
Перечень документов, необходимых для 
предоставления в приёмную комиссию 

Учреждения образования 

«Могилевский государственный медицинский 
колледж» 

  

Предъявить 

Документ Примечание 

Паспорт Или заменяющий его документ (справка по 

форме № 9) 

  

Заполнить на месте 

Документ Примечание 

Заявление на имя директора по 

установленной форме 

Образцы на стенде и на столах (во время 

приема документов) 

Анкета абитуриента Образцы на стенде и на столах 

  

Минимум документов 

Документ Примечание 

Оригинал документа о общем среднем 

образовании  

Наличие подписей, печатей, совпадение 

номеров и др. 

Оригинал сертификата централизованного 

тестирования, проведенного в Республике 

Беларусь в 2015 году по биологии 

Соответствие серии и номеру паспорта 

Оригинал сертификата централизованного 

тестирования, проведенного в Республике 

Беларусь в 2015 году по русскому или 

белорусскому языку 

Соответствие серии и номеру паспорта 

Медицинская справка 

(форма № 1 (10-у)) 

См. ниже* 

6 фотографий размером 3 х 4 см – 

Конверт с маркой Заполненный на адрес абитуриента 

Файл – 

  

* Согласно постановлениям Министерства образования Республики Беларусь (от 

25.07.2007 № 04-01-02/П-241) и Министерства здравоохранения (от 24.07.2007, № 02-1-05/739-

114 – «Об оформлении медицинской справки формы № 1 (10-у)»): 

В пункте 10 абитуриентам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, 

указываются профессии или специальности (направления специальностей), по которым может 

обучаться абитуриент с учетом профессиональной направленности.  



Справка заверяется печатью с наименованием организации здравоохранения (допускается 

без изображения Государственного герба Республики Беларусь). 

При наличии разборчивой подписи, инициалов и фамилии, личной печати врача и 

руководителя организации здравоохранения не требуется. 

   

Заполнить на месте по желанию 

Документ Примечание 

Заявление на имя директора по установленной 

форме  на платной основе 

Образцы на стенде и на столах 

Заявление на имя директора  на 

условиях     целевой подготовки 

При наличии целевого направления, образец 

на стенде 

  

Абитуриентам, поступающим через два и более года после получения среднего образования 

Документ Примечание 

Документ, подтверждающий учебу или 

работу          за эти годы (абитуриент не 

получал среднего специального образования) 

  Диплом, выписка из трудовой книжки, 

справка из центра занятости и др. 

  Или расписка о нахождении на иждивении 

родителей (на месте) 

  

Абитуриентам, имеющим целевое направление 

Документ Примечание 

Договор между абитуриентом и заказчиком 

на целевую подготовку в трех экземплярах 

  

Образец на стенде. Несовершеннолетним: 

подпись и паспортные данные родителей 

(паспорт предъявить). Другие требования – на 

стенде в соответствующем разделе 

Образец 

Образец заполненный 

  

Абитуриентам, имеющим льготы 

Документ Примечание 

Для сирот – комплекс документов + отметки 

не ниже 4(четырёх) баллов в документе об 

образовании по русскому языку, белорусскому 

языку и биологии 

См. в соответствующем разделе ** 

Справка о составе семьи и/или удостоверение 

многодетной семьи + копия 

В случае 3 и более детей в семье до 18 лет 

(указаны даты рождения детей) 

Заключение врачебно-консультационной или 

медико-реабилитационной экспертной 

комиссии об отсутствии противопоказаний для 

обучения по выбранной специальности 

Для лиц, закончивших учреждения, 

обеспечивающие получение специального 

образования, детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет, инвалидов I, II и III группы 
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По другим льготам – соответствующие 

документы 

Сроки действия! Все печати, подписи и др. 

Льготы действительны, 

если данные о них предоставляются при приеме документов! 

  

Белорусам, являющимся гражданами иностранных государств, или лицами без 

гражданства, постоянно проживающими на территории иностранных государств 

Документ Примечание 

Документ, подтверждающий белорусскую 

национальность 

Свидетельство о рождении 

  

** Документы, подтверждающие льготы для сирот 

Свидетельство о смерти родителей или только матери (отца), при отсутствии отца (матери) – 

статья 116 гл. 13 Р. III 

Справки из ЗАГСа по форме № 2, которая подтверждает отсутствие отца или матери – Кодекс РБ о 

браке и семье, статья 58 гл. 8 Р. II 

Решение суда о лишении родительских прав (гл. 10 Р. III ст. 80 «Лишение родительских прав»), 

или решение об отобрании ребенка (гл. 10 Р. III ст. 85 от 1.09.99 г. «Отобрание ребенка без 

лишения родительских прав») у родителей без лишения родительских прав, заверенные 

оригиналом печати суда, или решение суда о признании родителей недееспособными, 

безвестно отсутствующими, об объявлении их умершими (ст. 116) 

Справки из медицинских учреждений о том, что родители не могут выполнять своих родительских 

обязанностей в связи с длительной болезнью 

Приговоры суда о том, что родители осуждены и отбывают наказание 

Если ребенок брошен родителями – «Акт о подкидывании ребенка», составленный милицией. 

Если родители от ребенка отказались – «Согласие на усыновление» 

Справка о составе семьи 

Справка (информация) о виде жилья, в котором семья проживает или проживала (справка с места 

жительства), если семья имела государственное жилье, должно быть решение исполкома о 

закреплении этого жилья или права на проживание) ст. 192, гл. 17, Р. IV «Право на жилье») 

Если ребенок находится на попечении родственников – документ: решение исполкома о 

назначении попечительства (ст. 151, гл. 14, Р. III) 

Свидетельство о рождении (копия) 

Единый билет сироты 

Справка из госучреждения о том, что несовершеннолетний находился на государственном 

обеспечении с ________ по 31.08.2015  



  

Необходимо в случае поступления 

Документы воинского учёта Для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу 

Карточка БРСМ – 

Копии документов о льготах Прилагаются к заявлению на общежитие 

  

Абитуриентам, не прошедшим по конкурсу 

Возвращаются все документы, кроме фотографии, приклеенной на экзаменационный лист, 

заявлений и анкет. 

 


