


Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 

иностранных государств, граждане Республики Беларусь, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь не более двух лет, непосредственно 

предшествующих дате подачи ими документов для получения среднего 

специального образования в колледже, иностранные граждане и лица без 

гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право 

участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования в 

колледже на условиях, предусмотренных для лиц, указанных в части первой 

настоящего пункта, или поступать в колледж на условиях, предусмотренных 

в пункте 6 Правил приёма для временно пребывающих или временно 

проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - иностранные граждане и лица без гражданства). 

1. Приём для получения среднего специального образования в 

колледж осуществляется по специальностям (направлениям 

специальностей): 

На дневную форму для получения среднего специального 

образования за счет средств бюджета - 220 человек, в том числе: 

 на сокращенный срок получения среднего специального 

образования на основе профессионально-технического образования с общим 

средним образованием: 

Специальность 
Направление 

специальности 

Квалифи 

кация 

Срок 

обучения 

План 

приёма 

Условия 

приема 

2-70 02 01 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(по направлениям) 

2-70 02 01-02  

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(производственная 

и педагогическая  

деятельность) 

Техник-

строитель. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

2 года  

10 мес. 
60 чел. 

Конкурс 

среднего 

балла 

документа 

(документов) 

об 

образовании 

2-36 01 06 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

(по направлениям) 

2-36 01 06-02 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

(производственная 

и педагогическая 

деятельность) 

Техник-

технолог. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

2 года  

10 мес. 
30 чел. 

Конкурс 

среднего 

балла 

документа 

(документов) 

об 

образовании 

2-52 05 31 

Оборудование и 

технологии 

мебельного 

производства 

(по направлениям) 

2-52 05 31-02 

Оборудование и 

технологии 

мебельного 

производства 

(производственная 

и педагогическая  

деятельность) 

 

Мастер 

мебельного 

производства. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

2 года  

10 мес. 
25 чел. 

Конкурс 

среднего 

балла 

документа 

(документов) 

об 

образовании 



2-70 08 31 

Обслуживание и 

эксплуатация 

жилых домов 

(по направлениям) 

2-70 08 31-01 

Обслуживание и 

эксплуатация 

жилых домов 

(производственная 

и педагогическая 

деятельность) 

Специалист по 

комплексному 

обслуживанию 

и эксплуатации 

жилых домов. 

Мастер 

производственн

ого обучения 

2 года  

9 мес. 
25 чел. 

Конкурс 

среднего 

балла 

документа 

(документов) 

об 

образовании 

ИТОГО: 140 чел.  

 

*** Поступающие на сокращенный срок получения среднего 

специального образования на основе профессионально-технического 

образования с общим средним образованием должны иметь уровень 

единичной квалификации не ниже 3-го разряда по одной из рабочих 

профессий: 

 

Специальность,  

направление специальности 

Профессия (единичная квалификация) 

рабочего 

2-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство (по направлениям) 

2-70 02 01-02 Промышленное и гражданское 

строительство (производственная и 

педагогическая деятельность) 

«Маляр», «Штукатур», «Каменщик», 

«Столяр», «Плотник», «Облицовщик-

плиточник», «Укладчик напольных 

покрытий», «Бетонщик», «Монтажник 

строительных конструкций», «Реставратор 

декоративно-художественных покрасок», 

«Реставратор декоративных штукатурных 

и лепных изделий», «Реставратор 

памятников каменного зодчества»  

2-36 01 06 Оборудование и технология 

сварочного производства (по направлениям) 

2-36 01 06-02 Оборудование и технология 

сварочного производства (производственная и  

педагогическая  деятельность) 

«Газосварщик», «Контролер 

сварочных работ», «Электрогазосварщик», 

«Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах», 

«Электросварщик ручной сварки»  

2-52 05 31 Оборудование и технологии 

мебельного производства (по направлениям) 

2-52 05 31-02 Оборудование и технологии 

мебельного производства (производственная и 

педагогическая деятельность) 

«Станочник деревообрабатывающих 

станков» 

2-70 08 31 Обслуживание и эксплуатация 

жилых домов (по направлениям) 

2-70 08 31-01 Обслуживание и эксплуатация 

жилых домов (производственная и 

педагогическая  деятельность) 

«Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений», «Штукатур», «Маляр», 

«Слесарь-сантехник», «Монтажник 

санитарно-технических систем и 

оборудования», «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования», 

«Слесарь электрик по ремонту 

электрооборудования», «Электромонтажник 

по электрооборудованию, силовым и 

осветительным сетям»  

 



 Поступающие на полный срок получения среднего специального 

образования на основе общего среднего образования 

Специальность 

Направление 

специальности,  

специализация 

Квалифи 

кация 

Срок 

обучения 

План 

приёма 

Условия 

приема 

2-70 02 01 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(по направлениям) 

2-70 02 01-01 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(производственная 

деятельность) 

2-70 02 01-01 31 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Техник-

строитель 

2 года 

10 мес. 

25 чел. Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-02 06 31 

Технический труд 

и черчение 

- Учитель  
1 год  

10 мес. 
30 чел. 

Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-36 01 06 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

(по направлениям) 

2-36 01 06-01 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

(производственная 

деятельность) 

Техник-

технолог.  

2 года  

7 мес. 
25 чел. 

Белорусский 

(русский) язык 

(сертификат 

ЦТ), 

математика 

(сертификат 

ЦТ) 

ИТОГО: 80 чел.  

На дневную форму на полный срок для получения среднего 

специального образования на условиях оплаты - 120 человек, в том 

числе: 

 на основе общего среднего образования 

Специальность 

Направление 

специальности,  

специализация 

Квалифи 

кация 

Срок 

обучения 

План 

приёма 

Условия 

приема 

2-70 02 01 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(по направлениям) 

2-70 02 01-01 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(производственная 

деятельность) 

2-70 02 01-01 31 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Техник-

строитель 

2 года 

10 мес. 

5 чел. Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-27 01 01 

Экономика и 

организация 

производства 

2-27 01 01 25 

Экономика и 

организация 

гостиничного 

Техник-

экономист 

 

1 год 

10 мес. 

 

25 чел. Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 



хозяйства 

2-89 01 01 

Туризм и 

гостеприимство 

- Турагент. 

Экскурсовод. 

1 год 

10 мес. 

90 чел. Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

ИТОГО: 120чел.  

На заочную форму для получения среднего специального 

образования за счет средств бюджета – 20 человек, в том числе: 

 на сокращенный срок получения среднего специального 

образования на основе профессионально-технического образования с общим 

средним образованием: 

Специальность 
Направление 

специальности 

Квалифи 

кация 

Срок 

обучения 

План 

приёма 

Условия 

приема 

2-70 02 01 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(по направлениям) 

2-70 02 01-02 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(производственная и 

педагогическая  

деятельность) 

Техник-

строитель. 

Мастер 

производствен

ного обучения 

3 года 

9 мес. 

20 чел. Конкурс 

среднего балла 

документа 

(документов) об 

образовании 

ИТОГО: 20 чел.  

 

*** Поступающие на сокращенный срок получения среднего специального 

образования на основе профессионально-технического образования с общим 

средним образованием должны иметь уровень единичной квалификации не 

ниже 3-го разряда по одной из рабочих профессий: 

Специальность,  

направление специальности 

Профессия (единичная квалификация) 

рабочего 

2-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство (по направлениям) 

2-70 02 01-02 Промышленное и гражданское 

строительство (производственная и 

педагогическая деятельность) 

«Маляр», «Штукатур», «Каменщик», 

«Столяр», «Плотник», «Облицовщик-

плиточник», «Укладчик напольных 

покрытий», «Бетонщик», «Монтажник 

строительных конструкций», «Реставратор 

декоративно-художественных покрасок», 

«Реставратор декоративных штукатурных 

и лепных изделий», «Реставратор 

памятников каменного зодчества»  

 

На заочную форму для получения среднего специального 

образования на условиях оплаты – 80 человек, в том числе: 

 на сокращенный срок получения среднего специального 

образования на основе профессионально-технического образования с общим 

средним образованием: 

Специальность 
Направление 

специальности 

Квалифи 

кация 

Срок 

обучения 

План 

приёма 

Условия 

приема 

2-70 02 01 2-70 02 01-02 Техник- 3 года 20 чел. Конкурс 



Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(по направлениям) 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(производственная и 

педагогическая  

деятельность) 

строитель. 

Мастер 

производствен

ного обучения 

9 мес. среднего балла 

документа 

(документов) об 

образовании 

ИТОГО: 20 чел.  

*** Поступающие на сокращенный срок получения среднего специального 

образования на основе профессионально-технического образования с общим 

средним образованием должны иметь уровень единичной квалификации не 

ниже 3-го разряда по одной из рабочих профессий: 

 

Специальность,  

(направление специальности) 

Профессия (единичная квалификация) 

рабочего 

2-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство (по направлениям) 

2-70 02 01-02 Промышленное и гражданское 

строительство (производственная и 

педагогическая деятельность) 

«Маляр», «Штукатур», «Каменщик», 

«Столяр», «Плотник», «Облицовщик-

плиточник», «Укладчик напольных 

покрытий», «Бетонщик», «Монтажник 

строительных конструкций», «Реставратор 

декоративно-художественных покрасок», 

«Реставратор декоративных штукатурных 

и лепных изделий», «Реставратор 

памятников каменного зодчества»  

 

 на полный срок получения среднего специального образования на 

основе общего среднего образования: 

 

Специальность Специализация 
Квалифи 

кация 

Срок 

обучения 

План 

приёма 

Условия 

приема 

2-89 01 01 

Туризм и 

гостеприимство 

- Турагент. 

Экскурсовод 

2 года 

8 мес. 

40 чел. Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

2-27 01 01 

Экономика и 

организация 

производства 

2-27 01 01 24 

Экономика и 

организация 

производства на 

предприятии 

строительства 

Техник-

экономист 

2 года 

9 мес. 

20 чел. Конкурс 

среднего балла 

документа об 

образовании 

ИТОГО: 60 чел.  

5. Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе для 

получения среднего специального образования (далее – абитуриенты), за 

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства (их 

представителей), подают в приемную комиссию колледжа следующие 

документы 

обязательно: 



 заявление на имя директора филиала по установленной 

Министерством образования форме; 

 оригиналы документа (документов) об образовании и 

приложения к нему (выписки отметок); 

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования 

(далее – ЦТ), проведенного в Республике Беларусь в 2018 или 2019 году; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 

установленной Министерством здравоохранения; 

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

зачислении для получения среднего специального образования (см.п.п. 16, 

17, 18, 19, 20 Порядка приема); 

 6 фотографий размером 3x4 см. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию 

колледжа по уважительной причине (заболевание, участие в международных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные 

независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные 

документально) документы подают представители абитуриентов. Решение об 

уважительности причины принимается приемной комиссией колледжа на 

основании представленных документов. В случае признания причин 

неуважительными приемная комиссия колледжа имеет право отказать в 

приеме документов. 

 

6. Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства (их представители) подают в приемную комиссию колледжа 

следующие документы: 

 заявление на имя директора колледжа по установленной 

Министерством образования форме; 

 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 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 3×4 см; 

 свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов УССО (при окончании подготовительных 

отделений, подготовительных курсов УССО). 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

 



7. В приемную комиссию колледжа 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 

форме получения среднего специального образования за счет средств 

бюджета; 

 заключение врачебно-консультационной или медико-

реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии медицинских 

противопоказаний для обучения по выбранной 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); 

 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 нарушениями зрения, слуха, функций 

опорно-двигательного аппарата; 

 рекомендация должностного лица, осуществляющего общее 

руководство сводной ротой почетного караула при подготовке и проведении 

государственных торжественных мероприятий, - для лиц, проходивших 

срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула 

Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск 

Министерства внутренних дел (выслуживших установленный срок военной 

службы по призыву и уволенных со срочной военной службы в запас в год 

приема или в году, предшествующем году приема). 

  Приемная комиссия колледжа имеет право дополнительно 

запросить у абитуриента документы, необходимые для принятия 

соответствующего решения. 

 

8. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется 

абитуриентом лично.  

В случае подачи документов от имени абитуриента его законным 

представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и 

статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего 

личность абитуриента.  

В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, 

действующим на основании доверенности, предъявляются документ, 

удостоверяющий личность представителя, копия документа, 

удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная 

нотариально или уполномоченным должностным лицом. 

 

9. Прием документов в колледж осуществляется в следующие 

сроки: 

 на дневную и заочную формы получения образования за счет 

средств бюджета по всем специальностям (направлениям специальностей) 



на основе общего среднего образования и профессионально-технического 

образования с общим средним образованием – с 20 июля по 09 августа; 

 на дневную и заочную формы получения образования на платной 

основе по всем специальностям (направлениям специальностей) на основе 

общего среднего образования и профессионально-технического образования 

с общим средним образованием – с 20 июля по 16 августа; 

 от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в 

колледж: 

за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь – по 03 августа; 

на платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении 

содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 

учреждения образования Республики Беларусь по 03 августа; 

на платной основе по результатам собеседования в колледж, 

устанавливающего уровень владения ими языком, на котором 

осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для 

освоения содержания образовательной программы среднего специального 

образования, – по 15 октября. 

 

 

10. Проведение вступительных испытаний в колледже. 

Абитуриенты, поступающие в колледж для получения среднего 

специального образования на основе общего среднего образования: 

на дневную форму получения среднего специального образования за 

счет средств бюджета по специальности: 

2-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства (по 

направлениям)», направление специальности 2-36 01 06-01 «Оборудование и 

технология сварочного производства (производственная деятельность)» 

сдают два обязательных вступительных испытания по учебным предметам в 

форме ЦТ: по математике и по белорусскому или русскому языку.  

Абитуриенты, имеющие аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, сдают 

одно профильное испытание (предъявляют результаты ЦТ по учебному 

предмету, соответствующему профильному испытанию - математика). При 

получении по профильному испытанию отметки 9 (девять) или 10 (десять) 

баллов (при соответствии результатов ЦТ отметкам 9 (девять) или 10 (десять) 

баллов по десятибалльной шкале) они зачисляются на обучение. 

Абитуриенты, имеющие отметку ниже 9 (девяти) баллов, сдают второе 

вступительное испытание (предъявляют результаты ЦТ белорусский 

(русский) язык) и зачисляются по конкурсу. 

При проведении ЦТ оценка знаний абитуриента осуществляется по 

стобалльной шкале. Результаты ЦТ засчитываются в качестве 

вступительного испытания в соответствии с представленным сертификатом 

ЦТ, выдаваемым учреждением образования «Республиканский институт 

контроля знаний», с выставлением соответствующего балла по 

десятибалльной шкале, который определяется по переводной шкале, 

утверждаемой Министерством образования (приложение 1). 



Абитуриенты с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-

двигательного аппарата, представившие в приемную комиссию колледжа 

заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации или справку об освоении содержания образовательной 

программы специального образования на уровне общего среднего 

образования, при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения 

по избранной специальности (направлению специальности, специализации) и 

присваиваемой квалификации могут сдавать вступительные испытания в 

колледж (без предъявления сертификатов ЦТ). Форма проведения 

вступительных испытаний определяется приемной комиссией колледжа с 

учетом особенностей психофизического развития абитуриента. 

Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

не имеющие свидетельств об окончании подготовительных отделений, 

подготовительных курсов, владеющие языком, на котором осуществляется 

образовательный процесс, проходят собеседование для принятия решения о 

зачислении. Порядок проведения собеседования устанавливается 

Министерством образования. 

 

11. Абитуриенты, поступающие в колледж для получения среднего 

специального образования на основе общего среднего образования: 

на дневную форму получения среднего специального образования за 

счет средств бюджета по специальностям: 

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)», направление специальности 2-70 02 01-01 «Промышленное 

и гражданское строительство (производственная деятельность)»; 

2-02 06 31 «Технический труд и черчение»  

на дневную и заочную формы получения среднего специального 

образования на условиях оплаты по специальностям: 

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)», направление специальности 2-70 02 01-01 «Промышленное 

и гражданское строительство (производственная деятельность)»; 

2-27 01 01 «Экономика и организация производства»; 

2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

зачисляются по конкурсу среднего балла документа об общем среднем 

образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с 

точностью до десятых долей единицы), при наличии в документе об 

образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, 

соответствующему профильному испытанию (для специальностей 2-70 02 01 

«Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)», 2-02 06 

31 «Технический труд и черчение» и 2-27 01 01 «Экономика и организация 

производства» – математика; для специальности 2-89 01 01 «Туризм и 

гостеприимство» – география). 

Средний балл документа об образовании по пятибалльной шкале 

переводится в десятибалльную шкалу по переводной таблице среднего балла 

документа об образовании (приложение 2). 
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12. Абитуриенты, поступающие в колледж для получения среднего 

специального образования на основе общего среднего образования на 

дневную форму получения образования за счет средств бюджета по 

специальности  

2-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства (по 

направлениям)», направление специальности 2-36 01 06-01 «Оборудование и 

технология сварочного производства (производственная деятельность)» 

зачисляются по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по 

результатам сдачи двух вступительных испытаний в форме ЦТ 

(белорусскому или русскому языку (по выбору абитуриента) и математике) и 

среднего балла документа об образовании, который определяется по 

десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы). 

 

 

13. Абитуриенты, поступающие для получения среднего специального 

образования на сокращенный срок получения среднего специального 

образования на основе профессионально-технического образования с 

общим средним образованием: 

на дневную форму получения среднего специального образования за 

счет средств бюджета по специальностям:  

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)», направление специальности 2-70 02 01-02 Промышленное и 

гражданское строительство (производственная и педагогическая 

деятельность);  

2-70 08 31 «Обслуживание и эксплуатация жилых домов (по 

направлениям)»; 

2-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства (по 

направлениям)»; 

2-52 05 31 «Оборудование и технологии мебельного производства (по 

направлениям)»,  

на заочную форму получения среднего специального образования за 

счет средств бюджета по специальности 

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)», направление специальности 2-70 02 01-02 Промышленное и 

гражданское строительство (производственная и педагогическая 

деятельность); 

а также на заочную форму получения среднего специального 

образования на условиях оплаты по специальности  

2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по 

направлениям)», направление специальности 2-70 02 01-02 Промышленное и 

гражданское строительство (производственная и педагогическая 

деятельность); 

зачисляются по конкурсу среднего балла документа (документов) об 

образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью 

до десятых долей единицы), при наличии в документе об образовании 

отметок не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, 

соответствующему профильному испытанию (математика). 



 

14. При поступлении на сокращенный срок получения среднего 

специального образования на основе профессионально-технического 

образования с общим средним образованием 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 

профессионально-техническое образование на основе общего среднего 

образования. 

 

15. Без вступительных испытаний на соответствующие 

специальности (направления специальностей) зачисляются: 

победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в 

соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и 

республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной 

Министерством образования в учебном году, который завершился в год 

приема (далее – год приема), при поступлении на специальности, для 

которых по данному учебному предмету Министерством образования 

определено профильное испытание; 

победители (дипломы I, II или III степени) международных (в 

соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования) и 

республиканских олимпиад по информатике и астрономии, проведенных в 

учебном году, при поступлении на технико-технологические специальности; 

лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения 

документа об общем среднем, профессионально-техническом образовании 

нагрудными знаками «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi 

Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi» и (или) «Лаўрэат спецыяльнага 

фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 

навучэнцаў i студэнтаў» за высокие достижения в отдельных предметных 

областях, соответствующие избранному профилю (направлению) 

образования; 

победители (дипломы I, II, III степени) республиканских конкурсов 

профессионального мастерства (в соответствии со списком победителей, 

утвержденным Министерством образования), проведенных Министерством 

образования в учебном году для учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического образования, 

при поступлении на специальности соответствующие избранному профилю 

(направлению) образования; 

лица, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с 

отличием, подтверждающий получение профессионально-технического 

образования с общим средним образованием, выданный в год поступления, 



и поступающие в колледж на сокращенный срок получения среднего 

специального образования. 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том 

числе межведомственного характера. 

 

16. Победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского 

городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 

проведенной Министерством образования в учебном году, засчитывается 

высший балл, установленный для оценки результатов по соответствующему 

учебному предмету профильного испытания. 

Победителям (дипломы I, II, III степени) республиканской олимпиады 

«Белорусский язык и литература» или «Русский язык и литература», 

проведенной Министерством образования в учебном году, если они 

поступают не на специальности «Белорусский язык и литература», «Русский 

язык и литература», «Издательское дело», выставляется высший балл, 

установленный для оценки результатов вступительного испытания по 

белорусскому или русскому языку. 

 

17. В случае если международные и республиканские олимпиады, 

конкурсы в учебном году не проводились, абитуриентам засчитываются их 

результаты предыдущего учебного года. 

Абитуриенты, имеющие аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, диплом о 

профессионально-техническом образовании с отличием, подтверждающий 

получение профессионально-технического образования с общим средним 

образованием (поступающие не на сокращенный срок получения среднего 

специального образования), сдают одно профильное испытание 

(предъявляют результаты ЦТ по учебному предмету, соответствующему 

профильному испытанию). При получении по профильному испытанию 

отметки 9 (девять) или 10 (десять) баллов (при соответствии результатов ЦТ 

отметкам 9 (девять) или 10 (десять) баллов по десятибалльной шкале) они 

зачисляются на обучение. Абитуриенты, имеющие отметку ниже 9 (девяти) 

баллов, сдают второе вступительное испытание (предъявляют результаты 

ЦТ) и зачисляются по конкурсу. 

 

18. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 

пунктов 15, 16, 17 настоящего Порядка приёма ВНЕ КОНКУРСА при 

наличии в документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по 

учебному предмету (учебным предметам), 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 колледж и 

поступающие для получения среднего специального образования в заочной 



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 или в году, предшествующем году 

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. 

 

19. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 

пунктов 15,16,17,18 настоящих Правил, зачисляются абитуриенты по 

конкурсу на основе общей суммы баллов. 

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; 

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 форму получения среднего специального образования; 

абитуриенты, имеющие аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, диплом с 

отличием, подтверждающий получение абитуриентом профессионально-

технического образования с общим средним образованием; 

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 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: 

на основе общего среднего образования на дневную и заочную формы 

получения среднего специального образования за счет средств бюджета и 

на условиях оплаты для специальностей 2-70 02 01 «Промышленное и 

гражданское строительство (по направлениям)»; 2-36 01 06 «Оборудование и 

технология сварочного производства (по направлениям)» 2-02 06 31 

«Технический труд и черчение» и 2-27 01 01 «Экономика и организация 

производства» – математика; для специальности 2-89 01 01 «Туризм и 

гостеприимство» – география; 

 на основе профессионально-технического образования с 

общим средним образованием на дневную и заочную формы получения 

среднего специального образования за счет средств бюджета и на 

условиях оплаты - математика. 

абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий 

балл по учебным предметам «Русский язык», «Белорусский язык»; 

 учебные достижения по учебным предметам «Русский язык», 

«Белорусский язык» учитываются как сумма баллов, 
абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа об 

образовании, точность которого определяется не ниже десятых долей 

единицы. 

 

20. Зачисление абитуриентов в колледж на места, установленные 

контрольными цифрами приема для получения среднего специального 

образования, осуществляется в следующие сроки: 

на дневную и заочную формы получения образования по всем 

специальностям (направлению специальностей): 

- за счет средств бюджета –  по 14 августа; 

- на платной основе – по 17 августа. 

 



22. Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные 

испытания в колледж, но не прошли по конкурсу на получение среднего 

специального образования за счет средств бюджета, имеют право 

участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования на 

платной основе на основании личного заявления.  

При заключении в установленном порядке договоров для абитуриентов 

в возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного согласия одного из 

законных представителей абитуриента). 

 

23. На места, определенные контрольными 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). 

В случае появления вакантных мест на заочную или дневную форму 

получения среднего специального образования за счет средств бюджета на 

эти места могут зачисляться абитуриенты, участвовавшие в конкурсе на 

заочную или дневную форму получения среднего специального образования 

на платной основе или не прошедшие по конкурсу на дневную форму 

получения среднего специального образования. 

 

24. 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 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 в колледже.  

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. 

Вопросы приема в колледж, не определенные в настоящим Порядком 

приема, решаются колледжем, в соответствии с законодательством. 

 

25. Приемная комиссия в сроки приема документов, проведения 

вступительных испытаний и зачисления, установленные законодательством, 

работает с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00, а в воскресенье 11.08 

приемная комиссия работает с 9.00 до 18.00. 

Приемная комиссия информирует абитуриентов о ходе приема 

документов на интернет-ресурсе, бумажном носителе. 

Информация обновляется каждый день не реже одного раза в 3 (три) 

часа работы приемной комиссии (12.00, 15.00, 18.00). В последний день 
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Приложение 1 

к Правилам приема лиц для 

получения среднего 

специального образования 

 

Переводная шкала результатов централизованного тестирования по 

учебным предметам для лиц, поступающих для получения среднего 

специального образования 

100-балльная шкала 10-балльная шкала 

1–4 2,1 

5–8 2,2 

9–12 2,3 

13–16 2,4 

17–20 2,5 

21–24 2,6 

25–27 2,7 

28 2,8 

29 2,9 

30 3,0 

31 3,1 

32 3,2 

33 3,3 

34 3,4 

35 3,5 

36 3,6 

37 3,7 

38 3,8 

39 3,9 

40 4,0 

41 4,1 

42 4,2 

43 4,3 

44 4,4 

45 4,5 

46 4,6 

47 4,7 

48 4,8 

49 4,9 

50 5,0 

51 5,1 

52 5,2 

53 5,3 

54 5,4 

55 5,5 

56 5,6 

57 5,7 



19 

  

58 5,8 

59 5,9 

60 6,0 

61 6,1 

62 6,2 

63 6,3 

64 6,4 

65 6,5 

66 6,6 

67 6,7 

68 6,8 

69 6,9 

70 7,0 

71 7,1 

72 7,2 

73 7,3 

74 7,4 

75 7,5 

76 7,6 

77 7,7 

78 7,8 

79 7,9 

80 8,0 

81 8,1 

82 8,2 

83 8,3 

84 8,4 

85 8,5 

86 8,6 

87 8,7 

88 8,8 

89 8,9 

90 9,0 

91 9,1 

92 9,2 

93 9,3 

94 9,4 

95 9,5 

96 9,6 

97 9,7 

98 9,8 

99 9,9 

100 10,0 
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Приложение 2 

к Правилам приема лиц для 

получения среднего 

специального образования 

 

Переводная таблица среднего балла документа об образовании 

 

Средний балл документа об образовании по шкале 

пятибалльной десятибалльной пятибалльной десятибалльной 

3,0 3,0 4,0 6,5 

3,1 3,4 4,1 6,9 

3,2 3,7 4,2 7,2 

3,3 4,0 4,3 7,6 

3,4 4,4 4,4 7,9 

3,5 4,8 4,5 8,3 

3,6 5,1 4,6 8,6 

3,7 5,5 4,7 9,0 

3,8 5,8 4,8 9,3 

3,9 6,2 4,9 9,7 

  5,0 10,0 

 


