
В приемную комиссию уровня ССО абитуриенты подают следующие 
документы обязательно: 
 заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной 

Министерством                   образования форме (заполняется в приемной комиссии); 
 оригинал (-ы) документа (-ов) об образовании и приложения к ним; 
 оригиналы сертификатов централизованного тестирования (ЦТ), 

проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, 
предшествующем году приема (для абитуриентов, поступающих на 
специальность 2-37 01 51 «Автосервис» на заочную форму получения 
среднего специального образования); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 
Министерством здравоохранения; 

 
Обращаем ваше внимание, что в справке должно быть указана запись о 
допуске по состоянию здоровья к обучению по специальности «…», а также 
сведения о распределении в основную, подготовительную, специальную 
медицинскую группы, группу лечебной физической культуры. 

 
 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 Правил приема лиц для получения среднего 
специального образования для иностранных граждан и лиц без гражданства); 

 6 фотографий размером 3х4 см. 
 
 
 

 
В приемную комиссию уровня ПТО поступающие подают следующие 

документы обязательно: 
 заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной 

Министерством                   образования форме (заполняется       в приемной комиссии); 
 оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 
 медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 
 
Обращаем ваше внимание, что в справке должно быть указана запись о 
допуске по состоянию здоровья к обучению по специальности «…», а также 
сведения о распределении в основную, подготовительную, специальную 
медицинскую группы, группу лечебной физической культуры. 

 
 документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на 

обучение; 
 6 фотографий размером 3х4 см. 

 
 
 

 



Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) 
подают в приемную комиссию филиала КСТМиА УО РИПО 
следующие документы: 

 заявление на имя руководителя учреждения по установленной 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 учреждения образования), – для поступающих на очную 
(дневную) форму получения образования; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии 
ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, 
из которой прибыл кандидат на обучение; 

 оригинал (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). 
 

К перечисленным документам, изложенным на иностранном языке, 
одновременно прилагается их перевод на белорусском или русском языке, 
удостоверенный нотариально. 
 
*В случае невозможности прибытия абитуриента/поступающего в приемную 
комиссию филиала КСТМиА УО РИПО по уважительной причине (заболевание, 
участие в международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная 
командировка или иные независящие от абитуриента/поступающего 
обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают законные 
представители (представители) абитуриентов/поступающих. Решение об 
уважительности причины принимается приемной комиссией филиала КСТМиА УО 
РИПО на основании представленных документов. В случае признания причин 
неуважительными приемная комиссия филиала КСТМиА УО РИПО имеют право 
отказать в приеме документов. 
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется 
абитуриентом/поступающим лично (для несовершеннолетних, не имеющих 
такого документа, – свидетельство о рождении). В случае подачи документов 
от имени абитуриента/поступающего его законным представителем 
предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного 
представителя, и копия документа, удостоверяющего личность 
абитуриента/поступающего.     В     случае     подачи     документов     от     имени     
абитуриента/поступающего его представителем, действующим на основании 
доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, 
копия документа, удостоверяющего личность абитуриента/поступающего, и 
доверенность, заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом. 
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