
 Условия и порядок приема на дневное и заочное отделения 

УО «Столинский государственный 

аграрно-экономический колледж» в 2015 году 

  

УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж» готовит 

экономистов, юристов, бухгалтеров, техников-програмистов со средним 

специальным образованием с учетом реалий нынешнего этапа  социально-

экономического развития Республики Беларусь, ее демографической 

обстановки и кадровой политики, в основе которой заявленная потребность 

отраслей экономики и социальной сферы. 

Лицам, окончившим колледж, предоставляется право продолжить обучение по 

избранному профилю в ВУЗах в сокращенные сроки на очном и заочном 

отделениях. 
 

Общие положения  

В колледж на дневную форму получения образования могут поступать лица, 

которые имеют общее базовое образование, общее среднее образование либо 

профессионально-техническое с общим средним образованием, на заочную 

форму получения образования – лица, которые имеют общее среднее 

образование либо профессионально-техническое образование с общим 

средним, подтвержденное соответствующим документом об образовании. 

Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, лица 

белорусской национальности, являющиеся гражданами иностранных 

государств или лицами без гражданства, постоянно проживающие на 

территории иностранных государств, граждане Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан 

имеют право участвовать в конкурсе на получение в колледже на базе среднего 

или базового образования на конкурсной основе среднего специального 

образования за счет средств бюджета, если данный уровень образования они 

получают за счет средств бюджета впервые, либо на конкурсной основе 

поступать на обучение на условиях его оплаты физическими или 

юридическими лицами. 

В конкурсе на заочную форму получения образования за счет средств 

бюджета  имеют право участвовать лица, которые имеют общее среднее 

образование и работают по профилю избранной специальности, лица, 

имеющие профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и поступающие на соответствующие либо родственные 

специальности, а также дети-инвалиды, инвалиды І и ІІ группы, имеющие 

общее среднее образование либо профессионально-техническое образование с 

общим средним образованием, при отсутствии медицинских 

противопоказаний для обучения по выбранной специальности. Иные лица 

участвуют в конкурсе на заочную форму получения среднего специального 

образования на условиях оплаты. 



Стоимость платного обучения в колледже определяется в размере 

экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки 

специалиста по конкретной специальности. 

  

Сроки обучения на дневной форме 

  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

•  «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» /квалификация-бухгалтер/. 

на основе общего среднего образования – 1 год 10 месяцев; 

на основе общего базового образования - 2 года 10 месяцев. 

•  «Экономика и организация производства» /квалификация -  техник-

экономист/. 

на основе общего среднего образования - 1 год 10 месяцев. 

•  «Правоведение» /квалификация–юрист/. 

на основе общего среднего образования – 1 год 10 месяцев. 

•   «Маркетинг» 

/квалификация – экономист по маркетингу/. 

на основе общего базового образования - 2 года 10 месяцев. 

•  «Программное обеспечение информационных технологий» 

/квалификация – техник-программист/. 

на основе общего базового образования - 3 года 10 месяцев. 

  

Сроки обучения на заочной форме 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

•  «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» /квалификация  - бухгалтер/ - 2 

года 8 месяцев. 

•  «Экономика и организация производства» /квалификация - техник-

экономист/ - 2 года 9 месяцев. 

•   «Правоведение» /квалификация–юрист/ – 2 года 9 месяцев. 

  

Документы, предоставляемые абитуриентами в приемную комиссию 

  

Абитуриенты подают в приемную комиссию колледжа следующие 

документы: 

1.      Заявление на имя руководителя колледжа по установленной форме; 

2.      Оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

3.      Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

4.      Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме 

на обучение, установленные законодательством Республики Беларусь 

5.      Шесть фотографий размером 3х4 см; 

6.      Заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 

экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по 

выбранной специальности (для лиц, закончивших учреждения, 



обеспечивающие получение специального образования, для детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II иIII  группы); 

7.      Заключение государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации о рекомендации обучения в колледже (для лиц с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата); 

8.   Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 

белорусов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без 

гражданства постоянно проживающих на территории иностранных 

государств); 

9.   Выписка из трудовой книжки, заверенная руководителем организации 

(последняя запись: «Работает в данной должности по настоящее время», дата 

выдачи выписки, подпись ответственного лица, печать) подается теми, кто 

работает и поступает на заочное обучение за счет средств бюджета; 

10.Договор о целевой подготовке специалиста для лиц, участвующих в 

конкурсе на условиях целевой подготовки специалиста; 

11.Копия свидетельства о браке (на заочную форму обучения); 

12.Справка службы занятости населения (для тех, кто находится на ее учете); 

13.Три почтовых конверта. 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), 

предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени 

абитуриента его представителем предъявляются документ, удостоверяющий 

личность представителя, и копия документа, удостоверяющего личность 

абитуриента. 

Лица, имеющие среднее специальное и высшее образование и поступающие 

по заочной форме обучения для получения второй специальности, 

предъявляют диплом об окончании ВУЗа, ССУЗа в оригинале и поступают на 

конкурсной основе на общих основаниях (ССУЗы – на условиях оплаты).  

Документ об окончании профессионально-технического лицея может 

служить основанием для поступления  в колледж только в том случае, когда в 

нем значится, что общеобразовательные предметы изучались в объеме 

средней  школы, в других случаях, наряду с дипломом об окончании ПТУ, 

предоставляется аттестат  об окончании средней общеобразовательной 

школы. 

  

Прием документов 

На дневную форму обучения на основе общего базового образования – с 15 

июля по 31 июля, на основе общего среднего образования – с 15 июля по 6 

августа. 

На заочную форму обучения на основе общего среднего образования – с 15 

июля по 6 августа. 

На дневную и заочную форму обучения прием документов от абитуриентов, 

которые не прошли по конкурсу на получение образования за счет средств 

бюджета, на условиях оплаты – по 14 августа. 

  



Вступительные испытания 

Абитуриенты, поступающие на основе общего базового образования на 

дневную форму получения образования на специальности «Маркетинг», 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Программное обеспечение 

информационных технологий» зачисляются по конкурсу среднего балла 

документа об образовании. 

Абитуриенты, поступающие на дневную форму получения образования на 

основе общего среднего образования на специальности «Правоведение», 

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Экономика и организация 

производства» зачисляются по конкурсу среднего балла документа об 

образовании. 

Абитуриенты, поступающие на заочную форму получения образования на 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» и «Экономика и 

организация производства» зачисляются по конкурсу среднего балла 

документа об образовании. 

Абитуриенты, поступающие на заочную форму получения образования на 

специальности «Правоведение» предоставляют в обязательном порядке 

результаты ЦТ по двум предметам: русский (белорусский) язык и 

математика. 

  

Лица, имеющие право на льготы при поступлении в колледж 

  

Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 

4 (четырех) баллов по русскому языку, белорусскому языку и учебному 

предмету, соответствующему профильному испытанию (математика), 

зачисляются: 

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

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

·выпускники учреждений, обеспечивающих получение профессионально-

технического образования с общим средним, имеющие стаж работы по 

специальности не менее двух лет и поступающие на заочную форму получения 

образования по соответствующей или родственной специальности. 

Право на внеконкурсное зачисление абитуриент в обязательном порядке 

должен подтвердить соответствующим документом в момент подачи 

заявления. 

Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме 

баллов в порядке перечисления имеют: 

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

заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-

реабилитационной экспертной комиссии не противопоказано обучение в 

колледже и которые могут посещать занятия. 

·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, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

погибших (умерших от ранений) при исполнении служебных обязанностей; 

·лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 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., 

N 17, 2/1561); 

·инвалиды III группы; 

·лица, имеющие льготы в соответствии 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 

профилю (направлению) избранной специальности, если они поступают на 

заочную форму получения образования; 

·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; 

·победители республиканских, областных турниров и конкурсов, 

проведенных учредителями учреждений образования по предметам 

вступительных испытаний; 

·    абитуриенты, получившие более высокий балл по профильному 

испытанию(математика); 

       ·     абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий 

балл по учебному предмету, соответствующему профильному 

испытанию(математика); 

       ·     абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий 

балл по учебным предметам ”Русский язык“, ”Белорусский язык“. 

Решением приемной комиссии колледжа данный пункт дополнен 

следующими абзацами: 

·при зачислении на специальность «Правоведение» учащиеся правовых 

классов школ республики; 

·учащиеся, имеющие диплом об окончании  школ искусств; 



·призеры областных, районных олимпиад; 

·кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, призеры областных, районных 

соревнований; 

·дети из неполных семей. 

·многодетные мамы, если они поступают на заочную форму получения 

образования; 

·абитуриенты, заявления которых зарегистрированы в более ранние сроки в 

журнале регистрации заявлений по данной специальности. 
 

Зачисление в состав учащихся 

На все формы получения образования на основе общего базового и 

общего среднего образования: 

-на дневную форму получения образования на основе общего базового 

образования за счет средств бюджета – по 8 августа; 

-на дневную и заочную формы получения образования на основе общего 

среднего образования за счет средств бюджета – по 12 августа; 

-на дневную и заочную формы получения образования на условиях 

оплаты – по 16 августа. 

Зачисление на все формы получения образования за счет бюджета и на 

условиях оплаты проводится по конкурсу на основе среднего бала 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. 

На места, установленные контрольными цифрами приема для получения 

среднего специального образования на условиях целевой подготовки 

специалистов, проводится отдельный конкурс. Абитуриенты, которые не 

проходят по конкурсу для получения среднего специального образования на 

условиях целевой подготовки специалистов (рабочих, служащих), имеют 

право участвовать в конкурсе на общих основаниях. 

При зачислении для получения среднего специального образования на 

условиях целевой подготовки специалистов (рабочих, служащих) 

заключенный договор между абитуриентом, прошедшим по конкурсу на 

целевые места, и заказчиком подписывается руководителем учреждения 

образования. 

При заключении в установленном порядке договоров для абитуриентов в 

возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного согласия одного из 

законных представителей абитуриента. 

Принятые в колледж абитуриенты на бюджетную форму обучения в пределах 

контрольных цифр приема обеспечиваются стипендией, общежитием. 

Абитуриенты, зачисленные на платной основе, также за отдельную плату 

обеспечиваются общежитием. 

 

 

 



Заключительные положения 

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 ССУЗа, а на вакантные места 

зачисляются абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на данную 

специальность в этом ССУЗе. 

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

специальностям (специализациям), либо зачисление на указанные места лиц, 

не прошедших по конкурсу или отчисленных с иных специальностей, не 

допускается. 

Другие вопросы приема в колледж, не определенные в настоящих Правилах, 

решаются учреждением образования в соответствии с законодательством. 


