
ДОКУМЕНТЫ, 
которые абитуриенты подают в приемную комиссию обязательно: 

 заявление по установленной форме; 
 оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 
 справка за 10-й класс (для абитуриентов, получивших базовое образование в 

2014 году); 
 оригиналы сертификатов централизованного тестирования; 
 медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 
 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на 

обучение; 
 6 фотографий размером 3 х 4 см; 
 паспорт (или документ, который его заменяет) или свидетельство о 

рождении (предъявляется лично в приемную комиссию, о чем делается 
соответствующая запись в личном деле); 

 паспорт одного из родителей (или законного представителя); 
 копию паспорта (стр. 31-33) или свидетельства о рождении (для 

абитуриентов, которым не выдан паспорт по причине не достижения 
соответствующего возраста); 

 выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заочную 
форму получения образования за счет средств бюджета); 

 приписное удостоверение призывника или военный билет. 

при необходимости дополнительно: 

 справка сельского исполнительного комитета о постоянном (не менее 2-х 
лет) проживании в сельском населенном пункте либо в населенном пункте, 
расположенном на территории радиоактивного загрязнения (для 
выпускников учреждений образования, расположенных в указанных 
населенных пунктах); 

 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); 

 документы, подтверждающие белорусскую национальность (для белорусов, 
являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 
гражданства, постоянно проживающими на территории иностранных 
государств); 

 справка о месте жительства и составе семьи; 
 удостоверение многодетной семьи; 
 справка службы занятости населения (для тех, кто находится на ее учете); 
 абитуриенты, которые поступают не в год получения среднего образования, 

обязаны предоставить документы, которые подтверждают их работу, учебу, 
либо другую деятельность за период, который предшествовал поступлению 
(диплом, выписка из трудовой книжки, справка из службы занятости 
населения, другие); 

 лица, имеющие общее среднее образование и работающие не по профилю 
избранной специальности в организациях, осуществляющих деятельность в 
соответствии с профилем избранной специальности, предоставляют в 
приемную комиссию документы, подтверждающие профиль деятельности 



организации (для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения 
образования за счет средств бюджета). 

 
 
 
 

Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) 
подают в приемную комиссию ссуза следующие документы: 

 заявление о приеме на обучение с указанием специальности; 
 свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов); 
 заключение врачебно-консультационной комиссии выданное 

территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь 
(после прохождения обязательного медицинского обследования по 
направлению ссуза); 

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

 6 фотографий размером 3 х 4 см; 
 копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном 

порядке; 
 свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов ссузов (при окончании подготовительных 
отделений, подготовительных курсов ссузов). 
(абзац введен Указом Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 № 70). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном 
языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или 
русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке. 

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом 
лично.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на учебу, 
зачисляются в ссузы после прохождения в территориальных организациях 
здравоохранения, определяемых ссузом, обязательного медицинского 
обследования, подтверждающего отсутствие противопоказаний для обучения в 
Республике Беларусь, по результатам итоговых испытаний по окончании 
подготовительных отделений, подготовительных курсов ссузов, а не имеющие 
свидетельств об окончании подготовительных отделений, подготовительных 
курсов ссузов, - по результатам собеседования, устанавливающего уровень 
владения ими языком, на котором ведется обучение в ссузе, в объемах, достаточных 
для усвоения учебной программы. 
(часть третья п.4 в ред.Указа Президента Республики Беларусь от 08.02.2088 № 
70). 

Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц 
без гражданства на обучение является наличие у них документа, 
удостоверяющего личность, соответствующей визы и договора 
обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 



(в ред.Указов Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 № 70, от 23.01.2009 
№ 52). 

Если международными договорами Республики Беларусь установлены иные 
условия, чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами, то применяются 
нормы международного договора. 

 


