
Порядок зачисления 

Зачисление абитуриентов в колледж на все формы получения образования за 

счет средств бюджета и на условиях оплаты проводится по конкурсу на основе 

общей суммы баллов, под-считанной по результатам сдачи вступительных 

испытаний и среднего балла документа об образовании, который определяется 

по десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы). Средний 

балл документов об образовании по пятибалльной шкале переводится в 

десятибалльную шкалу по переводной таблице среднего балла документов об 

образовании. 

В случае, когда абитуриент представляет два документа об образовании 

(аттестат об общем среднем образовании и диплом о профессионально-

техническом образовании без получения общего среднего образования), 

средний балл подсчитывается по этим двум документам. 

В случае, если все вступительные испытания проводятся в форме ЦТ, средний 

балл документа об образовании, определенный по десятибалльной шкале с 

точностью до десятых долей единицы, переводится в стобалльную шкалу путем 

умножения на 10. 

На места, установленные контрольными цифрами приема (без учета цифр 

приема на обучение на условиях целевой подготовки), зачисление проводится 

по отдельному конкурсу в соответствии с квотой, определяемой 

пропорционально поданным заявлениям среди двух категорий абитуриентов: 

— выпускников сельских общеобразовательных учреждений, учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования с 

общим средним образованием, рас-положенных в сельских населенных пунктах, 

на момент получения образования проживающих в сельских населенных 

пунктах не менее двух лет; 

— выпускников городских общеобразовательных учреждений, учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического образования с 

общим средним образованием, расположенных в городах и поселках городского 

типа. 



Если проходной балл для абитуриентов-выпускников сельских учреждений 

образования, указанных в абзаце втором части первой настоящего пункта, равен 

или превышает проходной балл для абитуриентов-выпускников городских 

учреждений образования, определенных в абзаце третьем части первой 

настоящего пункта, зачисление проводится по общему конкурсу. 

Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные испытания, но не 

прошли по конкурсу на получение образования за счет средств бюджета, 

зачисляются в колледж на условиях оплаты на основании личного заявления и 

заключенного договора на обучение. 

При заключении в установленном порядке договоров с абитуриентами в 

возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного согласия одного из 

родителей (законного представителя). 

Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные испытания на 

обучение на основе общего среднего образования, но не прошли по конкурсу на 

места, определенные контрольными цифрами приема, могут быть зачислены на 

второй курс на вакантные места в группы, сформированные на основе общего 

базового образования в год, предшествующий приему. 

На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, которые участвовали в 

конкурсе на соответствующую специальность (специализацию), по конкурсу 

зачисляются абитуриенты, положительно сдавшие те же вступительные 

испытания, но не прошедшие на другую специальность (специализацию). 

В случае появления вакантных мест на заочную форму получения образования 

за счет средств бюджета на эти места могут зачисляться абитуриенты, 

участвовавшие в конкурсе на заочную форму получения образования на 

условиях оплаты или не прошедшие по конкурсу на дневную форму получения 

образования. 

Зачисление абитуриентов из иных ССУЗов или ВУЗов проводится на основании 

справок о результатах сдачи вступительных испытаний. 



В случае, если на протяжении месяца после начала учебного года абитуриенты, 

зачисленные на обучение, не приступили к занятиям и не представили (лично 

или через законного представителя) документы, подтверждающие 

уважительную причину их отсутствия на занятиях (болезнь), они подлежат 

отчислению из колледжа, а на вакантные места зачисляются абитуриенты, 

которые не прошли по конкурсу на данную специальность в колледже. Перевод 

на вакантные места лиц, зачисленных на первый курс по иным специальностям, 

либо зачисление на указанные места лиц, не прошедших по конкурсу или 

отчисленных с иных специальностей, не допускается. 

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием. 

Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме 

баллов в порядке перечисления имеют: 

дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, 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 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 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, 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»; 

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 закончили общеобразовательное учреждение с 

отличием,  золотой или серебряной медалью либо учреждение, обеспечивающее 

профессионально-техническое образование на основе базового образования, с 

дипломом с отличием; 

победители третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской 

олимпиады по учебным  предметам, проведенной в учебном году; 

победители республиканских и областных турниров и конкурсов, проведенных 

учредителями учреждений образования по предметам вступительных 

испытаний; 

абитуриенты, получившие более высокий балл на вступительном испытании по 

профилю специальности. 

 


