
Документы, предоставляемые абитуриентами в 

приемную комиссию  

  

 заявление на имя руководителя ссуза (руководителя вуза – при 

поступлении в колледж, являющийся структурным 

подразделением вуза) по установленной форме;  

 оригинал документа об образовании и приложение к нему;  

 оригиналы сертификатов централизованного тестирования, 

проведенного в Республике Беларусь в год приема;  

 медицинскую справку по форме, установленной Министерством 

здравоохранения;  

 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

приеме на обучение;  

 6 фотографий размером 3х4 см (желательно матовые);  

 2 конверта с марками;  

 выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия 

гражданскоправового договора, и (или) копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

- для абитуриентов, поступающих для получения среднего 

специального образования в заочной и очной (вечерней) формах 

получения среднего специального образования за счет средств 

бюджета;  

 заключение врачебно-консультационной или 

медикореабилитационной экспертной комиссии об отсутствии 

противопоказаний для обучения по выбранной специальности 

(для лиц, закончивших учреждения, обеспечивающие получение 

специального образования, детей-инвалидов в возрасте до 18  

лет, инвалидов I, II, III группы);  



 заключение государственного центра 

коррекционноразвивающего обучения и реабилитации о 

рекомендации обучения в учреждениях, обеспечивающих 

получение специального образования (для лиц с нарушениями 

зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата);  

 договор между абитуриентом и заказчиком на целевую 

подготовку (для абитуриентов, участвующих в конкурсе на 

целевые места);  

 документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 

белорусов, являющихся гражданами иностранного государства 

или лицами без гражданства, постоянно проживающими на 

территории иностранного государства);  

 Документ удостоверяющий личность (паспорт) и ксерокопия 

паспорта. 

  

Иностранные граждане и лица без гражданства   

(их представители) подают в приемную комиссию ссуза 

следующие документы:  

 заявление о приеме на обучение с указанием специальности;  

 свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах  

отметок (баллов);  

 медицинское заключение, выданное территориальной 

организацией здравоохранения Республики Беларусь (после 

прохождения обязательного медицинского обследования по 

направлению ссуза);  

 медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом 

здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на учебу;  

 копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном 

порядке;  



 фотографий размером 3х4 см (желательно матовые);  

 2 конверта с марками;  

 свидетельство об окончании подготовительного отделения, 

подготовительных курсов ссузов (при окончании  

подготовительных отделений, подготовительных курсов ссузов);  

  

К перечисленным документам, исполненным на иностранном 

языке, одновременно прилагается их перевод на русский или 

белорусский язык, удостоверенный в нотариальном порядке.  

  

 документ,  удостоверяющий  личность,  предъявляется 

абитуриентом лично.  


