
Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 

4 (четырѐх) баллов по биологии зачисляются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без опеки родителей. 

Преимущественное право на зачисление при одинаковой сумме баллов 

имеют: 

 — дети-инвалиды и инвалиды 1 и 2 группы, которым не противопоказано 

обучение в колледже и которые могут посещать занятия; 

 — дети из семей, погибших или ставших инвалидами военнослужащих, 

сотрудников МВД и органов финансовых расследований; 

 — лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона РБ от 06.01.2009 "О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других 

радиационных аварий"; 

 — инвалиды 3 группы; 

 — лица, имеющие льготы, в сответствии со статьями 19-23 Закона РБ "О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других 

радиационных авариях"; 

 — абитуриенты из многодетных семей; 

 — абитуриенты, которые закончили учреждение, обеспечивающее 

получение общего базового образования с отличием. 

 

Перечень документов, 

которые необходимо предоставить детям–сиротам и детям, 

оставшимся без  попечения родителей, 

при поступлении в учреждение образования 

«Рогачевский государственный педагогический колледж» 

  

1. Решение исполнительного комитета о направлении ребенка в интернатное 

учреждение или об установлении опеки и попечительства и передаче на 

воспитание в опекунскую, приемную семью. 



2. Документы, подтверждающие наличие у несовершеннолетнего статуса 

сироты: 

а) решение суда о лишении родителей родительских прав; 

б) решение суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав; 

в) документы об осуждении родителей (приговор суда с указанием 

отбывания срока наказания), подтверждение о том, что родители на момент 

поступления ребенка в учреждение образования находятся в местах лишения 

свободы; 

г) свидетельства о смерти родителей; 

д) справка по форме №2 из ЗАГСа о внебрачном рождении ребенка; 

е) иные документы. 

3. Личная карточка ребенка, оставшегося без попечения родителей (форма № 

ЛКР), утвержденная приказом Министерства образования и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 14.07.1998 №439/196. 

4. Документы о жилье: 

а) решение райисполкома о закреплении жилья за несовершеннолетним; 

б) решение райисполкома о принятии несовершеннолетнего на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

в) сведения об имуществе, его опись, где находится, кто хранит. 

5. Справка о ближайших родственниках (братьях, сестрах и т.д.) и их 

местонахождении. 

6. Справка с места жительства о составе семьи. 

7. Сведения о получаемых пенсиях (пенсионное удостоверение, справка из 

органов социальной защиты). 

8. Сведения о возмещении родителями затрат на содержание ребенка: 

а) определение суда о взыскании расходов с родителей (обязанных лиц), 

затраченных государством на содержание детей; 

б) медицинское заключение ВКК о заболевании, при наличии которого 

родители не могут выполнять родительские обязанности; 



в) последнее известное  место жительства обязанного лица, серия и № 

паспорта, индентификационный номер, дата рождения, место работы. 

 


