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Документы, 
предоставляемые в приемную комиссию: 

1. заявление соответствующей формы; 
2. аттестат о среднем образовании с приложением к нему или диплом об 

окончании ПТУ на базе 9 классов (оригинал и копия); 
3. оригинал сертификата централизованного тестирования по белорус-

скому (русскому) языку 2015 года; 
4. оригинал сертификата  централизованного тестирования по биоло-

гии  2015 года; 
5. медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной  

Министерством здравоохранения; 
6. удостоверение призывника (для юношей) (оригинал и копия); 
7. документы, подтверждающий право абитуриента на льготы при за-

числении; 
8. паспорт  предъявляется абитуриентом  лично  

(в случае подачи документов от имени абитуриента его представителем предъяв-
ляются документ, удостоверяющий личность представителя, и копия паспорта  
абитуриента). 

К документам прилагаются:  
2 конверта с марками, 12 фотографий 3 х 4(фотобумага: матовая), 3 файла для 
хранения сертификатов и аттестата, папка-скоросшиватель (картонная), 10 
лист.(А x 4). 
 

Внимание!   

В соответствии со статьей 59 Кодекса Республики Беларусь Об образо-

вании от 13 января 2011 г. N 243-З основанием для возникновения образова-

тельных отношений является заключенный между гражданином и учреждени-

ем образования договор.  

В связи с необходимостью оформления договоров на обучение на все 

формы получения образования до издания приказа о зачислении (письмо Мини-

стерства образования Республики Беларусь № 04-01-01/п-24-1/97), присут-

ствие при подаче документов совместно с абитуриентом, не достигшим 18 

лет, одного из родителей (законного представителя) c документом, удостове-

ряющим личность, обязательно. 

При необходимости дополнительно в приемную комиссию  представ-
ляются: 

1. заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для 
обучения по избранной специальности  и присваиваемой квалификации – 
для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппа-
рата, детей-инвалидов в возрасте                  до 18 лет, инвалидов I, II или III 
группы; 

2. заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации или справка об освоении содержания образовательной про-
граммы специального образования на уровне общего среднего образования – 
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для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппа-
рата; 

3. договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для аби-
туриентов, участвующих в конкурсе для получения среднего специального 
образования на условиях целевой подготовки специалиста; 

4. выписку из трудовой книжки (для тех, кто работает); 
5. справку службы занятости населения (для тех, кто находится на её учете); 

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента докумен-
ты, необходимые для принятия соответствующего решения.  
 
Внимание!   

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию 
колледжа  по уважительной причине (заболевание, участие в международных 
конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или другие независящие 
от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) доку-
менты подают законные представители несовершеннолетних абитуриентов 
(при предъявлении документов, подтверждающих статус законного предста-
вителя несовершеннолетнего абитуриента) или представители абитуриен-
тов, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально 
или уполномоченным должностным лицом.  


