
Правила приема на уровень ПТО 
УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: 

   заявление на имя директора (по установленной форме); 

   документ об образовании (подлинник); 

   медицинская справка по форме, определенной Министерством охраны здоровья 

Республики Беларусь; 

   документы, которые подтверждают право поступающих на льготы при приеме на 

обучение; 

   6 фотографий размером 3 х 4 см; 

   документ, удостоверяющий личность, для несовершеннолетних, не имеющих 

документа, который удостоверяет личность, - свидетельство о 

рождении,  предъявляется поступающим лично. 

  

При необходимости дополнительно в приемную комиссию представляются: 

    заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по 

выбранной специальности и квалификации (для лиц с особенностями 

психофизического развития, детей-инвалидов, инвалидов I, II или III группы); 

    заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации или справка об освоении содержания образовательной 

программы специального образования на уровне общего среднего образования 

(для лиц с особенностями психофизического развития); 

    документ, подтверждающий присвоение квалификации рабочего (служащего), – 

свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) 

по профессии или выписка из трудовой книжки (для поступающих на заочную 

форму получения профессионально-технического образования); 

    договор о целевой подготовке рабочего, служащего, оформленный в трех 

экземплярах и подписанный поступающим и заказчиком – организацией, 

имеющей потребность в подготовке рабочего, служащего, – для поступающих, 

участвующих в конкурсе на целевые места; 

    документы, подтверждающие белорусскую национальность (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства белорусской национальности). 

  

  

Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) подают в 

приемную комиссию следующие документы: 

    заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме; 

    документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним 

отметок (баллов); 

    заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной 

организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения 



обязательного медицинского обследования по направлению учреждения 

образования); 

    медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-

инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из 

которой прибыл кандидат на обучение; 

    копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

    6 фотографий размером 3 х 4 см; 

    свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, 

подготовительного отделения, подготовительных курсов (при его наличии). 

К перечисленным документам, изложенным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусском или русском языке, 

удостоверенный нотариально. 
 


