
Порядок приема в Учреждение образования  
«Борисовский государственный медицинский колледж» на 2015 год 

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение 

образования  «Борисовский государственный медицинский колледж» 

устанавливаются Правилами приема лиц для получения среднего специального 

образования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 

07.02.2006 № 80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 

20.03.2014 г. №130), и настоящим Порядком. 

Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский 

колледж» имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 

образовательной деятельности № 02100/119  от 17 января 2014 года №32, 

выданное Министерством образования Республики Беларусь. 

Прием абитуриентов осуществляется на основе общего среднего образования 

либо профессионально-технического образования с общим средним 

образованием по двум специальностям: 

 2-79 01 01«Лечебное дело», квалификация "Фельдшер-акушер. 

Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи", 

 2-79 01 31 «Сестринское дело», квалификация "Медицинская 

сестра". Форма обучения дневная (очная). 

Приём в 2015 году на специальность "Лечебное дело", 

"Сестринское дело" проводится по конкурсу среднего балла 

документа об образовании (аттестата) без предъявления 

сертификатов ЦТ. 

 В приемную комиссию абитуриенты подают 

 следующие документы: 

 Заявление на имя директора медицинского колледжа по 

установленной форме; 

 Оригиналы документа об образовании, приложения к нему и их 

копия; 

 Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

 Паспорт или заменяющий его документ удостоверяющий личность 

абитуриента 

 6 фотографий размером 3 х 4 см 

 Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

зачислении для получения среднего специального образования и их 

копия; 

 Договор о целевой подготовке специалиста – для лиц, участвующих в 

конкурсе для получения среднего специального образования на условиях 

целевой подготовки специалиста; 

 Конверт (по желанию) 



Документы подаваемые в приемную комиссию абитуриентами из 

числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 

абитуриентами из числа детей, оставшихся без попечения родителей и детей-

сирот 

Кроме документов, перечисленных выше, необходимо предоставить ниже 

перечисленные: 

Обязательными к представлению являются следующие документы 

1. Решение районного (городского) исполнительного и распорядительного 

органа об определении ребенка в госучреждение или о назначении опекуна 

2. Решение районного (городского) исполнительного и распорядительного 

органа о закреплении жилой площади за несовершеннолетним или о 

закреплении права на получение внеочередного социального жилья по 

достижению совершеннолетия 

3. Свидетельство о рождении 

4. Паспорт и его копия 

5. Документы, подтверждающие статус сироты, или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей: 

 свидетельство о смерти родителей (или одного из них) 

 решение суда о лишении родительских прав (оригинал) 

 решение суда об отобрании ребенка 

 решение суда о признании родителей недееспособными 

 решение суда о признании безвестно отсутствующим или умершим 

 справка о записи акта о рождении 

 приговор суда о лишении свободы или справка о нахождении под 

стражей в период следствия 

 справка о тяжелой болезни 

 документ, подтверждающий розыск родителей 

6. Копия единого билета сироты 

7. Решение об освобождении от обязанностей опекуна 

8. Справка из госучреждения о том, что несовершеннолетний находится на 

государственном обеспечении с ________ по __________ (если снят, указать 

дату снятия с государственного обеспечения) 

9. Документы о предыдущих образованиях (диплом) или трудовая книжка и 

ее копии 

Прилагаются дополнительно 

 Копия решения о закреплении жилого помещения 

 Медицинская справка о состоянии здоровья 



 Справка из управления социальной защиты населения о наличии у 

ребенка пенсии по случаю потери кормильца или инвалидности 

 Справка о состоянии банковского счета ребенка, получающего 

пенсию по случаю потери кормильца или инвалидности 

 Удостоверение призывника, состоящего на воинском учете (военный 

билет). 

 Характеристика из предыдущего учреждения образования 

  

Вне конкурса, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 4 

(четырёх) баллов  по русскому языку, белорусскому языку и биологии 

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 в возрасте до 18 лет, 

представившие при приеме документов соответствующее удостоверение и 

заключение врачебно-консультационной комиссии или медико-

реабилитационной экспертной комиссии, что им не противопоказано 

обучение по избранной 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 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 Комитета государственного контроля, 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., 

№ 17, 2/1561); 

 инвалиды III группы; 



 лица, имеющие льготы в соответствиями со статьями 19–23 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 

избранному профилю (направлению) образования (в качестве младшего 

медицинского персонала); 

 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; 

 победители третьего (областного, Минского городского) этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в 

учебном году; 

 абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий 

балл по биологии; 

 абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий 

балл по учебным предметам "Русский язык", "Белорусский язык". 

 


