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ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на следующих лиц, 

поступающих в колледж (далее - абитуриенты):  

- граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь,  

- граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Таджикистан (данная категория граждан 

может поступать условиях для иностранных граждан). 

 

В КОЛЛЕДЖ МОГУТ ПОСТУПАТЬ абитуриенты, которые имеют 

необходимый уровень предыдущего образования, а именно: 

закончили учреждение, обеспечивающее получение общего среднего 

образования (11-летняя школа); 

закончили учреждение,  обеспечивающее получение профессионально-

технического (или среднего специального) образования  с общим средним 

образованием на основе общего базового образования (9-летняя школа). 

 

В 2015 ГОДУ ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ проводится ПО КОНКУРСУ 

СРЕДНЕГО БАЛЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (без предъявления 

сертификатов централизованного тестирования), который определяется по 

десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы). Отметки в 

документе об образовании должны быть не ниже 4 (четырех) баллов по русскому и 

белорусскому языкам и биологии (учебному предмету, соответствующему 

профильному испытанию). 

 

АБИТУРИЕНТЫ ИМЕЮТ ПРАВО претендовать на получение в колледже 

среднего специального образования медицинского профиля на конкурсной основе: 

за счет средств бюджета, если данный уровень среднего специального 

образования они получают за счет средств бюджета впервые; 

на платной основе. 

 

ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ в колледж осуществляется: 

на специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» (квалификация 

специалиста «Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно-

поликлинической помощи») со сроком обучения 2 года 10 месяцев; 
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на специальность 2-79 01 31 «Сестринское дело» (квалификация 

специалиста «Медицинская сестра») со сроком обучения 1 год 10 месяцев. 

ПЛАН ПРИЁМА в соответствии с контрольными цифрами приёма составляет 

120 человек, в том числе: 

на специальность «Лечебное дело» - 50 человек на получение образования за 

счет средств бюджета и 10 человек на платной основе;  

на специальность «Сестринское дело» - 50 человек на получение образования 

за счет средств бюджета и 10 человек на платной основе. 

 

Приём абитуриентов на обучение НА УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ в рамках приема за счет средств бюджета 

проводится на специальность «Лечебное дело» в количестве 25 человек и на 

специальность «Сестринское дело в количестве 30 человек. Основанием для 

участия в конкурсе для получения среднего специального образования на условиях 

целевой подготовки специалиста является договор о целевой подготовке 

специалиста (рабочего, служащего), составленный по установленной форме в трех 

экземплярах и подписанный абитуриентом и организацией, имеющей потребность 

в подготовке специалиста.  

Для  заключения договора о целевой подготовке специалиста абитуриенту 

необходимо:  

1)  явиться в организацию здравоохранения имеющую потребность в 

специалистах данного профиля (как правило, это центральная районная 

/городская/ больница или центральная /городская/ поликлиника, как по месту 

жительства абитуриента либо в ином регионе; 

2)  при себе иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ 

об образовании (аттестат), справку о месте жительства. Абитуриентам, не 

достигшим 18 лет, необходимо прибыть с одним из родителей (законным 

представителем), имеющим при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт); 

 3)  представить 3 экземпляра  договора о целевой подготовке специалиста 

(рабочего, служащего), заключенного между управлением здравоохранения и  

абитуриентом, в приемную комиссию медицинского колледжа. 

Приёмная комиссия в сроки приёма документов и зачисления работает в 

течение шестидневной рабочей недели (с понедельника по субботу) с 09.00 до 

18.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов; выходные дни – воскресенье, 

государственные праздники и праздничные дни, объявленные Президентом 

Республики Беларусь нерабочими днями). 

 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ осуществляется в следующие сроки: 

с 15 июля по 6 августа 2015 года  - для получения образования за счет 

средств бюджета и на платной основе; 

по 14 августа 2015 года – на получение образования на платной основе. 
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ЗАЧИСЛЕНИЕ абитуриентов в число учащихся осуществляется в следующие 

сроки: 

по 12 августа 2015 года - для получения образования за счет средств 

бюджета; 

по 16 августа 2015 года – для получения образования на платной основе. 

 

СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ на платной основе  на 

2015/2016 учебный год составляет 6 851 700  белорусских рублей (сумма вносится 

в два этапа – одна часть (половина) в первом полугодии, вторая - во втором). 

 

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ - по 21 августа 2015 года. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА 2014 ГОДА: 

Прием осуществлялся по конкурсу среднего балла документа об 

образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью до 

десятых долей единицы).  

-  на специальность «Лечебное дело»: 

за счет средств бюджета  

конкурс составил 1,0 человека на место; 

проходной балл  – 6,9 балла; 

на платной основе  

конкурс составил 1,0 человека на место 

 проходной балл – 5,2 балла; 

-  на специальность «Сестринское дело»: 

за счет средств бюджета  

конкурс составил 1,0 человека на место; 

проходной балл  – 5,2 балла; 

на платной основе  

конкурс составил 1,0 человека на место 

 проходной балл – 6,6 балла. 

 

КОЛЛЕДЖ ИМЕЕТ ОБЩЕЖИТИЕ, которое предоставляется в первую 

очередь лицам, имеющим льготы. 

 

ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЁМОМ АБИТУРИЕНТОВ, 

решаются в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь и 

Порядком приёма в учреждение образования «Слонимский государственный 

медицинский колледж» (опубликован на сайте). 
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Информация о ходе приема документов публикуется на официальном сайте 

колледжа в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу 

www.slonimsmc.grodno.by 
 

Ответственный секретарь  
приёмной комиссии                                                        Т.Б.Шундрик 


