
УТВЕРЖДАЮ

в учреждения образования потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально-технического образования

в 2017 году

1. Учреждения образования потребительской кооперации:
«Барановичский технологический колледж», «Гомельский торгово- 
экономический колледж», «Гродненский торговый колледж», 
«Молодечненский торгово-экономический колледж», «Полоцкий 
торгово-технологический колледж», «Могилевский торговый колледж 
потребительской кооперации» и Минский филиал учреждения 
образования «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» проводят прием в 2017 году в 
соответствии с Правилами приема лиц для получения среднего 
специального образования, утвержденными Указом Президента 
Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (с изменениями и дополнениями), 
Правилами приема лиц для получения профессионально-технического 
образования, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.07.2011 № 953 (с изменениями и
дополнениями), нормативными правовыми актами Министерства 
образования Республики Беларусь, регламентирующими вопросы 
приема в учреждения образования, и Положением о подготовке 
(переподготовке) специалистов (рабочих) за счет средств организаций 
потребительской кооперации в учреждениях образования, 
утвержденным постановлением Правления Белкоопсоюза от 27.06.2013 
№155 (с изменениями и дополнениями).

2. Прием в учреждения образования потребительской кооперации 
осуществляется в соответствии с планом приема на платной основе на 
условиях договора о подготовке специалиста (рабочего) за счет средств 
организаций потребительской кооперации и на условиях договора о 
подготовке специалиста (рабочего) за счет средств иных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
собственных средств гражданина. Специальности (специализации) 
подготовки специалистов (рабочих), условия приема, сроки обучения, 
сроки приема документов и зачисления указаны в приложениях 1-3.



3. Прием на подготовку на условиях оплаты юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 
или гражданами осуществляется по дневной форме получения 
образования на основе общего базового, общего среднего образования и 
заочной форме получения образования на основе общего среднего и 
профессионально-технического с общим средним образованием на 
конкурсной основе в соответствии с планом приема.

Прием на обучение за счет средств организаций потребительской 
кооперации осуществляется по дневной форме получения образования 
на основе общего среднего образования и заочной форме получения 
образования на основе общего среднего и профессионально- 
технического образования с общим средним образованием.

4. Прием и зачисление абитуриентов на уровень среднего 
специального образования по всем формам получения образования 
осуществляется по специальностям (направлениям специальности).

5. В конкурсе на дневную и заочную формы получения 
образования на основе общего базового, общего среднего образования и 
профессионально-технического образования с общим средним 
образованием (по профилю подготовки) участвуют абитуриенты - 
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.

Обучение иностранных граждан за счет средств организаций 
потребительской кооперации не осуществляется.

6. Прием на обучение за счет средств организаций 
потребительской кооперации осуществляется по направлениям 
организаций потребительской кооперации, обучение в заочной форме 
осуществляется при условии работы в организациях потребительской 
кооперации.

7. Прием абитуриентов, получивших профессионально- 
техническое образование с общим средними образованием, на 
сокращенный срок получения среднего специального образования 
осуществляется по учебным планам, согласующимся с учебными 
планами учреждений образования, реализующих образовательные 
программы профессионально-технического образования.

8. Стоимость обучения формируется и утверждается в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. Зачисление в колледжи потребительской кооперации:
9.1. зачисление на все формы получения среднего специального 

образования в соответствии с планом приема проводится по конкурсу 
на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи 
вступительных испытаний и среднего балла документа (документов) об 
образовании.



В случае конкурса среди абитуриентов, имеющих направления от 
одной организации потребительской кооперации, в пределах плана 
приема по данной организации, на обучение за счет средств 
организаций потребительской кооперации зачисляются лица, имеющие 
более высокие результаты сдачи вступительных испытаний и (или) 
среднего балла документа об образовании;

9.2. на сокращенный срок получения среднего специального 
образования на основе профессионально-технического образования с 
общим средним образованием, в том числе на обучение за счет средств 
организаций потребительской кооперации, в пределах плана приема, 
зачисляются лица, получившие профессионально-техническое 
образование в учреждениях образования потребительской кооперации и 
иных учреждениях образования республики по профилю избранной 
специальности.

Абитуриенты - выпускники уровня профессионально- 
технического образования колледжей Белкоопсоюза, не зачисленные на 
уровень среднего специального образования, приступают к работе в 
соответствии с направлением на работу;

9.3. при поступлении на уровень среднего специального 
образования на основе профессионально-технического образования в 
заочной форме получения образования в учреждения образования 
Белкоопсоюза абитуриенты зачисляются по конкурсу среднего балла 
документов об образовании (аттестата об общем среднем образовании и 
диплома о профессионально-техническом образовании или диплома о 
профессионально-техническом образовании с получением общего 
среднего образования) в соответствии с условиями приема учреждений 
образования;

9.4. зачисление в колледжи Белкоопсоюза для получения 
профессионально-технического образования осуществляется на 
основании заявлений абитуриентов. При превышении количества 
поданных заявлений установленных цифр приема зачисление 
осуществляется по конкурсу на основании среднего балла аттестата об 
общем среднем образовании.

Зачисление на обучение за счет средств организаций 
потребительской кооперации осуществляется на выделенные места в 
пределах цифр приема;

9.5. на все специальности (направления специальности), на 
которые конкурс в определенной форме получения среднего 
специального образования (в том числе в сокращенный срок) в год, 
предшествующий приему, не превышал 1,5 человека на место, 
абитуриенты зачисляются по конкурсу среднего балла документа об 
образовании при наличии в нем отметки не ниже 4 (четырех) баллов по 
учебному предмету, соответствующему профильному испытанию;



9.6. льготы при поступлений в учреждения образования 
потребительской кооперации имеют лица, перечисленные в Правилах 
приема лиц для получения среднего специального образования и 
Правилах приема лиц для получения профессионально-технического 
образования;

9.7. преимущественное право на зачисление по всем формам 
получения образования при одинаковом количестве баллов, кроме лиц, 
указанных в Правилах приема лиц для получения среднего 
специального образования и Правилах приема лиц для получения 
профессионально-технического образования, имеют абитуриенты, 
поступающие на обучение за счет средств организаций потребительской 
кооперации.

10. Если лица, зачисленные на обучение, были отчислены до 
начала учебного года в год приема и на протяжении тридцати дней 
после начала учебного года в год приема как не приступившие к 
учебным занятиям и не представившие докумецты, подтверждающие 
уважительную причину их отсутствия на занятиях, то на вакантные 
места зачисляются абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на 
данную специальность (направление специальности) в данной форме 
получения среднего специального образования в этом учреждении 
образования.

Начальник управления 
кадров и образования О.В. Попова



Приложение 1
к Порядку приема в учреждения образования 
потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально- 
технического образования в 2017 году

Уровень среднего специального образования 
Дневная форма получения образования

Специальность,
специализация

Квалифи
кация

Колледж,
филиал

Срок обучения и вступительные испытания при приеме на
основе

общего базового образования общего среднего образования
Срок

обучения*
Вступительные 

испытания* *
Срок

обучения*
Вступительные

испытания**
1 2 3 4 5 6 7

Экономика и организация 
производства ,

Экономика и организация
рекламно-информационной
деятельности

техник-
экономист

Гродненский нет приема 1 г. 10 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Экономика и правовое 
обеспечение предприни
мательской деятельности

техник-
экономист

Г омельский нет приема 1 г. 10 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль

бухгалтер Г омельский
2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании 1 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Молодечненский

Полоцкий нет приема -

Г родненский нет приема -

Технология пищевых 
производств
Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерского 
производств

техник-
технолог

Барановичский 3 г.6 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

2 г.6 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании



1 2 3 4 5 6 7 ’
Производство продукции и 
организация общественного 
питания (по направлениям)
Технология продукции 
национальной и мировой кухни

техник  ̂
технолог

Барановичский 3 г.9 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

2 г.9 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Коммерческая деятельность 
(по направлениям)
Коммерческая деятельность 
(товароведение) -

Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных товаров

товаровед Барановичский нет приема -

1 г. 10 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Гродненский нет приема -

Полоцкий нет приема -

Могилевский нет приема
Г омельский

2 г.Юмес
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Минский филиал
Молодечненский нет приема -

Коммерческая деятельность 
(экономическая деятельность 
и услуги)

✓

Информационное обеспечение 
бизнеса

экономист Молодечненский
2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании 1 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Полоцкий

Минский филиал нет приема -
Маркетинг

........... .............

экономист 
по марке

тингу

Минский филиал 2 г. 10 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

1 г. 10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Могилевский нет приема -



1 2 3 4 5 6 7
Финансы
Страхование экономист Гродненский

нет приема
1 г. 10 мес. Конкурс среднего 

балла документа 
об образовании

Налоги и налогообложение экономист Гродненский
2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема

Правоведение
Хозяйственно-правовая и 
кадровая работа

юрист Минский филиал
2 г.Юмес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

1 г. 10 мес.
Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Молодечненский

Программное обеспечение 
информационных технологий
Программное обеспечение 
обработки экономической и 
деловой информации

техник-
програм

мист
Г омельский 3 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа. 
об образовании 2 г. 10 мес.

Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Молодечненский нет приема -
Полоцкий нет приема -

Системное программирование техник-
програм-

мист

Молодечненский 3 г. 10 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема

Компьютерная графика техник-
програм

мист

Г омельский нет приема 2 г. 10 мес. . Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Розничные услуги в банке контролер
отделения

банка

Полоцкий 2 г.Юмес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема

Ч



1 2 3 4 5 6 7 .
Операционная деятельность 
в логистике

операцион
ный логист

Гродненский 3 г. 6 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет приема

Могилевский нет приема 2 г. 6 мес. Результаты ЦТ 
(русский или 

белорусский язык, 
математика)***

Низкотемпературная техника техник-
механик

Полоцкий нет приема 2 г. 9 мес. Результаты ЦТ 
(русский или 

белорусский язык, 
математика)***

Внимание: прием и зачисление абитуриентов осуществляются по специальности (направлению специальности).

Сроки приема документов и зачисления на дневную форму получения образования

Сроки приема документов: на основе общего базового образования -  с 20 июля по 14 августа;
на основе общего среднего образования -  с 20 июля по 16 августа.

Зачисление: на основе общего базового образования -  по 16 августа;
на основе общего среднего образования -  по 17 августа.

* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
**По конкурсу среднего балла документа об образовании на основе общего среднего образования зачисляются абитуриенты,‘имеющие в 
документе об образовании отметку не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию 
(по специальностям: «Производство продукции и организация общественного питания (по направлениям)» и «Технология 
пищевых производств» - химия; по специальности «Правоведение - обществоведение»; по остальным специальностям -  
математика).
* * * Подсчитывается общая сумма баллов результатов централизованного тестирования и среднего балла документа об образовании,
определенного по десятибалльной шкале с точностью до десятых долей единицы (переводная шкала результатов централизованного
тестирования утверждается Министерством образования Республики Беларусь).



Приложение 2
к Порядку приема в учреждения образования 
потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально- 
технического образования в 2017 году

Уровень среднего специального образования 
Заочная форма получения образования

Специальность,
специализация

Квалификация Колледж,
филиал

Срок обучения и вступительные испытания при приеме на основе
общего среднего образования профессионально-технического образования

Срок
обучения*

Вступительные 
испытания* *

Срок обучения* Вступительные
испытания**

1 2 3 4 5 6 7
Экономика и
организация
производства
Экономика и правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности

техник-
экономист

Г омельский
2 г. 9 мес.

Конкурс среднего 
балла документа об 

образовании

- -

Гродненский _

Молодечненский - -

Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль

бухгалтер Г омельский
2 г. 8 мес.

Конкурс среднего 
балла документа об 

образовании

- -
Гродненский - -

Молодечненский - “

Производство 
продукции и 
организация 
общественного питания 
(по направлениям)

•

Технология продукции 
национальной и мировой 
кухни

техник-
технолог

Барановичский 3 г. 4 мес. Конкурс среднего 
балла документа об 

образовании

2 г.8 мес. (при наличии 
профессии рабочего 

«Повар»)
**
ч

Конкурс среднего 
балла документов 

об образовании ***



1 2 3 4 5 6 7
Технология пищевых 
производств

•

Технология 
хлебопекарного, 
макаронного и 
кондитерского 
производств

техник-
технолог

Барановичский 2 г. 10 мес. Конкурс среднего 
балла документа об 

образовании

Коммерческая 
деятельность (по 
направлениям)
Коммерческая
деятельность
(товароведение)
Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров

товаровед Барановичский

2 г. 7 мес. Конкурс среднего 
балла документа об 

образовании

нет приема -
Молодечненский нет приема -

Гродненский нет приема -
Полоцкий нет приема -
Гомельский 1 г. 10 мес. (при наличии 

профессий рабочего 
«Продавец»)

Конкурс среднего 
балла документов 
об образовании***

Минский
филиал

Могилевский
Коммерческая 
деятельность 
(экономическая 
деятельность и услуги)
Информационное 
обеспечение бизнеса

экономист Минский
филиал

2 г. 8 мес. Конкурс среднего 
балла документа об 

образовании

- -

Полоцкий - -



1 2 3 4 5 6 7 '
Маркетинг экономист

по
маркетингу

Минский
филиал

2 г. 8 мес. Конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Правоведение -

Хозяйственно-правовая и 
кадровая работа

юрист Минский
филиал 2 г. 7 мес.

Конкурс среднего 
балла документа об 

образовании

- -

Молодечненский - -

Внимание: прием и зачисление абитуриентов осуществляются по специальности (направлению специальности).

Сроки приема документов и зачисления на заочную форму получения образования

Сроки приема документов: на основе общего среднего и профессионально-технического с общим средним образованием -
с 20 июля по 16 августа.

Зачисление: на основе общего среднего и профессионально-технического с общим средним образованием -  по 17 августа.

* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики.
**По конкурсу среднего балла документа (документов) об образовании на основе общего среднего или профессионально-технического 
образования зачисляются абитуриенты, имеющие в документах об образовании отметку не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, 
соответствующему профильному испытанию (по специальностям: «Производство продукции и организация общественного питания (по 
направлениям)» и «Технология пищевых производств» - химия; по специальности «Правоведение» - обществоведение, по остальным 
специальностям -  математика).
*** Учитывается средний балл аттестата об общем среднем образовании и диплома о профессионально-техническом образовании или 
средний балл диплома о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования.

Внимание: в соответствии с п.28 Правил приема лиц для получения среднего специального образования, утвержденных Указом Президента 
Республики Беларусь 07.02.2006 г. № 80 (с изменениями и дополнениями), на заочную форму получения образования на основе 
профессионально-технического образования выпускники учреждений профессионально-технического образования с общим средним 
образованием, не имеющие стажа работы по специальности или имеющие стаж работы по специальности менее 2-х лет зачисляются по 
общему конкурсу; выпускники учреждений профессионально-технического образования с общим средним образованием, имеющие стаж 
работы по специальности не менее двух лет зачисляются вне конкурса (при условии наличия в документах об образовании отметки не 
ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию (по специальностям «Производство 
продукции и организация общественного питания (по направлениям)» и «Технология пищевых производств» - химия, по 
специальности «Правоведение» - обществоведение, по остальным специальностям -  математика). '



Приложение 3
к Порядку приема в учреждения образования 
потребительской кооперации на уровни 
среднего специального и профессионально- 
технического образования в 2017 году

Уровень профессионально-технического образования 
Дневная форма получения образования

Специальность Квалификация Колледж
Срок обучения и вступительные испытания 

(прием на основе общего среднего образования)
Срок обучения* Вступительные испытания**

Торговое дело Продавец Г омельский -
(4-й разряд) Молодечненский 1 г.Контролер-кассир Полоцкий

(контролер) (4-й разряд) Могилевский
Общественное питание Повар (4-й разряд) 

Официант (4-й разряд)
Могилевский . 1 г. 5 мес. -

Барановичский
Повар (4-й разряд), Бдрановичский -

Кондитер (4-й разряд) Полоцкий 1 г. 5 мес.
Могилевский

Сроки приема документов и зачисления 

Прием документов -  с 15 июня по 20 августа; зачисление -  по 25 августа.

Примечание: если до конца срока приема документов на уровень профессионально-технического образования дневной формы 
получения образования количество поступающих меньше, чем планируемое количество мест на специальности (профессии), 
учреждения образования потребительской кооперации по согласованию с Белкоопсоюзом могут продлевать срок приема документов 
и зачисления, но не позднее чем до 15 сентября текущего года.
*Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
**Зачисление осуществляется на основании заявлений абитуриентов. При превышении количества поданных заявлений 
установленных цифр приема, зачисление осуществляется по конкурсу на основании среднего балла аттестата об общем среднем 
образовании.


