ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3. В колледж на дневную форму обучения для получения среднего специального
образования с общим средним образованием могут поступать лица, имеющие общее
базовое образование.
На дневную и заочную форму обучения на сокращенный срок обучения для
получения среднего специального образования могут поступать лица, имеющие
профессионально-техническое образование с общим средним образованием.
4. 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, имеют
право участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования в
государственных УССО за счет средств республиканского и (или) местного
бюджетов (далее – бюджет), если данный уровень образования они получают за счет
средств бюджета впервые, либо в государственных или частных УССО на платной
основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц или собственных средств гражданина.
Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории
иностранных государств, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право участвовать в
конкурсе на получение среднего специального образования в государственных и
частных УССО на условиях, предусмотренных для лиц, указанных в части первой
настоящего пункта, или поступать в государственные и частные УССО на условиях,
предусмотренных в пункте 6 настоящих Правил для временно пребывающих или
временно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – иностранные граждане и лица без гражданства).
5. В конкурсе на получение среднего специального образования в заочной или
очной форме получения образования за счет средств бюджета имеют право
участвовать лица, перечисленные в пункте 4 настоящих Правил, которые:
имеют профессионально-техническое образование с общим средним
образованием и работают в организациях, профиль деятельности которых
соответствует профилю (направлению) избранной специальности;
имеют профессионально-техническое образование с общим средним
образованием и работают по профилю (направлению) избранной специальности;
имеют профессионально-техническое образование с общим средним
образованием и осуществляют предпринимательскую деятельность по профилю
(направлению) избранной специальности;
являются детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами I или II группы,
имеющими общее среднее образование, профессионально-техническое образование
с общим средним образованием, при отсутствии медицинских противопоказаний
для получения среднего специального образования по избранной специальности
(направлению специальности).
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Иные лица, имеющие профессионально-техническое образование с общим
средним образованием, участвуют в конкурсе на получение среднего специального
образования в заочной форме получения образования на платной основе.
6. Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в колледж для
получения среднего специального образования:
за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь;
на платной основе – по результатам итоговой аттестации при освоении
содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в
учреждения образования Республики Беларусь;
на платной основе – по результатам собеседования в УССО, устанавливающего
уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный
процесс, в объеме, достаточном для освоения образовательной программы среднего
специального образования.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения среднего
специального образования осуществляется на основе договора о подготовке
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет средств
бюджета, договора о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным
образованием на платной основе, заключаемых УССО с иностранными гражданами
и лицами без гражданства (законными представителями несовершеннолетних
иностранных граждан и лиц без гражданства при предъявлении документов,
подтверждающих
статус
законного
представителя
несовершеннолетнего
иностранного гражданина и лица без гражданства) или с представителями
иностранных граждан и лиц без гражданства, действующими на основании
доверенности, удостоверенной нотариусом или уполномоченным должностным
лицом, а также юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом), осуществляющим оплату стоимости обучения (при его
наличии), в которых кроме условий, установленных законодательством,
предусматривается ответственность сторон по оплате расходов в случае
необходимости высылки иностранного гражданина и лица без гражданства за
пределы Республики Беларусь.
7. Прием лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе на получение
образования (далее – абитуриенты), осуществляется в соответствии с контрольными
цифрами приема, которые утверждаются Министерством образования Республики
Беларусь по специальностям (специализациям) и формам получения образования
(в том числе в сокращенный срок), за счет средств республиканского бюджета и на
условиях оплаты, в рамках предельной численности обучающихся, установленной
специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность.
8. Прием на обучение в колледж осуществляется по специальностям:
на дневную форму получения среднего специального образования с общим
средним образованием на основе общего базового образования ► 50 человек.
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 за счет средств бюджета 50 человек

Специальность

2-36 01 03
Технологическое
оборудование
машиностроительного
производства
(по направлениям)
2-26 02 32
Операционная
деятельность в
логистике

Направление
специальности

Квалификация

Срок
обучения

План приема

2-36 01 03-01

Техникмеханик

3 года
10 мес.

25 чел.

Операционный
логист

3 года
10 мес.

25 чел.

Форма
вступительных
испытаний

Конкурс
документов об
образовании

Конкурс
документов об
образовании

на дневную форму получения среднего специального образования на
сокращенный срок обучения на основе профессионально-технического
образования с общим средним образованием ► 75 человек.

План приема

2-36 01 53
Техническая
эксплуатация
оборудования

Срок
обучения

2-37 01 51
Автосервис

Квалификация

Специальность

Направление
специальности

 за счет средств бюджета 75 человек

При наличии
одной из
профессий
(не ниже
3-го разряда)

2-37 01 51-51

Автомеханик
5 разряда

1 год
10 мес.

50
чел.

Слесарь по
ремонту
автомобилей

2-36 01 53-52

Наладчик
станков и
манипуляторов
с ПУ
5 разряда

1 год
10 мес.

25
чел.

Форма
вступительных
испытаний

Конкурс
документов об
образовании

Оператор
станков с
программным
управлением

Конкурс
документов об
образовании

на заочную форму получения среднего специального образования на
сокращенный срок обучения на основе профессионально-технического
образования с общим средним образованием ► 52 человека, в том числе:
 за счет средств бюджета 45 человек:
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2-36 01 03
Технологическое
оборудование
машиностроительного
производства
(по направлениям)

2-37 01 51
Автосервис

Квалификация

Срок обучения

План приема

2-36 01 53
Техническая
эксплуатация
оборудования

Направление
специальности

Специальность

При наличии
одной из
профессий
(не ниже
3-го разряда)

2-36 01 53-01

Наладчик
станков и
манипуляторов
с ПУ
5 разряда

2 года
4 мес.

15
чел.

Оператор станков с
программным
управлением

2-36 01 03-01

Техникмеханик

2 года
10 мес.

15
чел.

Токарь,
фрезеровщик,
слесарьинструментальщик,
слесарь
механосборочных
работ,
слесарь-ремонтник

2-37 01 51-51

Автомеханик
5 разряда

2 года
4 мес.

15
чел.

Слесарь по ремонту
автомобилей

Форма
вступительных
испытаний

Конкурс
документов об
образовании

Конкурс
документов об
образовании

Конкурс
документов об
образовании

2-37 01 51
Автосервис

2-36 01 03
Технологическое
оборудование
машиностроитель
ного производства
(по
направлениям)

Квалификация

План
приема

Специальность

Направление
специальности

Срок
обучения

 на условиях оплаты 7 человек:
При наличии
одной из
профессий
(не ниже
3-го разряда)

2-37 01 51-51

Автомеханик
5 разряда

2 года
4 мес.

5
чел.

Слесарь по
ремонту
автомобилей

2-36 01 03-01

Техник-механик

2 года
10 мес

Форма
вступительных
испытаний
Конкурс
документов об
образовании

2 чел.

Токарь,
фрезеровщик,
слесарьинструменталь
щик,
слесарь
механосборочн
ых работ,
слесарьремонтник

Конкурс
документов об
образовании

9. В приемную комиссию колледжа абитуриенты подают следующие документы
обязательно:
 заявление на имя директора колледжа;
 оригинал (-ы) документа (-ов) об образовании и приложения к ним;
 медицинскую справку по форме,
установленной
Министерством
здравоохранения;
 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении
для получения среднего специального образования;
 6 фотографий размером 3х4 см.

5

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично.
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию колледжа
по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах,
олимпиадах и соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от
абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают
законные представители несовершеннолетних абитуриентов (при предъявлении
документов,
подтверждающих
статус
законного
представителя
несовершеннолетнего абитуриента) или представители абитуриентов, действующие
на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным
должностным лицом (далее – представители).
При необходимости дополнительно представляются:
 выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданско-правового
договора, и (или) копия свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя – для абитуриентов, поступающих для
получения среднего специального образования в заочной и очной формах
получения среднего специального образования за счет средств бюджета;
 заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для
обучения по избранной специальности (направлению специальности) и
присваиваемой квалификации – для лиц с нарушениями зрения, слуха,
функций опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18
лет, инвалидов I, II или III группы;
 договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) – для лиц,
участвующих в конкурсе для получения среднего специального образования
на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, служащего);
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента
документы, необходимые для принятия соответствующего решения.
10. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители)
подают в приемную комиссию колледжа следующие документы:
 заявление на имя директора колледжа;
 свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и
полученных по ним отметок (баллов) – при условии признания в
установленном порядке данных документов в Республике Беларусь;
 заключение
врачебно-консультационной
комиссии,
выданное
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после
прохождения обязательного медицинского обследования по направлению
колледжа), – для поступающих на очную (дневную) форму получения
образования;
 медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии
ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом здравоохранения страны, из
которой прибыл кандидат на обучение;
 оригинал (копию) свидетельства о рождении;
 6 фотографий размером 3х4 см;
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К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
засвидетельствованный нотариально.
11. Прием документов в колледж осуществляется в следующие сроки:
 в очной (дневной) форме получения образования за счет средств бюджета на
основе общего базового образования - с 20 июля по 03 августа;
 в очной (дневной) форме получения образования за счет средств бюджета на
основе профессионально-технического образования с общим средним
образованием - с 20 июля по 09 августа;
 в заочной форме получения образования за счет средств бюджета, имеющих
профессионально-техническое образование с общим средним образованием, - с
20 июля по 9 августа;
 в заочной форме получения образования на платной основе, имеющих
профессионально-техническое образование с общим средним образованием, - с
20 июля по 16 августа.
Прием иностранных граждан осуществляется на обучение на платной
основе сверх утвержденных контрольных цифр приема с 20 июля по 15
октября.
12. Абитуриенты, поступающие на основе общего базового образования на
дневную форму получения среднего специального образования с общим средним
образованием по специальностям 2-36 01 03 Технологическое оборудование
машиностроительного производства (по направлениям), 2-26 02 32 Операционная
деятельность в логистике зачисляются по конкурсу среднего балла документов об
образовании.
Абитуриенты, поступающие на основе профессионально-технического
образования с общим средним образованием на дневную форму получения
образования на сокращенный срок обучения по специальностям 2-36 01 53
«Техническая эксплуатация оборудования», 2-37 01 51
«Автосервис»,
зачисляются по конкурсу среднего балла документов об образовании, при
наличии в документе об образовании отметок не ниже 4 (четырех) баллов по
русскому и белорусскому языкам и учебному предмету, соответствующему
профильному испытанию в соответствии с п.35 Правил приема.
 учебный
предмет,
соответствующий
профильному
испытанию
по
специальности 2-36 01 53 «Техническая эксплуатация оборудования», –
специальная технология;
 учебный
предмет,
соответствующий
профильному
испытанию
по
специальности 2-37 01 51 «Автосервис» – устройство и эксплуатация
автомобилей.
13. Абитуриенты, поступающие на заочную форму получения образования на
сокращенный срок обучения на основе профессионально-технического
образования по специальности 2-36 01 03 «Технологическое оборудование
машиностроительного производства (по направлениям)», 2-37 01 51 «Автосервис»,
2-36 01 53 «Техническая эксплуатация оборудования» зачисляются по конкурсу
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среднего балла документов об образовании, при наличии в документе об
образовании отметок не ниже 4 (четырех) баллов по русскому и белорусскому
языкам и учебному предмету, соответствующему профильному испытанию, в
соответствии с п.35 Правил приема.
 учебный
предмет,
соответствующий
профильному
испытанию
по
специальностям
2-36
01
03
«Технологическое
оборудование
машиностроительного производства (по направлениям)» – специальная
технология;
 учебный
предмет,
соответствующий
профильному
испытанию
по
специальности 2-37 01 51 «Автосервис» – устройство и эксплуатация
автомобилей.
14. Вне конкурса на специальности (направления специальностей) при наличии в
документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по русскому языку,
белорусскому языку и учебному предмету, соответствующему профильному
испытанию, зачисляются:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 абитуриенты, имеющие профессионально-техническое образование с общим
средним образованием, стаж работы по специальности не менее двух лет,
работающие по специальности на дату подачи документов в приемную
комиссию колледжа и поступающие для получения среднего специального
образования в заочной или очной (вечерней) форме получения образования по
избранному профилю (направлению) образования;
 лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях
почетного караула Вооруженных Сил, органов пограничной службы,
внутренних
войск
Министерства
внутренних дел
(выслужившие
установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной
военной службы в запас в год приема), имеющие рекомендацию должностного
лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула
при подготовке и проведении государственных торжественных мероприятий,
– в количестве до 10 процентов от контрольных цифр приема.
15. Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей сумме
баллов в порядке перечисления имеют:
 инвалиды I или 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 о том, что им не противопоказано обучение по
избранной специальности (направлению специальности);
 дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали штатные
должности в воинских частях, погибших (умерших) или ставших инвалидами
при исполнении обязанностей воинской службы или работы в составе войск
на территории государств, в которых велись боевые действия, а также дети
военнослужащих, погибших (умерших) в мирное время при исполнении
обязанностей воинской службы;
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 дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел
Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета
судебных экспертиз, погибших (умерших) или ставших инвалидами при
исполнении служебных обязанностей на территории государств, в которых
велись боевые действия, а также погибших (умерших) 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) 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.,
№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
избранному профилю (направлению) образования, если они поступают на
заочную или очную (вечернюю) форму получения среднего специального
образования;
 абитуриенты, имеющие диплом с отличием, подтверждающий получение
абитуриентом профессионально-технического образования с общим средним
образованием;
 победители республиканских, областных турниров и конкурсов, проведенных
учредителями учреждений образования по учебным предметам вступительных
испытаний;
 абитуриенты, получившие более высокий балл по профильному испытанию;
 абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по
учебному предмету, соответствующему профильному испытанию;
 абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл по
учебным предметам «Русский язык», «Белорусский язык».
16. Зачисление абитуриентов в колледж осуществляется в следующие сроки:
 на очную (дневную) на основе общего базового образованиям за счет средств
бюджета - по 10 августа;
 на очную (дневную) и заочную формы получения образования на основе
профессионально-технического образования с общим средним образованием
за счет средств бюджета - по 14 августа;
 на заочную форму получения образования на платной основе на основе
профессионально-технического образования с общим средним образованием по 17 августа.
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17. При поступлении на сокращенный срок получения среднего специального
образования на основе профессионально-технического образования зачисляются по
конкурсу среднего балла:
- одного документа об образовании (диплома о профессионально-техническом
образовании, подтверждающего получение общего среднего образования) –
абитуриенты, которые получили профессионально-техническое образование на
основе общего базового образования;
- двух документов об образовании (аттестата об общем среднем образовании и
диплома о профессионально-техническом образовании без получения общего
среднего образования) – абитуриенты, которые получили профессиональнотехническое образование на основе общего среднего образования.
18. На места, установленные контрольными цифрами и цифрами приема для
получения среднего специального образования на условиях целевой подготовки
специалистов (рабочих, служащих), 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.
19. На места, определенные контрольными цифрами и цифрами приема,
оставшиеся после зачисления абитуриентов, которые участвовали в конкурсе на
получение среднего специального образования по соответствующей специальности
(направлению специальности), по конкурсу зачисляются абитуриенты,
положительно сдавшие те же вступительные испытания, но не прошедшие по
конкурсу в колледже на другую специальность (направление специальности) или в
другом УССО на другую или соответствующую специальность (направление
специальности).
20. В случае появления вакантных мест на заочную или очную форму получения
среднего специального образования за счет средств бюджета на эти места могут
зачисляться абитуриенты, участвовавшие в конкурсе на заочную или очную форму
получения среднего специального образования на платной основе или не
прошедшие по конкурсу на очную (дневную) форму получения среднего
специального образования.
21. При появлении вакантных целевых мест по согласованному решению
приемной комиссии колледжа и заказчика договоры о целевой подготовке
специалиста (рабочего, служащего) могут заключаться с абитуриентами, успешно
сдавшими вступительные испытания по таким же учебным предметам в колледже
или другом УССО, учреждении высшего образования, или эти места передаются на
общий конкурс.
22. В случае, если до начала учебного года в год приема и на протяжении
тридцати дней после начала учебного года в год приема абитуриенты, зачисленные
на обучение, были отчислены из колледжа, в том числе и как не приступившие к
учебным занятиям и не представившие (лично или через законного представителя
несовершеннолетнего учащегося) документы, подтверждающие уважительную
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причину их отсутствия на занятиях, то на вакантные места зачисляются
абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на данную специальность
(направление специальности) в данной форме получения среднего специального
образования.
23. Перевод на вакантные места лиц, зачисленных по иным специальностям
(направлениям специальностей), или зачисление на указанные места лиц, не
прошедших по конкурсу или отчисленных с иных специальностей (направлений
специальностей), не допускается.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
24. В колледж на дневную форму получения профессионально-технического
образования могут поступать лица, которые имеют общее базовое, общее среднее
или специальное образование.
Лицо, имеющее специальное образование, может быть принято в колледж только
для освоения содержания образовательной программы профессиональнотехнического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего
(служащего).
25. Граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без
гражданства – 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 на получение профессиональнотехнического образования в государственных учреждениях образования за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов, в частных учреждениях
образования на платной основе – за счет средств юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или
временно проживающих в Республике Беларусь на законных основаниях и
имеющих необходимый уровень предыдущего образования, для получения
профессионально-технического образования осуществляется на основе договоров о
подготовке рабочего, служащего на платной основе, заключаемых учреждениями
образования с иностранными гражданами и лицами без гражданства или их
представителями, в которых кроме условий, установленных законодательством,
предусматривается ответственность сторон по оплате расходов в случае
необходимости высылки иностранного гражданина за пределы Республики
Беларусь.
26. В колледж для получения профессионально-технического образования
принимаются лица, у которых отсутствуют медицинские противопоказания к работе
по получаемой специальности и присваиваемой квалификации.
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27. Прием на обучение в колледж осуществляется по специальностям:
На
дневную
форму
получения
профессионально-технического
образования за счет средств бюджета ► 130 человек, в том числе:


на полный срок обучения на основе общего базового образования
105 человека:

Специальность

Единичная
квалификация

3-36 01 54
Механическая
обработка металла на
станках и линиях

 Оператор станков
с
программным
управлением, токарь
 Оператор станков
с
программным
управлением,
фрезеровщик

2 года
10 мес.

3-36 01 53
Техническая
эксплуатация
оборудования
3-37 01 52
Эксплуатация и ремонт
автомобилей

 Слесарь
механосборочных работ,
слесарь
по
ремонту
автомобилей
 Слесарь-ремонтник,
слесарь
по
ремонту
автомобилей

2 года
10 мес.



Срок
обучения

План
приема

Форма
вступительных
испытаний

25 чел.

25 чел.

Конкурс документа об
образовании

27 чел.
Конкурс документа об
образовании
28 чел.

на полный срок обучения на основе общего среднего образования
25 человек:

Специальность

Квалификация

Срок
обучения

План
приема

Форма
вступительных
испытаний

3-36 01 54
Механическая
обработка металла на
станках и линиях

 Оператор станков с
программным
управлением

10 мес.

25 чел.

Конкурс документа об
образовании

28. В приемную комиссию колледжа поступающие подают следующие документы
обязательно:
 заявление на имя директора колледжа;
 оригинал (-ы) документа (-ов) об образовании и приложения к нему;
 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
 документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме
на обучение;
 6 фотографий размером 3х4 см.
При необходимости дополнительно представляются:
 заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
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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 профессиональнотехнического 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).

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично.
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию колледжа
по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах,
олимпиадах и соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от
абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают
представители абитуриентов (при предъявлении документов, подтверждающих
статус законного представителя несовершеннолетнего абитуриента) или
представители абитуриентов, действующие на основании доверенности,
удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом (далее –
представители).
29. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители)
подают в приемную комиссию колледжа следующие документы:
 заявление на имя директора колледжа 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 x 4 см;
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 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.
Документ (документ для выезда за границу, вид на жительство, удостоверение
беженца), удостоверяющий личность, предъявляется поступающим лично.
30. Прием документов в колледж осуществляется в следующие сроки:
на дневную форму получения профессионально-технического образования на
основе общего базового и общего среднего образования  с 15 июня по 20 августа.
31. Если до конца срока приема документов количество поданных заявлений
меньше, чем планируемое количество мест для приема, по согласованию с
учредителем сроки приема документов и зачисления в состав учащихся
продлеваются до полного комплектования групп, не позднее, чем до 15 сентября
текущего года.
32. Зачисление лиц в колледж для получения профессионально-технического
образования осуществляется на основании их заявлений.
33. Если количество поданных заявлений на конкретную специальность
превышает установленные по ней контрольные цифры и цифры приема, зачисление
в колледж осуществляется по конкурсу на основании среднего балла свидетельства
об общем базовом образовании или аттестата об общем среднем образовании либо
свидетельства о специальном образовании.
34. Вне конкурса при наличии в документе об образовании отметок не ниже 4
(четырех) баллов принимаются:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети-инвалиды, инвалиды I или II группы, которым в соответствии с
заключением
врачебно-консультационной
комиссии
или
медикореабилитационной экспертной комиссии не противопоказано обучение в
учреждении образования;
 лица, имеющие льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».
35. Преимущественное право при равном количестве баллов на зачисление в
колледж для получения профессионально-технического образования в порядке
перечисления имеют:
 дети лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12
статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;
 ветераны боевых действий на территории других государств;
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 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»;
 уволенные в запас или отставку военнослужащие, которые имеют
рекомендации воинских частей;
 лица из многодетных семей;
 победители (дипломы І, ІІ или ІІІ степени) третьего этапа республиканской
олимпиады по учебному предмету, проведенной Министерством образования
Республики Беларусь в учебном году, который завершился в год приема,
республиканских, областных турниров и конкурсов, проведенных
учредителями учреждений образования в учебном году, который завершился в
год приема;
36. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на учебу,
зачисляются в колледж на основании их заявлений после прохождения в
территориальных организациях здравоохранения, определяемых учреждением
образования, обязательного медицинского обследования, подтверждающего
отсутствие противопоказаний к обучению в Республике Беларусь. При
необходимости приемная комиссия колледжа вправе провести собеседование для
установления наличия необходимого уровня владения иностранными гражданами и
лицами без гражданства языком, на котором ведется обучение в колледже,
достаточного для освоения учебной программы.
Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства
на обучение является наличие у них документа, удостоверяющего личность,
соответствующей визы и договора обязательного медицинского страхования,
оформленных в порядке, установленном законодательством.
37. Решение о зачислении поступивших в колледж оформляется приказом
директора колледжа на основании протокола приемной комиссии и заключенного
договора о подготовке рабочего (служащего) с профессионально-техническим
образованием за счет средств республиканского бюджета. Списки зачисленных
вывешиваются для ознакомления не позднее, чем через три дня после зачисления.
38. Зачисление абитуриентов в колледж осуществляется до 25 августа.
На места, оставшиеся после зачисления поступающих, участвовавших в конкурсе
на соответствующую специальность, в первую очередь зачисляются поступающие,
которые не прошли по конкурсу на другую специальность в колледже, а затем поступающие, которые не прошли по конкурсу в других учреждениях
профессионально-технического, среднего специального или высшего образования.
39. Поступающие, которые зачислены в колледж и не приступили к занятиям в
течение месяца и не предоставили (лично или через законного представителя)
документы, подтверждающие уважительную причину их отсутствия на занятиях,
подлежат отчислению из колледжа в установленном порядке, а на вакантные места
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ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
40. Приемная комиссия в сроки приема документов, проведения вступительных
испытаний и зачисления, установленные Правилами приема в средние специальные
учебные заведения, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от
07.02.2006 г. №80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017
г. №4, в соответствии с Правилами приема лиц для получения профессиональнотехнического образования, утвержденными постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14.07.2011 г. №953 (с изменениями и дополнениями),
работает с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00.
Первый день приема документов на уровень ПТО – 15 июня, на уровень ССО –
20 июля.
Рабочие субботы: 15 июля, 22 июля, 29 июля, 5 августа, 12 августа.
Рабочее воскресение: 13 августа.
Приемная комиссия информирует абитуриентов о ходе приема документов на
интернет-ресурсе, бумажном носителе, а при наличии возможности и на
электронном терминале.
Информация обновляется каждый день не реже одного раза в 3 (три) часа
работы приемной комиссии (9.00, 12.00, 15.00, 18.00). В последний день приема
документов информирование абитуриентов о ходе приема документов прекращается
в 15.00.
В последний день приема документов допуск абитуриентов в здание
колледжа, в котором располагается приемная комиссия, завершается в 18.00.
Приемная комиссия в последний день приема документов в 18.00 прекращает
выдачу документов абитуриентам с целью их подачи на другую специальность, при
этом обеспечивает прием документов от всех абитуриентов, находящихся в здании
колледжа, в котором располагается приемная комиссия, после прекращения
допуска.
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