Перечень документов, представляемых абитуриентами в
приемную комиссию:
1.
Заявление на имя руководителя (заполняется в приемной комиссии)
2.
Оригиналы документа об образовании и приложения к нему
3.
Медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения.
Форма медицинской справки 1 здр/у-10 с указанием годности выбранной
специальности. (в медицинской справке должны быть: угловой штамп поликлиники,
подпись заведующего отделением поликлиники, гербовая печать, дата выдачи
справки)
4.
Копия карты профилактических прививок (для абитуриентов дневной
формы обучения)
5.
6 фотографий размером 3х4 см (сфотографироваться можно также в
колледже).
6.
Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении
для получения среднего специального образования.
7.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство,
удостоверение беженца)
8.
копия паспорта абитуриента (стр. регистрации, стр. 31,32,33)
9.
копия
паспорта
одного
из
родителей,
если
абитуриент
несовершеннолетний (стр. регистрации, стр. 31,32,33) для заполнения Договора
о подготовке специалиста со средним специальным образованием
10. Выписка из трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заочную
форму получения образования на бюджетной основе).
11. Копия свидетельства о браке (заочная форма обучения)
11. Конверт
12. Заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения
по избранной специальности и присваиваемой квалификации - для лиц с
нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, детейинвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов I, II, III групп.
13. 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 колледже (в случае поступления в колледж на условиях,
предусмотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства).
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
имеет право отказать в приеме документов.

