
Порядок зачисления 
 

Без вступительных испытаний зачисляются: 

1. победители международных и республиканских (дипломы I, II, III степеней) 
олимпиад по математике, которые проведены Министерством образования РБ в 
текущем учебном году; 

2. лица, награжденные в учебном году нагрудным знаком «Лауреат специального 
фонда Президента РБ по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов» или «Лауреат специального фонда Президента РБ по социальной 
поддержке талантливой молодежи», за высокие достижения в отдельных 
предметных областях, соответствующих профилю избранной специальности; 

3. победители (дипломы I, II,III степеней) республиканских конкурсов 
профессионального мастерства, которые проводились Министерством 
образования Республики Беларусь в текущем учебном году для учащихся 
учреждений, которые обеспечивают получение профессионально-технического 
образования при поступлении на соответствующие или родственные 
специальности. 

4. от сдачи вступительного испытания по соответствующему предмету с 
выставлением оценки 10 (десять) освобождаются победители международных 
(дипломы I,II,III степеней) международных олимпиад «Русский язык и 
литература» или «Белорусский язык и литература», если они поступают на 
специальности, не соответствующие профилю этих олимпиад, а также победители 
(диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) этапа 
республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенных 
Министерством образования РБ в текущем учебном году. 

Вне конкурса при получении положительных отметок на 
вступительных испытаниях и при наличии в документе об 
образовании оценок не ниже 3 (трех) баллов, по предметам 
вступительных экзаменов, зачисляются: 

1. Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Преимущественное право на зачисление при одинаковой сумме баллов 
имеют: 

2. Инвалиды 1-2 группы, дети-инвалиды, представившие соответствующее 
удостоверение и заключение ВКК или медико-реабилитационной экспертной 
комиссии, что им не противопоказано обучение по выбранной специальности; 

<><>Дети из семей военнослужащих, рабочих и служащих, занимавших штатные 
должности в воинских частях и погибших (умерших от ранений) или ставших 
инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы, либо работы в 

составе войск на территории государств, где велись боевые действия, а также дети 
военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное время при 
исполнении обязанностей воинской службы;<><> <><>Дети из семей 

военнослужащих, рабочих и служащих, занимавших штатные должности в 
воинских частях и погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при 

исполнении обязанностей воинской службы, либо работы в составе войск на 



территории государств, где велись боевые действия, а также дети 
военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное время при 

исполнении обязанностей воинской службы;<><> <><>Дети лиц 
начальствующего и рядового состава органов финансовых расследований, органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям РБ погибших (умерших от 
ранений) при исполнении служебных обязанностей.<><> 

Сроки зачисления абитуриентов определяются Министерством образования. 

 

Зачисление абитуриентов в УССО на заочную формы получения среднего 
специального образования 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. 

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 (рабочих, служащих) 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, 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 УО «МГЭК», 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 УО «МГЭК». 

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. 

 


