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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июня 2014 г. № 82

О внесении изменений и дополнений в Положение
о приемной комиссии учреждения среднего
специального образования
На основании части первой пункта 11 Правил приема лиц для получения среднего
специального образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от
7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования
I ступени и среднего специального образования», пункта 3 статьи 197 Кодекса Республики
Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о приемной комиссии учреждения среднего специального
образования, утвержденное постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 43 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 103, 8/14578; 2010 г., № 107, 8/22271; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 22.08.2012, 8/26282), следующие изменения и
дополнения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В своей работе приемная комиссия учреждения среднего специального
образования (далее – приемная комиссия) руководствуется Правилами приема лиц для
получения среднего специального образования, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема лиц для получения
высшего образования I ступени и среднего специального образования» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7253; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.03.2014, 1/14902), иными актами
законодательства Республики Беларусь, регулирующими вопросы приема в УССО.»;
1.2. пункт 4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«организацию и проведение собеседования в УССО с абитуриентами из числа
иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих свидетельств об окончании
подготовительных отделений, подготовительных курсов, владеющих языком, на котором
осуществляется образовательный процесс, для принятия решения об их зачислении.»;
1.3. в пункте 5:
после слов «Правил приема» дополнить словами «лиц для получения среднего
специального образования»;
слово «второго» исключить;
после слова «испытания» дополнить словами «по специальности»;
1.4. часть первую пункта 71, часть первую пункта 44 после слов «Правилами
приема» дополнить словами «лиц для получения среднего специального образования»;
1.5. в части первой пункта 9:
цифры «9–11» заменить цифрами «11–14»;
дополнить часть словами «лиц для получения среднего специального образования»;
1.6. из части второй пункта 10 слово «, специализации» исключить;
1.7. пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Допущенным к вступительным испытаниям абитуриентам после предъявления
документа, удостоверяющего личность, накануне вступительного испытания выдается
экзаменационный лист.
14. Абитуриентам, которые допущены к конкурсу для получения среднего
специального образования по среднему баллу документа об образовании, по результатам
централизованного тестирования и не сдают вступительные испытания в УССО,
экзаменационный лист не оформляется и не выдается.»;
1.8. из абзаца второго части первой пункта 25 слово «пейджеры,» исключить;
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1.9. в части второй пункта 35:
абзац четвертый исключить;
абзац пятый считать абзацем четвертым;
1.10. из части первой пункта 40 слова «, либо паспорт или иной документ, его
заменяющий, предназначенный для выезда за границу, выданный соответствующим
органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства
иностранца или международной организацией» исключить;
1.11. в пункте 43:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В случае проведения всех вступительных испытаний в форме централизованного
тестирования в сводную ведомость вносятся баллы, указанные в сертификатах
централизованного тестирования, переведенные в 10-балльную шкалу, и средний балл
документов об образовании, определенный по 10-балльной шкале.»;
дополнить пункт частью седьмой следующего содержания:
«Прием абитуриентов из числа иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих для получения среднего специального образования, осуществляется в
рамках предельной численности обучающихся, предусмотренной специальным
разрешением (лицензией) на образовательную деятельность.»;
1.12. приложения 1–3 к этому Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования
Форма

Допустить к вступительным испытаниям
Директор (ректор) ___________
__ ___________ ____ г.

Зачислить на ________ курс
на специальность (направление
специальности) ______________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Приказ __ _____________ __ № _______
Директор (ректор) ____________________

Директору (ректору) ___________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

_____________________________________________________________________________
от ___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

который(ая) проживает по адресу ________________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства

_____________________________________________________________________________
соответствии со штампом о регистрации, домашний телефон)

и закончил(а) ________________________________________________________________
(год окончания, наименование учреждения образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для
получения среднего специального образования по специальности (направлению
специальности)* _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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в дневной, вечерней, заочной (дистанционной) форме получения образования (нужное
подчеркнуть).
Вступительные испытания буду сдавать на белорусском, русском языке (нужное
подчеркнуть).
О себе сообщаю следующие сведения:
число, месяц, год рождения _____________________________________________________
место работы, занимаемая должность (профессия) __________________________________
_____________________________________________________________________________
трудовой стаж по профилю избранной специальности ______________________________
нуждаюсь в общежитии (да, нет) _________________________________________________
родители:
отец _________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

проживает по адресу: ___________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства

_____________________________________________________________________________
в соответствии со штампом о регистрации)

мать _________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

проживает по адресу: ___________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес места жительства

_____________________________________________________________________________
в соответствии со штампом о регистрации)

имею право на льготы __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность _____________________________________
(серия (при наличии), номер, дата выдачи,

_____________________________________________________________________________
наименование государственного органа, его выдавшего,

_____________________________________________________________________________
идентификационный номер (при наличии)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С правилами приема и порядком подачи апелляции ознакомлен(а).
____ _______________ ___ г.

_____________________

(дата заполнения заявления)

(подпись)

______________________________
* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36.

3

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.08.2014, 8/28944
Приложение 2
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования
Форма

Штамп учреждения образования
РАСПИСКА № ______________________________
(по регистрационному журналу)

о приеме документов на специальность (направление специальности)*
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
от ___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Приняты документы:
1. Заявление.
2. Фотографии.
3. Документ об образовании (с приложением) _____________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Медицинская справка о состоянии здоровья.
5. Сертификаты централизованного тестирования по предметам ______________________
_____________________________________________________________________________
6. Выписка (копия) из трудовой книжки.
7. Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).
8. Документы, подтверждающие право на льготы __________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Иные документы ____________________________________________________________
Принял ответственный секретарь
приемной комиссии _________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
___________________
(дата)
______________________________
* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36.
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Приложение 3
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования
Форма

____________________
(год)

_____________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

Форма получения образования ___________________________________________________
(дневная, вечерняя, заочная (дистанционная)

ЖУРНАЛ
регистрации документов абитуриентов
Специальность (направление специальности, специализация)* ________________________
_____________________________________________________________________________
на основе _____________________________________________________________________
(общего базового, общего среднего, профессионально-технического образования

_____________________________________________________________________________
с общим средним образованием)

Образец левой страницы
№ п/п личного дела,
экзаменационного
листа

Дата приема
документов

Фамилия, собственное
Гражданство
имя, отчество (если
таковое имеется)

Перечень
принятых
документов

Отметка о
льготах

Образец правой страницы
Адрес места
жительства

Нуждается в
общежитии

По договору с
организацией (на
условиях целевой
подготовки)

Отметка о
зачислении,
номер и дата
приказа

Отметка об
отказе в
зачислении

Отметка о
возврате
документов

______________________________
* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36.»;
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1.13. приложение 5 к этому Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования
Форма

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ____
Штамп учреждения образования
Фамилия _____________________________________________________________________
Собственное имя ______________________________________________________________
Отчество (если таковое имеется) _________________________________________________
Специальность (направление специальности)* _____________________________________
_____________________________________________________________________________
Группа № ____________________________________________________________________
Фото
__________________________
(подпись абитуриента)

Ответственный секретарь
приемной комиссии _______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
______________________________
* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36.

Обратная сторона

Отметки, полученные на вступительных испытаниях
№
п/п

Наименование предмета
вступительного
испытания

Дата

Отметка
цифрой

прописью

Ответственный секретарь
приемной комиссии _______________

Фамилия, инициалы
экзаменаторов

Подпись

_________________________»;

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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1.14. приложения 7 и 8 к этому Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования
Форма

Штамп учреждения образования
БЛАНК УСТНОГО ОТВЕТА
на вступительном испытании
_____________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) абитуриента)

Номер экзаменационного листа абитуриента _______________________________________
по предмету __________________________________________________________________
специальность (направление специальности)* ______________________________________
_____________________________________________________________________________
номер экзаменационного билета (экзаменационного задания) _________________________
_____________________________________________________________________________
Экзаменационные вопросы (экзаменационные задания) ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ОТВЕТЫ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36.

Приложение 8
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования
Форма
Первый лист

Штамп учреждения образования

Шифр ________________________
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
письменной работы

Номер группы ________________
Специальность (направление специальности)* _____________________________________
_____________________________________________________________________________
абитуриента __________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

по предмету __________________________________________________________________
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Второй лист

Штамп учреждения образования

Шифр ________________________

Лист-вкладыш
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36.»;

1.15. приложения 10 и 11 к этому Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования
Форма

__________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

Сводная экзаменационная ведомость вступительных испытаний
Специальность (направление специальности)* _____________________________________
_____________________________________________________________________________
Форма получения образования ___________________________________________________
(дневная, вечерняя, заочная (дистанционная)

на основе _____________________________________________________________________
Фамилия,
Экзаменационные
собственное
отметки по
Решение
Номер
Средний балл Сумма
Сведения о
№
имя, отчество
вступительным
приемной
экзаменационного
документа об набранных
льготах
п/п
(если таковое
испытаниям
комиссии
листа
образовании
баллов
имеется)
абитуриента

Ответственный секретарь
приемной комиссии _______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________
(дата)
______________________________
* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36.
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Приложение 11
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования
Форма

Штамп учреждения образования
Кому _____________________________
(фамилия, собственное имя, отчество

_________________________________
(если таковое имеется)

Куда _____________________________
(адрес)

__________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ № ___________
Приемная комиссия извещает, что приказом по учреждению образования
_____________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

№ ____________ от __ ___________ ____ г. Вы зачислены в число учащихся на отделение
_____________________________________________________________________________
на форму получения образования ________________________________________________
(дневную, вечернюю, заочную (дистанционную)

на специальность (направление специальности)* ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с проживанием (без проживания) в общежитии и должны явиться в учреждение
образования _________________________
(дата)

При невозможности прибытия по уважительной причине необходимо в месячный
срок представить в учреждение образования документы, подтверждающие причину
неявки.
В случае неявки на занятия без уважительных причин Вы будете отчислены из
учреждения образования.
Ответственный секретарь
приемной комиссии _______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
____________________
(дата)
______________________________
* Указываются код и наименование специальности (направления специальности) в соответствии с
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации», утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 июня
2009 г. № 36.»;
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1.16. приложение 14 к этому Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 14
к Положению
о приемной комиссии
учреждения среднего
специального образования

Форма

Информация о ходе приема документов
________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)

Дата

Время

Форма получения образования ___________________________________________________
(дневная, вечерняя, заочная (дистанционная)

Прием осуществляется на основе ________________________________________________
(общего базового, общего среднего,

_____________________________________________________________________________
профессионально-технического образования с общим средним образованием)
План приема
за счет средств
бюджета
Специальв том числе на платной
ность
всего
на условиях основе
всего
целевой
подготовки

Подано заявлений от абитуриентов
в том числе
на условиях
целевой
подготовки

без вступиколичество
вне
тельных
набранных
конкурса
баллов*
испытаний

______________________________
* При использовании десятибалльной шкалы графы заполняются с градацией в 1 (один) балл.».

2. Настоящее
опубликования.

постановление

вступает

Министр

в

силу

после

его

официального
С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
19.06.2014
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