ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Абитуриенты, поступающие на основе общего базового образования, на все
специальности, поступают по конкурсу среднего балла свидетельства об
общем базовом образовании.
Абитуриенты, поступающие на дневную бюджетную форму обучения на
основе общего среднего образования на специальность «Бухгалтерский учет,
анализ и контроль» поступают по конкурсу среднего балла документа об
общем среднем образовании.
Абитуриенты, поступающие на дневную платную форму обучения на основе
общего среднего образования на специальность «Бухгалтерский учет, анализ
и контроль» предоставляют два ЦТ (по белорусскому (русскому) языку и
математике).
Абитуриенты, поступающие на дневную бюджетную форму обучения на
основе общего среднего образования на специальность «Промышленное и
гражданское строительство» предоставляют два ЦТ (по белорусскому
(русскому) языку и математике).
Абитуриенты, поступающие на дневную бюджетную форму обучения на
основе общего среднего образования на специальность «Правоведение»
поступают по конкурсу среднего балла документа об общем среднем
образовании.
Абитуриенты, поступающие на дневную платную форму обучения на основе
общего среднего образования на специальность «Правоведение»
предоставляют два ЦТ (по белорусскому (русскому) языку и
обществоведению).
Абитуриенты, поступающие на заочную форму обучения на бюджетную и
платную форму на основе общего среднего образования на все
специальности поступают по конкурсу среднего балла документа об общем
среднем образовании.
Без вступительных испытаний зачисляются:
победители (дипломы I, II или III степени) международных олимпиад (в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и
республиканской олимпиады по математике, проведенной Министерством
образования в 2015-2016 учебном году;
лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения
документа об общем базовом, общем среднем, профессиональнотехническом образовании нагрудными знаками ”Лаўрэат спецыяльнага

фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі“ и
(или) ”Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па
сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў“ за творческие
достижения в сфере культуры и искусства, соответствующие
избранной специальности
(направлению
специальности),
высокие
достижения
в
отдельных предметных
областях,
соответствующие
избранному профилю (направлению) образования;
победители (дипломы I, II или III степени) республиканских конкурсов
профессионального мастерства (в соответствии со списком победителей,
утвержденным Министерством образования), проведенных Министерством
образования в учебном году для учреждений образования, реализующих
образовательные программы профессионально-технического образования,
при поступлении на специальности, соответствующие избранному профилю
(направлению) образования;
выпускники учреждения образования” Минское суворовское военное
училище “, закончившие данное учреждение образования в год поступления
с отметками 6 (шесть) и выше баллов по всем учебным предметам учебного
плана и направленные для дальнейшего обучения в УССО в пределах плана
распределения суворовцев;
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии
с международными договорами Республики Беларусь, в том числе
договорами межведомственного характера.
Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского)
этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной
Министерством образования в учебном году, засчитывается высший балл,
установленный для оценки результатов по соответствующему учебному
предмету профильного испытания.
Победителям (дипломы I, II или III степени) республиканской олимпиады”
Белорусский язык и литература “или” Русский язык и литература “,
проведенной Министерством образования в учебном году, если они
поступают не на специальности” Белорусский язык и литература “,” Русский
язык и литература “,” Издательское дело “, выставляется высший балл,
установленный для оценки результатов вступительного испытания по
белорусскому или русскому языку.
В случае, если перечисленные в пунктах настоящих Правил мероприятия в
учебном году не проводились, абитуриентам засчитываются их результаты
предыдущего учебного года.
Абитуриенты, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого
образца с награждением золотой или серебряной медалью, диплом о

профессионально-техническом образовании с отличием, подтверждающий
получение профессионально-технического образования с общим средним
образованием (поступающие не на сокращенный срок получения среднего
специального образования), сдают одно профильное испытание
(предъявляют результаты ЦТ по учебному предмету, соответствующему
профильному испытанию). При получении по профильному испытанию
отметки 9 (девять) или 10 (десять) баллов (при соответствии результатов ЦТ
отметкам 9 (девять) или 10 (десять) баллов по десятибалльной шкале) они
зачисляются на обучение. Абитуриенты, имеющие отметку ниже 9 (девяти)
баллов, сдают второе вступительное испытание (предъявляют результаты
ЦТ) и зачисляются по конкурсу.
Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметки не ниже 4
(четырех) баллов по русскому языку, белорусскому языку и математике
зачисляются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выпускники кадетских училищ, а также учреждений образования,
реализующих образовательные программы общего среднего образования,
прошедшие курс факультативных занятий военно-патриотической
направленности, закончившие в 2016 году данные учреждения образования, в
УССО, осуществляющие подготовку кадров со средним специальным
образованием для Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных
войск Республики Беларусь, – в количестве до 30 процентов от контрольных
цифр приема;
абитуриенты, имеющие профессионально-техническое образование с общим
средним образованием, стаж работы по специальности не менее двух лет,
работающие по специальности на дату подачи документов в приемные
комиссии УССО и поступающие для получения среднего специального
образования в очной форме получения образования по избранному профилю
(направлению) образования;
Лица, закончившие учреждение образования” Минское суворовское военное
училище “в 2016 году с отметками ниже 6 (шести) баллов и направленные
для дальнейшего обучения в УССО в пределах плана распределения
суворовцев, зачисляются вне конкурса.
Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме
баллов в порядке перечисления имеют:
инвалиды I или II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет,
представившие при приеме документов соответствующее удостоверение и
заключение
врачебно-консультационной
комиссии
или
медико-

реабилитационной экспертной комиссии о том, что им не противопоказано
обучение по избранной специальности (направлению специальности);
дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали штатные
должности в воинских частях, погибших (умерших) или ставших инвалидами
при исполнении обязанностей воинской службы или работы в составе войск
на территории государств, в которых велись боевые действия, а также дети
военнослужащих, погибших (умерших) в мирное время при исполнении
обязанностей воинской службы;
дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел
Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета
судебных экспертиз, погибших (умерших) или ставших инвалидами при
исполнении служебных обязанностей на территории государств, в которых
велись боевые действия, а также погибших (умерших) в мирное время при
исполнении служебных обязанностей;
дети
лиц
начальствующего
и
рядового
состава
органов
финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших (умерших) при
исполнении служебных обязанностей;
выпускники
учреждения
образования”
Минское
суворовское
военное училище “, закончившие в 2016 году данное учреждение
образования и направленные для дальнейшего обучения в УССО в пределах
плана распределения суворовцев;
лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона
Республики Беларусь от 6 января 2009 года” О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий “(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 17, 2/1561);
инвалиды III группы;
лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 – 23 Закона
Республики Беларусь” О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий “;
абитуриенты из многодетных семей;
абитуриенты, которые имеют больший стаж практической работы по
избранному профилю (направлению) образования, если они поступают на
очную форму получения среднего специального образования;

абитуриенты, имеющие свидетельство об общем базовом образовании с
отличием, аттестат об общем среднем образовании особого образца с
награждением
золотой
или
серебряной
медалью,
диплом
с
отличием, подтверждающий получение абитуриентом профессиональнотехнического образования с общим средним образованием;
победители
третьего
(областного,
Минского
городского)
этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в
учебном году;
победители республиканских, областных турниров и конкурсов,
проведенных учредителями учреждений образования по учебным предметам
вступительных испытаний;
абитуриенты, получившие более высокий балл по профильному испытанию;
абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по
учебному предмету, соответствующему профильному испытанию;
абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по
учебным предметам” Русский язык “,” Белорусский язык “.
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
Зачисление абитуриентов в колледж на дневную форму получения среднего
специального образования за счет средств бюджета и на платной основе
проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по
результатам сдачи вступительных испытаний и среднего балла документа об
образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью
до десятых долей единицы).
Средний балл документа об образовании по пятибалльной шкале
переводится в десятибалльную шкалу по переводной таблице среднего балла
документа об образовании согласно приложению.
На места, установленные контрольными цифрами приема для получения
среднего специального образования на условиях целевой подготовки
специалистов, проводится отдельный конкурс. Абитуриенты, которые не
проходят по конкурсу для получения среднего специального образования на
условиях целевой подготовки специалистов, имеют право участвовать в
конкурсе на общих основаниях.
На специальности (направления специальностей), на которые конкурс в
определенной форме получения среднего специального образования (в том
числе в сокращенный срок получения среднего специального образования) в
год, предшествующий приему, составлял 1,5 и менее человека на место, по

конкурсу среднего балла документа об образовании (без предъявления
сертификатов ЦТ) зачисляются абитуриенты, поступающие на основе общего
среднего или профессионально-технического образования с общим средним
образованием и имеющие в документе об образовании отметки не ниже 4
(четырех) баллов по русскому и белорусскому языкам, и профильному
предмету.
Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные испытания в
государственное УССО, но не прошли по конкурсу на получение среднего
специального образования за счет средств бюджета, имеют право
участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования на
платной основе на основании личного заявления.
При зачислении для получения среднего специального образования на
условиях целевой подготовки специалистов заключенный договор между
абитуриентом, прошедшим по конкурсу на целевые места, и заказчиком
подписывается руководителем учреждения образования.
При заключении в установленном порядке договоров для абитуриентов в
возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного согласия одного из
законных представителей абитуриента.
Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные испытания для
получения среднего специального образования на основе общего среднего
образования, но не прошли по конкурсу на места, определенные
контрольными цифрами приема по специальности (направлению
специальности), могут быть зачислены на второй курс на вакантные места в
группы по данной специальности (направлению специальности),
сформированные на основе общего базового образования в год,
предшествующий приему.
На места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся после
зачисления абитуриентов, которые участвовали в конкурсе на получение
среднего специального образования по соответствующей специальности
(направлению специальности), по конкурсу зачисляются абитуриенты,
положительно сдавшие те же вступительные испытания, но не прошедшие по
конкурсу в данном УССО на другую специальность (направление
специальности) или в другом УССО на другую или соответствующую
специальность (направление специальности).
В случае появления вакантных мест на очную форму получения среднего
специального образования за счет средств бюджета на эти места могут
зачисляться абитуриенты, участвовавшие в конкурсе на платной основе.
При появлении вакантных целевых мест по согласованному решению
приемной комиссии колледжа и заказчика договоры о целевой подготовке

специалиста могут заключаться с абитуриентами, успешно сдавшими
вступительные испытания по таким же учебным предметам в колледже или
другом УССО, учреждении высшего образования, или эти места передаются
на общий конкурс.
В случае, если до начала учебного года в год приема и на протяжении
тридцати дней после начала учебного года в год приема абитуриенты,
зачисленные на обучение, были отчислены из УССО, в том числе и как не
приступившие к учебным занятиям и не представившие (лично или через
законного представителя несовершеннолетнего учащегося) документы,
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 колледже.
Перевод на вакантные места лиц, зачисленных по иным специальностям
(направлениям специальностей), или зачисление на указанные места лиц, не
прошедших по конкурсу или отчисленных с иных специальностей
(направлений специальностей), не допускается.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в настоящих Правилах, то применяются
правила международного договора.
Вопросы приема в колледж, не определенные в настоящих Правилах,
решаются учреждениями образования в соответствии с законодательством.

