
                                                                      Утверждаю 

                                                                      Директор МГЭК 

                                                                      ___________С.М.Алексеев 

                                                                     «____» ______________ 2015 г. 

 

Условия приема в учреждение образования 

«Минский государственный энергетический колледж» 

 

1.  На дневную форму обучения имеют права поступать лица, 

имеющие общее базовое образование, общее среднее образование либо 

профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием, а на заочную  форму получения образования – лица, 

имеющие общее среднее образование или профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием, подтвержденное 

соответствующими документами об образовании. 

2. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен 

статус беженца в Республике Беларусь, граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие на территории иностранных государств, 

граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан имеют право участвовать в 

конкурсе на получение среднего специального образования за счет 

средств республиканского и (или) местного бюджетов (далее – бюджет), 

если данный уровень образования они получают за счет средств бюджета 

впервые, либо на платной основе за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных 

средств гражданина. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать                

в УО «МГЭК»  для получения среднего специального образования: за 

счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь;в том числе 

договорами межведомственного характера; на платной основе – по 

результатам собеседования в УО «МГЭК», устанавливающего уровень 

владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, 

в объеме, достаточном для освоения образовательной программы среднего 

специального образования. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

среднего специального образования осуществляется на основе договора                

о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным образованием 

за счет средств бюджета, договора о подготовке специалиста (рабочего) 

со средним специальным образованием на платной основе, заключаемых 



УО «МГЭК» с иностранными гражданами и лицами без гражданства 

(законными представителями несовершеннолетних иностранных граждан 

и лиц без гражданства при предъявлении документов, подтверждающих 

статус законного представителя несовершеннолетнего иностранного 

гражданина и лица без гражданства) или с представителями иностранных 

граждан и лиц без гражданства, действующими на основании 

доверенности, удостоверенной нотариусом или уполномоченным 

должностным лицом, а также юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом), осуществляющим оплату 

стоимости обучения (при его наличии), в которых кроме условий, 

установленных законодательством, предусматривается ответственность 

сторон по оплате расходов в случае необходимости высылки 

иностранного гражданина и лица без гражданства за пределы Республики 

Беларусь. 

К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

Прибывающие на обучение в очной (дневной) форме получения 

среднего специального образования иностранные граждане и лица без 

гражданства зачисляются в УО «МГЭК» после прохождения в 

территориальных организациях здравоохранения, определяемых УО 

«МГЭК» по согласованию с комитетом по здравоохранению Минского 

городского исполнительного комитета или управлениями 

здравоохранения областных исполнительных комитетов, обязательного 

медицинского обследования, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний к обучению в Республике Беларусь. Перечень 

медицинских противопоказаний к обучению иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прибывающих на обучение в Республику Беларусь, 

устанавливается Министерством здравоохранения по согласованию с 

Министерством образования. 

       Необходимым условием для зачисления иностранных граждан и 

лиц без гражданства в УССО является наличие у них документа, 

удостоверяющего личность, визы (при необходимости) и договора 

обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь.  

      4.Прием лиц, изъявивших желание поступить в УО «МГЭК» для 

получения среднего специального образования (далее– абитуриенты), 

осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, 

которые утверждаются учредителями ГПО «Белэнерго» по 

специальностям (направлениям специальностей) и формам получения 

среднего специального образованияза счет средств бюджета (в пределах 

средств, определяемых бюджетом) и на платной основе. Контрольные 



цифры приема для получения среднего специального образования в УО 

«МГЭК» за счет средств бюджета и на платной основе согласовываются 

ГПО «Белэнерго» с Министерством образования. 

Прием абитуриентов из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих для получения среднего специального 

образования, осуществляется в рамках предельной численности 

обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на 

образовательную деятельность. 

5.На специальности, по которым на производстве труд 

несовершеннолетних запрещен, на очную (дневную) форму получения 

среднего специального образования на основе общего базового 

образования принимаются только лица, которым к началу 

производственной практики исполнится 18 лет. 

6. Абитуриенты, подают в приемную комиссию УО «МГЭК» следующие 

документы: 

- заявление на имя руководителя УССО по установленной Министерством 

образования форме; 

- оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

- оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), 

проведенного в Республике Беларусь в год приема; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения 

- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

зачислении для получения среднего специального образования; 

- 6 фотографий размером 3 х 4 см.  

- Кроме документов, перечисленных выше, в приемную комиссию УО 

«МГЭК» при необходимости дополнительно представляются: 

- заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний 

для обучения по избранной специальности (направлению 

специальности)  и присваиваемой квалификации – для лиц с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или 

III группы; 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства 

(их представители) подают в приемную комиссию УО «МГЭК» 

следующие документы: 

- заявление на имя руководителя УССО по установленной 

Министерством образования форме; 

- 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 (копию) свидетельства о рождении;  

- 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

- свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов УССО (при окончании подготовительных 

отделений, подготовительных курсов УССО). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский 

язык, засвидетельствованный нотариально. 

Кроме документов, перечисленных в пункте 6 настоящих условий, 

в приемную комиссию УССО при необходимости дополнительно 

представляются: 

   - выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-

правового договора, и (или) копия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя – для абитуриентов, 

поступающих для получения среднего специального образования в 

заочной и очной (вечерней) формах получения среднего специального 

образования за счет средств бюджета; 

   -заключение  врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний 

для обучения по избранной специальности (направлению 

специальности) и присваиваемой квалификации – для лиц с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II или III группы; 

   - договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – 

для лиц, участвующих в конкурсе для получения среднего специального 

образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, 

служащего). 

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется 

абитуриентом  лично. В случае подачи документов от имени 

абитуриента его представителем предъявляются документ, 

удостоверяющий личность представителя, и копия документа, 

удостоверяющего личность абитуриента.  



 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у 

абитуриента документы, необходимые для принятия соответствующего 

решения. 

7. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

на дневную форму обучения на основе общего базового 

образования: 

 прием документов – с 15 июля по 31 июля; 

 зачисление – по 8 августа,  на условиях оплаты – по 16 августа; 

 прием документов от абитуриентов, которые выдержали 

вступительные испытания, но не прошли по конкурсу на 

бюджетные места,  на обучение на условиях оплаты – по 14 

августа.  

на дневную форму обучения на основе общего среднего 

образования: 

 прием документов – с 15 июля по 6 августа; 

 зачисление – по 12 августа; 

на заочную форму обучения на основе общего среднего образования 

по всем специальностям: 

 прием документов – с 15 июля по 14 августа; 

 зачисление – по 16 августа. 

8.Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального 

образования на основе общего базового образования, на все 

специальности поступают по конкурсу среднего балла свидетельства об 

общем базовом образовании. 

 Абитуриенты, поступающие на дневную форму получения 

среднего специального образования, на основе общего среднего 

образования, вступительные испытания  сдают в форме ЦТ. 

ЦТ проводится в порядке, определяемом Правительством 

Республики Беларусь. Сопровождение ЦТ осуществляется учреждением 

образования «Республиканский институт контроля знаний». 

За прием и оформление документов для участия абитуриента в ЦТ 

взимается плата. Размер и порядок ее внесения определяются 

Правительством Республики Беларусь. 

Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ проводится ежегодно 

со 2 мая по 1 июня на основании заявления, документа о внесении 

платы за прием и оформление документов для участия абитуриента в ЦТ и 

документа, удостоверяющего личность, в одном из учреждений образования, 

определенных пунктами проведения ЦТ. Перечень учреждений 

образования, определенных пунктами проведения ЦТ, устанавливается 

Министерством образования. 



Абитуриенты из числа иностранных граждан, лиц без гражданства            

и граждан Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

иностранных государств, могут направлять заявление и копию документа, 

удостоверяющего личность, по почте. Документ о внесении платы за 

прием и оформление документов для участия в ЦТ представляется ими 

по прибытии в Республику Беларусь.  

Учебные предметы, по которым проводится ЦТ, сроки и условия 

проведения ЦТ определяются Министерством образования. 

ЦТ проводится за счет средств бюджета. 

 Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального 

образования на заочную форму обучения в МГЭК на основе общего среднего 

образования, поступают по конкурсу среднего балла документа об 

образовании. 

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, сдают одно профильное 

испытание (предъявляют результаты ЦТ по математике). 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 по русскому 

(белорусскому) языку) и зачисляются по конкурсу. 

При проведении ЦТ оценка знаний абитуриента осуществляется 

по сто балльной шкале. Результаты ЦТ засчитываются в качестве 

вступительного испытания в соответствии с представленным 

сертификатом ЦТ, выдаваемым учреждением образования 

«Республиканский институт контроля знаний», с выставлением 

соответствующего балла по десятибалльной шкале, который 

определяется по переводной шкале, утверждаемой Министерством 

образования. 

Абитуриенты, которые не смогли явиться на ЦТ по уважительным 

причинам (заболевание или другие независящие от абитуриента 

обстоятельства, подтвержденные документально), проходят его в 

резервный день, дата которого определяется Министерством 

образования. 

9. Без вступительных испытаний зачисляются: 

- победители (дипломы I, II или III степени) международных 

олимпиад (в соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством образования) и республиканской олимпиады по 



учебным предметам, проведенной Министерством образования в 

учебном году, который завершился в год приема  

- победители (дипломы I, II или III степени) республиканских 

конкурсов профессионального мастерства (в соответствии со 

списком победителей, утвержденным Министерством образования), 

проведенных Министерством образования в текущем учебном году 

для учреждений образования, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического образования, при 

поступлении на специальности, соответствующие избранному 

профилю (направлению) образования; 

- лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения 

документа об общем базовом, общем среднем, профессионально-

техническом 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  высокие достижения в отдельных 

предметных областях, соответствующие избранному профилю 

(направлению) образования; 

10.  В случае, когда перечисленные в пункте 9  Условий  приема 

мероприятия в учебном году не проводились,  абитуриентам 

засчитываются их результаты предыдущего года. 

11. Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей 

сумме баллов в порядке перечисления имеют: 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 заочную или очную формы 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 профессионально-

технического 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 (математика); 

      - абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий 

балл по учебным предметам ”Русский язык“, ”Белорусский язык“.  

    Сроки зачисления абитуриентов определяются Министерством 

образования.  

12.  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.  

13. 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. 

14. 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. 
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