
Информация о специальностях, подготовка по которым осуществляется в 
филиале учреждения образования «Белорусский государственный технологический 

университет» «Полоцкий государственный лесной колледж» для организации 
обучения иностранных граждан в 2014/2015 учебном году 
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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; 

• свидетельство об окончании подготовительного отделения, подготовительных курсов ссузов 
(при окончании подготовительных отделений, подготовительных курсов ссузов). 

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

• Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично. 



Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых на обучение 
на условиях оплаты осуществляется — по 1 октября. 

Абитуриенты из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, не имеющие свидетельств 
об окончании подготовительных отделений, подготовительных курсов ссузов, владеющие 
языком, на котором ведется обучение, проходят собеседование в целях установления уровня 
владения указанным языком и подтверждения соответствующего уровня предыдущего 
образования. Порядок проведения собеседования устанавливается Правительством 
Республики Беларусь. 

Без вступительных испытаний зачисляются иностранные граждане и лица без гражданства, 
поступающие в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том 
числе межведомственного характера. 

Прибывшим на учебу будет предоставляться общежитие на условиях, установленных для 
белорусских граждан. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании полиса медицинского страхования, 
приобретенного за счет личных средств иностранного гражданина (от 250 долларов США в год). 

 


