
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ССУЗА АБИТУРИЕНТЫ ПОДАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ: 

- заявление на имя руководителя ССУЗа; 
- оригиналы документа об образовании и приложения к нему;  
-медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения; 
- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
приеме на обучение (см. главу 4 «Лица, имеющие право на льготы при 
поступлении в ССУЗы» ); 
- 6 фотографий размером 3 х 4 см. 

Кроме перечисленных документов при необходимости дополнительно 
в приемную комиссию ССУЗа представляются: 

• выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на 
заочную форму получения образования за счет средств бюджета); 
• 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); 
• заключение государственного центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации о рекомендации обучения в учреждениях, 
обеспечивающих получение специального образования (для лиц с 
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 
аппарата); 
• документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 
белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или 
лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории 
иностранных государств); 
• договор между абитуриентом и заказчиком на целевую подготовку 
(для абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевые места);  
• характеристика с места учебы для абитуриентов, поступающих на 
дневное отделение; 
• членский билет БРСМ. 

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



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. 

Кто принимается в ССУЗы? 

1. В ССУЗ на дневную форму получения образования могут поступать 
лица, которые имеют общее среднее образование либо 
профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием; на заочную форму получения образования – лица, 
которые имеют общее среднее образование либо профессионально-
техническое образование с общим средним образованием, 
подтвержденное соответствующим документом об образовании. 

2. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, лица 
белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных 
государств или лицами без гражданства, постоянно проживающие на 
территории иностранных государств, граждане Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан (Международные соглашения в сфере 
образования) имеют право участвовать в конкурсе на получение 
среднего специального образования в государственных ССУЗах за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов (далее – за счет 
средств бюджета), если данный уровень образования они получают за 
счет средств бюджета впервые, либо на конкурсной основе поступать в 
государственные или частные ССУЗы на обучение на условиях его 
оплаты физическими или юридическими лицами (далее – на условиях 
оплаты). 

3. В конкурсе на заочную форму получения образования за счет 
средств бюджета имеют право участвовать лица, перечисленные в 
части первой настоящего пункта, которые имеют общее среднее 
образование и работают по профилю избранной специальности, лица, 
имеющие профессионально-техническое образование с общим 
средним образованием и поступающие на соответствующие либо 
родственные специальности, а также дети-инвалиды, инвалиды І и ІІ 
группы, имеющие общее среднее образование либо профессионально-
техническое образование с общим средним образованием, при 
отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по 
выбранной специальности. Иные лица участвуют в конкурсе на 
заочную форму получения среднего специального образования на 
условиях оплаты. 

4. 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). 



Лица, имеющие права на льготы: 

Вне конкурса зачисляются: 
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме 
баллов в порядке перечисления имеют: 
• инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, представившие при приеме 
документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно-
консультационной комиссии или медико-реабилитационной 
экспертной комиссии, что им не противопоказано обучение по 
выбранной специальности; 

• дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали 
штатные должности в воинских частях, погибших (умерших от 
ранений) или ставших инвалидами при исполнении обязанностей 
воинской службы либо работы в составе войск на территории 
государств, в которых велись боевые действия, а также дети 
военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное время при 
исполнении обязанностей воинской службы; 

• дети лиц начальствующего и рядового состава Следственного 
комитета, органов внутренних дел, погибших (умерших от ранений) 
или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей на 
территории государств, в которых велись боевые действия, а также 
погибших (умерших от ранений) в мирное время при исполнении 
служебных обязанностей; 

• дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых 
расследований, органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, погибших (умерших от ранений) при исполнении 
служебных обязанностей; 

• лица, указанные в пункте 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., 
N 17, 2/1561); 

• инвалиды III группы; 

• лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21 - 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 
профилю (направлению) избранной специальности, если они 
поступают на заочную форму получения образования; 



• абитуриенты, которые закончили общеобразовательное учреждение 
с отличием, золотой или серебряной медалью либо учреждение, 
обеспечивающее получение профессионально-технического 
образования на основе базового образования, с дипломом с отличием; 

 


