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Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила приема в Учреждение образования «Минский
государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»
(далее – Правила) составлены в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.
№ 243-З,
Правилами приема лиц для получения профессионально-технического
образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 14.07.2011 № 953,
Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О
правилах приема лиц для получения среднего специального образования» (в
редакции Указа Президента Республики Беларусь от 09.01.2017 № 4),
иными актами законодательства Республики Беларусь, которые
регулируют вопросы приема в УПТО и УССО и определяют порядок приема
граждан на получение профессионально-технического и среднего специального
образования дневной, заочной форм обучения в Учреждение образования
«Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой
промышленности» (далее – колледж).
2. В колледж принимаются:
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства белорусской национальности, постоянно
проживающие на территории иностранных государств, иностранные граждане
и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в
Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан для получения

профессионально-технического образования за счет средств республиканского
бюджета,
за
счет
средств
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина.
Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или
убежище в Республике Беларусь для получения среднего специального
образования за счет средств республиканского бюджета, если данный уровень
образования они получают за счет средств бюджета впервые, либо на платной
основе за счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц или собственных средств гражданина (далее - на платной
основе).
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 УССО, иностранные граждане и лица без
гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в
Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан для получения среднего
специального образования на условиях, предусмотренных для лиц, указанных в
третьем абзаце настоящего пункта, или поступать на условиях, действующего
законодательства для временно пребывающих или временно проживающих в
Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства (далее иностранные граждане и лица без гражданства):
2.1. на уровень профессионально-технического образования в очной
(дневной) форме обучения на основе общего базового образования по
специальности за счет средств республиканского бюджета (прием документов:
с 15 июня по 20 августа 2018 г.):
Квалификация

Специальность
3-50 02 54
производства

Технология

обувного Сборщик обуви
Затяжчик обуви

2.2. на уровень среднего специального образования
в очной (дневной) форме обучения на основе общего базового образования
по специальностям за счет средств республиканского бюджета (прием
документов: с 20 июля по 3 августа 2018 г.):
Специальность
2-48 01 33 Химическая технология в легкой промышленности
2-36 08 01 Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового
обслуживания
2-50 02 01 Конструирование и технология изделий из кожи
2-50 02 31 Моделирование и конструирование обуви и кожгалантерейных изделий
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в очной (дневной) форме обучения на основе общего среднего образования
по специальности за счет средств республиканского бюджета (прием
документов с 20 июля по 9 августа 2018 г.):
Специальность
2-50 01 32 Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий

в очной (дневной) форме обучения на основе общего базового образования
по специальностям на платной основе (прием документов с 20 июля по
14 августа 2018 г.):
Специальность

Специализация

2-25 01 10 Коммерческая деятельность

2-25 01 10-02 37 Товароведение, организация
материально-технического обеспечения и сбыта

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ
и контроль
2-19 01 01 Дизайн (по направлениям)

2-19 01 01-01 Дизайн (объемный)

в заочной форме обучения на основе общего среднего образования по
специальности на основе общего среднего образования на платной основе
(прием документов с 20 июля по 16 августа 2018 года):
Специальность

Специализация
2-27 01 01 19 Экономика и организация
2-27 01 01 Экономика и организация
производства
на
предприятиях
легкой
производства
промышленности

Глава 2
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ
В ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ
3. Для организации приема абитуриентов в колледже создается приемная
комиссия, возглавляемая директором колледжа.
4. Лица, поступающие в колледж для получения профессиональнотехнического образования, подают в приемную комиссию следующие
документы:
заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной
форме;
оригиналы документа 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 3 x 4 см.
Кроме перечисленных в настоящем пункте документов при необходимости
дополнительно в приемную комиссию представляются:
заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по
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выбранной специальности и квалификации (для лиц с особенностями
психофизического развития, детей-инвалидов, инвалидов I, II или III группы);
заключение государственного центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации или справка об освоении содержания
образовательной программы специального образования на уровне общего
среднего образования (для лиц с особенностями психофизического развития);
документ, подтверждающий присвоение квалификации рабочего
(служащего), – свидетельство о присвоении квалификационного разряда
(класса, категории) по профессии или выписка из трудовой книжки (для
поступающих на заочную форму получения профессионально-технического
образования);
договор о целевой подготовке рабочего, служащего, оформленный в трех
экземплярах и подписанный поступающим и заказчиком – организацией,
имеющей потребность в подготовке рабочего, служащего, – для поступающих,
участвующих в конкурсе на целевые места;
документы, подтверждающие белорусскую национальность (для
иностранных граждан и лиц без гражданства белорусской национальности).
В случае невозможности прибытия поступающего в приемную комиссию
по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие
от поступающего обстоятельства, подтвержденные документально) документы
подает законный представитель (представитель) поступающего. Решение об
уважительности причины принимается приемной комиссией на основании
представленных документов. В случае признания причины неуважительной
приемная комиссия имеет право отказать в приеме документов (данная часть
введена постановлением Совмина от 11.01.2018 № 19).
Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители)
подают в приемную комиссию следующие документы:
заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной
форме;
документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных
по ним отметок (баллов);
заключение
врачебно-консультационной
комиссии,
выданное
территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после
прохождения обязательного медицинского обследования по направлению
учреждения образования);
медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения
страны, из которой прибыл кандидат на обучение;
копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке;
6 фотографий размером 3 x 4 см;
свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки,
подготовительного отделения, подготовительных курсов (при его наличии).
4

К перечисленным документам, изложенным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусском или русском языке,
удостоверенный нотариально.
При подаче документов, указанных в настоящем пункте, поступающий
предъявляет документ, удостоверяющий личность (для несовершеннолетних,
не имеющих такого документа, - свидетельство о рождении).
В случае подачи документов от имени поступающего его законным
представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус
законного представителя, и копия документа, удостоверяющего личность
поступающего. В случае подачи документов от имени поступающего его
представителем, действующим на основании доверенности, предъявляются
документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа,
удостоверяющего личность поступающего, и доверенность, удостоверенная в
порядке, установленном законодательством (данная часть введена
постановлением Совмина от 11.01.2018 № 19).
5. Лица, поступающие в колледж для получения среднего специального
образования, подают в приемную комиссию следующие документы:
заявление на имя руководителя УССО по установленной Министерством
образования форме;
оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении для получения среднего специального образования;
документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь
постоянно проживает в Республике Беларусь не более двух лет,
непосредственно предшествующих дате подачи им документов для получения
среднего специального образования в УССО (в случае поступления в
государственные и частные УССО на условиях, предусмотренных в пункте 6
настоящих Правил для иностранных граждан и лиц без гражданства);
6 фотографий размером 3 х 4 см.
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию
УССО 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 приемными комиссиями УССО на основании
представленных документов. В случае признания причин неуважительными
приемные комиссии УССО имеют право отказать в приеме документов.
Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства
(их представители) подают в приемную комиссию следующие документы:
заявление на имя руководителя УССО по установленной Министерством
образования форме;
свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных
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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
УССО), - 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 3 х 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.
Кроме документов, перечисленных в настоящем пункте, в приемную
комиссию 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 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;
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 опорнодвигательного аппарата;
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента
документы, необходимые для принятия соответствующего решения.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом
лично. В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем
предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и копия
документа, удостоверяющего личность абитуриента.
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Глава 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И
ЗАЧИСЛЕНИЯ
6. Профессионально-техническое образование:
6.1. Зачисление лиц для получения профессионально-технического
образования осуществляется на основании их заявлений, за исключением
случая, предусмотренных в пункте 6.2. настоящих Правил.
6.2. Если количество поданных заявлений на конкретную специальность
превышает установленные по ней контрольные цифры приема, зачисление
осуществляется по конкурсу на основании среднего балла свидетельства об
общем базовом образовании.
6.3. 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
данном учреждении образования, а затем - поступающие, которые не прошли
по конкурсу в
других учреждениях образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического,
среднего
специального или высшего образования.
Зачисление поступающих, прошедших вступительные испытания
(независимо от формы их проведения) в других учреждениях образования,
проводится с учетом справки о результатах сдачи вступительных испытаний в
учреждениях высшего, среднего специального или профессиональнотехнического образования, которая выдается в соответствии с пунктом 6.4
перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об
административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590), по форме,
утвержденной Министерством образования.
7. Среднее специальное образование:
7.1. На очную (дневную) форму обучения на основе общего базового
образования:
7.1.1. Абитуриенты, поступающие на специальности 2-48 01 33
Химическая технология в легкой промышленности, 2-36 08 01 Машины и
аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания,
2-50 02 01 Конструирование и технология изделий из кожи, 2-25 01 10
Коммерческая деятельность, 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
зачисляются по конкурсу среднего балла документа об образовании.
7.1.2. На специальность 2-19 01 01 Дизайн (по направлениям)
2-19 01 01-01 Дизайн (объемный) абитуриенты сдают вступительное испытание
по рисунку, живописи, композиции и зачисляются по конкурсу на основе
общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительного
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испытания и среднего балла документа об образовании, который определяется
по десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы).
Оценка знаний абитуриентов на вступительном испытании по рисунку,
живописи, композиции осуществляется по десятибалльной шкале отметками
1 (один), 2 (два), 3 (три), 4 (четыре), 5 (пять), 6 (шесть), 7 (семь), 8 (восемь), 9
(девять), 10 (десять) баллов. Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту
при отказе или невыполнении задания вступительного испытания.
Вступительное испытание по рисунку, живописи, композиции проводится
в срок с 4 августа по 8 августа. День проведения вступительного испытания по
рисунку, живописи, композиции определяет приемная комиссия колледжа.
Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (заболевание или
другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержденные
документально) на вступительное испытание по рисунку, живописи,
композиции в назначенное в расписании время или получившие отметки 0
(ноль), 1 (один), 2 (два) балла по десятибалльной шкале на вступительном
испытании по рисунку, к повторной сдаче вступительного испытания, участию
в конкурсе на получение среднего специального образования в очной форме
получения среднего специального образования по специальности 2-19 01 01
Дизайн (по направлениям) 2-19 01 01-01 Дизайн (объемный) не допускаются.
Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительное испытание по
рисунку, живописи, композиции по уважительным причинам (заболевание или
другие независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные
документально), по решению приемной комиссии колледжа допускаются к их
сдаче в пределах сроков, определенных расписанием вступительных
испытаний.
7.1.3. На специальность 2-50 02 31 Моделирование и конструирование
обуви и кожгалантерейных изделий абитуриенты сдают вступительное
испытание по рисунку и зачисляются по конкурсу на основе общей суммы
баллов, подсчитанной по результатам сдачи вступительного испытания и
среднего балла документа об образовании, который определяется по
десятибалльной шкале (с точностью до десятых долей единицы).
Оценка знаний абитуриентов на вступительном испытании по рисунку
осуществляется по десятибалльной шкале отметками 1 (один), 2 (два), 3 (три),
4 (четыре), 5 (пять), 6 (шесть), 7 (семь), 8 (восемь), 9 (девять), 10 (десять) баллов.
Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту при отказе или
невыполнении задания вступительного испытания.
Вступительное испытание по рисунку проводится в срок с 4 августа по
8 августа. День проведения вступительного испытания по рисунку определяет
приемная комиссия колледжа.
Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (заболевание или
другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержденные
документально) на вступительное испытание по рисунку в назначенное в
расписании время или получившие отметки 0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла по
десятибалльной шкале на вступительном испытании по рисунку, к повторной
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сдаче вступительного испытания, участию в конкурсе на получение среднего
специального образования в очной форме получения среднего специального
образования по специальности 2-50 02 31 Моделирование и конструирование
обуви и кожгалантерейных изделий не допускаются.
Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительное испытание по
рисунку по уважительным причинам (заболевание или другие независящие от
абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально), по решению
приемной комиссии колледжа допускаются к их сдаче в пределах сроков,
определенных расписанием вступительных испытаний.
7.2. На очную (дневную) форму обучения на основе общего среднего
образования:
Абитуриенты, поступающие на специальность 2-50 01 32 Технология
пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий, зачисляются по
конкурсу среднего балла документа об образовании.
7.3. На заочную форму обучения:
Абитуриенты, поступающие на заочную форму обучения зачисляются по
конкурсу среднего балла документа об образовании.
8. На специальности (направления специальностей), на которые конкурс в
определенной форме получения среднего специального образования в год,
предшествующий приему, составлял 1,5 и менее человека на место, по
конкурсу среднего балла документа об образовании (без предъявления
сертификатов ЦТ) зачисляются абитуриенты, поступающие на основе общего
среднего или профессионально-технического образования с общим средним
образованием и имеющие в документе об образовании отметки не ниже
4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному
испытанию.
9. Средний балл документа об образовании по пятибалльной шкале
переводится в десятибалльную шкалу по переводной таблице среднего балла
документа об образовании согласно приложению.
10. На места, определенные контрольными цифрами приема 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 данном УССО на другую
специальность (направление специальности).
В случае появления вакантных мест на заочную или очную (вечернюю)
форму получения среднего специального образования за счет средств бюджета
на эти места могут зачисляться абитуриенты, участвовавшие в конкурсе на
заочную или очную (вечернюю) форму получения среднего специального
образования на платной основе или не прошедшие по конкурсу на очную
(дневную) форму получения среднего специального образования.
Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные испытания,
необходимые для получения среднего специального образования на основе
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общего среднего образования, но не прошли по конкурсу на места,
определенные контрольными цифрами приема (цифрами приема), могут быть
зачислены на второй курс в УССО на вакантные места, сформированные на
основе общего базового образования в году, предшествующем году приема, на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
11. Зачисление абитуриентов в колледж осуществляется в следующие
сроки:
На уровень профессионально-технического образования - по 25 августа.
На уровень среднего специального образования:
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего
базового образования за счет средств бюджета – по 10 августа;
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего
среднего образования, профессионально-технического образования с общим
средним образованием за счет средств бюджета – по 14 августа;
на очную (дневную) или заочную формы получения образования на
платной основе на основе общего базового образования, общего среднего
образования, профессионально-технического образования с общим средним
образованием – по 17 августа.
12. Зачисление абитуриентов в колледж осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
Глава 4
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖ
13. Без вступительных испытаний зачисляются:
Без вступительных испытаний зачисляются:
победители (дипломы I, II или 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, 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;
победители (Гран-при, дипломы I, II или III степени) международных (в
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством культуры и
согласованным с Министерством образования) и республиканских творческих
конкурсов и фестивалей, олимпиад по предметам культуры, проведенных
Министерством культуры в учебном году в соответствии с положениями,
утвержденными Министерством культуры и согласованными с Министерством
образования, при поступлении на специальности культуры, соответствующие
номинациям творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад по предметам
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культуры;
лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения
документа об общем базовом, 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 творческие достижения в сфере культуры,
соответствующие избранной специальности (направлению специальности),
высокие достижения в отдельных предметных областях, соответствующие
избранному профилю (направлению) образования;
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе
договорами межведомственного характера.
14. В случае, если перечисленные в пункте 13 настоящих Правил
мероприятия в учебном году не проводились, абитуриентам засчитываются их
результаты предыдущего учебного года.
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
медикореабилитационной 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
11

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 свидетельство об общем базовом образовании с
отличием, 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;
абитуриенты, имеющие в документе об образовании более высокий балл
по учебным предметам «Русский язык», «Белорусский язык»;
абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа об
образовании, точность которого определяется не ниже десятых долей единицы.
Глава 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16. 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 УССО, 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 этом УССО.
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.
17. Другие вопросы приема, не определенные в настоящих Правилах,
решаются колледжем в соответствии с законодательством.
Директор колледжа

О.А. Рунец
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Приложение
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
3,1
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
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