
Как поступить в колледж иностранному абитуриенту? 

Для поступления в наш колледж иностранным абитуриентам из 
безвизовых стран* необходимо: 

1. Собрать необходимый пакет документов. 

-   свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 
предметов и полученных по ним отметок (баллов) - при условии 
признания в установленном порядке данных документов в 
Республике Беларусь; 

- заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 
территориальной организацией здравоохранения Республики 
Беларусь (после прохождения обязательного медицинского 
обследования по направлению УССО), - для поступающих на очную 
(дневную) форму получения образования; 

-   медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом 
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение; 

-  оригинал (копия) документа, удостоверяющего личность (для 
совершеннолетних) или оригинал (копию) свидетельства о 
рождении (для несовершеннолетних); 

-    6 фотографий размером 3 х 4 см; 

- свидетельство об окончании подготовительного отделения, 
подготовительных курсов УССО (при окончании подготовительных 
отделений, подготовительных курсов УССО). 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 
не имеющие свидетельств об окончании подготовительных 
отделений, подготовительных курсов, владеющие языком, на 
котором осуществляется образовательный процесс, проходят 
собеседование для принятия решения о зачислении. 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у 
абитуриента документы, необходимые для принятия 
соответствующего решения. 

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом 
лично. 

! К перечисленным документам, исполненным на иностранном 
языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или 
русский язык, засвидетельствованный нотариально. 



2. Прибыть в Республику Беларусь в период проведения 
вступительных собеседований (с 20 июля по 15 октября). 

-    предоставить приемной комиссии заявление на 
обучение (заполняется на месте) и все собранные (см. п. 1) 
документы; 

-    пройти собеседование по русскому языку; 

-    ознакомиться с основными правилами в части пребывания и 
проживания иностранных граждан в Республике Беларусь; 

-    подписать договор на обучение; 

-    оплатить обучение за учебный год и за проживание в общежитии; 

-    пройти обязательное медицинское обследование; 

-    приобрести медицинскую страховку (при необходимости); 

-    оформить разрешения на временное пребывание/проживание в 
Республике Беларусь на период обучения. 

* Безвизовый режим установлен для краткосрочного въезда на 
территорию Республики Беларусь для граждан следующих 
государств: 

  Азербайджана 

  Армении 

  Бразилии (до 2 раз в год до 90 дней) 

  Венесуэлы (до 90 дней) 

  Грузии 

  Израиля (до 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда) 

  Казахстана 

  Катара (до 30 суток со дня въезда) 

  Кубы (до 30 дней) 

  Кыргызстана 

  Македонии (при наличии приглашения или туристического ваучера) 

  Молдовы 

  Монголии (до 90 дней) 

  Объединенных Арабских Эмират( до 30 дней) 

  России 

  Сербии (до 30 дней) 

  Таджикистана 

http://ums.bsu.by/images/NINA/pdf/anketa_rus.pdf
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http://ums.bsu.by/ru/ia2014/price-ru


  Турции (до 30 дней, общая продолжительность – до 90 дней в течение 

года от даты первого въезда) 

  Узбекистана 

  Украины 

  Черногории (до 30 дней при наличии приглашения или туристического 

ваучера) 

  Эквадора (до 30 дней с даты въезда, общая продолжительность – 90 дней 

в течение одного календарного года) 

  Китая (для групповых туристических поездок)   

  

  

  

  

Для поступления в наш колледж иностранным абитуриентам из 
стран визового режима необходимо получить приглашение на 

обучение для оформления белорусской визы: 

1. Получение приглашения на обучение. 

Направление колледжу заявления для получения приглашения. 

К заявлению обязательно прилагаются следующие документы:  

1. Копия паспорта приглашаемого.  

2. Копия паспорта лица, представляющего интересы иностранного 

гражданина, лица без гражданства. 

3. Свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

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

! К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

удостоверенный в нотариальном порядке. 

Заявление со всеми необходимыми документами следует представить в 

колледж любым удобным для Вас способом (с пометкой «поступление 

иностранных граждан»): 

 лично (Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, улица 

Терешковой, 20, каб. 228); 

 на e-mail: vgipk [at] vitebsk [dot] by">vgipk@vitebsk.by 
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 по почте: 210038, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Витебск, 

улица Терешковой, 20 

Если Ваши документы отвечают установленным требованиям, Вам будет 

отправлено официальное приглашение. Приглашение выдается бесплатно. 

2. Получение визы. 

Визу на въезд в Республику Беларусь Вы сможете получить, предоставив 

приглашение на обучение в консульские учреждения Республики 

Беларусь. 

3. Прибытие в колледж. 

  

! Заранее уведомить колледж о дате Вашего приезда по электронной 

почте vgipk [at] vitebsk [dot] by">vgipk@vitebsk.by 

 Въезд в Республику Беларусь, выезд на родину и все сопутствующие 

дорожные расходы осуществляются за счет иностранного 

гражданина. 

 Наличие сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции обязательно при 

пересечении границы. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие на 

территорию Республики Беларусь обязаны иметь договор 

обязательного медицинского страхования или договор медицинского 

страхования, заключенный с иностранной страховой организацией 

на случай оказания им медицинскими учреждениями скорой 

медицинской помощи. 

4. Подача документов. 

  

На следующий день после прибытия в Республику Беларусь (кроме 
субботы и воскресенья) лично предоставить в колледж следующие 
документы:  
        -   свидетельство (документ) об образовании с указанием 
изученных предметов и полученных по ним отметок (баллов) - при 
условии признания в установленном порядке данных документов в 
Республике Беларусь; 

- заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное 
территориальной организацией здравоохранения Республики 
Беларусь (после прохождения обязательного медицинского 
обследования по направлению УССО), - для поступающих на очную 
(дневную) форму получения образования; 
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-   медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом 
здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение; 

-  оригинал (копия) документа, удостоверяющего личность (для 
совершеннолетних) или оригинал (копию) свидетельства о 
рождении (для несовершеннолетних); 

-    6 фотографий размером 3 х 4 см; 

- свидетельство об окончании подготовительного отделения, 
подготовительных курсов УССО (при окончании подготовительных 
отделений, подготовительных курсов УССО). 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 
не имеющие свидетельств об окончании подготовительных 
отделений, подготовительных курсов, владеющие языком, на 
котором осуществляется образовательный процесс, проходят 
собеседование для принятия решения о зачислении. 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у 
абитуриента документы, необходимые для принятия 
соответствующего решения. 

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом 
лично. 

! К перечисленным документам, исполненным на иностранном 
языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или 
русский язык, засвидетельствованный нотариально. 

5. Пройти собеседование в колледже по русскому языку. 

6. Ознакомление с основными правилами в части пребывания и 

проживания в Республике Беларусь и заключение договора на 

обучение. 

Решение о зачислении принимается на основании представленных 

документов и результатов собеседования по русскому языку. После этого 

между учреждением образования и абитуриентом заключается договор на 

обучение. 

!Абитуриент зачисляется в число учащихся только после оплаты за 

обучение за учебный год и за проживание в общежитии. 

Также необходимо (после издания приказа о зачислении): 

-   пройти обязательное медицинское обследование; 

-   приобрести медицинскую страховку (при необходимости); 



-   оформить разрешение на временное пребывание/проживание в 
Республике Беларусь на период обучения. 

 


