 

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции выданный официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учѐбу и 

подтверждѐнный в Республике Беларусь; 

5. Оригинал, (копию) свидетельства о рождении, заверенная в 

установленном порядке; 

6. Шесть фотографий размером 3х4 см; 

7.Свидетельство об окончании подготовительного отделения либо 

подготовительных курсов; 

8.Документ, удостоверяющий личность; 

9. Выписка (копия) из трудовой книжки и  (или) копия гражданско-

правового договора, и (или) копия свидетельства о государственной 



регистрации индивидуального предпринимателя – 

для абитуриентов поступающих на заочную форму получения 

образования. 

Документы, исполненные на иностранном языке, должны быть 

переведены на белорусский или русский язык и заверены в 

нотариальном порядке. 

День открытых дверей:  23.04.2014, 25.04.2014, 30.04.2014 года в 

15.30. 

Приемная комиссия:   тел. (0236) 35-39-28. 

Приѐмная директора:   тел. (0236)35-39-00. 

 


