
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖ 

  

Без вступительных испытаний зачисляются:  

- победители (Гран-при, дипломы I , II , III степени) международных (в 

соответствии с перечнем, утвержденным Министерством культуры и 

согласованным с Министерством образования), а также республиканских 

творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад по предметам искусства и 

культуры, проведенных в учебном году Министерством культуры в 

соответствии с положениями, утвержденными Министерством культуры и 

согласованными с Министерством образования, при поступлении на 

специальности искусства и культуры.  

- лица, награжденные в учебном году нагрудным знаком «Лауреат 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов» или «Лауреат специального 

фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи» 

за творческие достижения в сфере культуры и искусства, высокие достижения в 

отдельных предметных областях, соответствующих профилю избранной 

специальности.  

- победители (дипломы I , II , III степени) международных олимпиад по 

русскому или белорусскому языку, республиканской олимпиады по 

общеобразовательным предметам – белорусский или русский язык, если они 

поступают на специальности, на соответствующие профилю этих олимпиад, а 

также победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского 

городского) этапа республиканской олимпиады по общеобразовательным 

предметам, проведенных Министерством образования в учебном году, по 

указанному в п.16 настоящих правил предмету в качестве вступительного 

испытания засчитываются результаты олимпиады и выставляется высший балл, 

установленный для оценки результатов данного вступительного испытания.  

Абитуриенты, которые закончили учреждения, обеспечивающие 

получение общего базового образования или общего среднего образования, 

с отличием, с золотой или серебряной медалью либо учреждения, 

обеспечивающие получение профессионально-технического образования 

на основе общего базового образования, с дипломом с отличием, сдают 

одно вступительное испытание в соответствии с профилем (направлением) 

специальности. При получении по этому вступительному испытанию отметки 9 

(девять) или 10 (десять) баллов они зачисляются на обучение. Абитуриенты, 

получившие отметку ниже 9 (девяти) баллов, сдают второе вступительное 

испытание и зачисляются по конкурсу.  

Вне конкурса  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Преимущественное право при зачислении при одинаковой сумме баллов в 

порядке перечисления имеют:  



- дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, которым в соответствии с 

заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-

реабилитационной экспертной комиссии не противопоказано обучение в 

колледже и которые могут посещать занятия;  

- дети из семей военнослужащих, рабочих и служащих, занимавших штатные 

должности в воинских частях, погибших (умерших от ранений) или ставших 

инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы или работы в 

составе войск на территории государств, где велись боевые действия, а также 

дети из семей военнослужащих, погибших (умерших от ранений) в мирное 

время при исполнении обязанностей воинской службы;  

- дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при исполнении 

служебных обязанностей на территории государств, где 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 

Республики Беларусь, погибших (умерших от ранений) при исполнении 

служебных обязанностей.  

- лица, перечисленные в статье 18 Закона Республики Беларусь от 22 февраля 

1991 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (Веда масці Вярхоунага Савета Беларускай ССР, 1991г., 

№10(12), ст.111);  

- абитуриенты, которые имеют большой стаж практической работы по 

профилю (направлению) избранной специальности, если они поступают на 

заочную форму получения образования;  

- инвалиды III группы;  

- лица, указанные в статьях 19, 20, 23-25 Закона Республики Беларусь «О 

социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»;  

- уволенные в запас военнослужащие, которые имеют рекомендации воинских 

частей;  

- абитуриенты из многодетных семей;  

- абитуриенты, которые закончили учреждение, обеспечивающее получение 

общего базового или общего среднего образования, с отличием, золотой или 

серебряной медалью либо учреждение, обеспечивающее получение 

профессионально-технического образования на основе базового образования, с 

дипломом с отличием;  



- абитуриенты, получившие более высокий балл на вступительном испытании 

по профилю (направлению) специальности, или имеют больший балл в 

сертификате ЦТ по соответствующему предмету.  

Во всех остальных случаях порядок зачисления лиц, которые имеют 

преимущественное право на зачисление, определяет приемная комиссия 

учебного заведения.  
  

 


