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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила разработаны на основании Правил приема в 

средние специальные учебные заведения, утвержденные Указом Президента 

Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь от 20.03.2014 № 130, от 09.01.2017 № 4, от 12.06.2018 

№ 232). 
2. В учреждение образования «Гомельский государственный 

художественный колледж» (далее – колледж) могут поступать лица, которые 
имеют общее базовое образование, общее среднее образование либо 
профессионально-техническое образование с общим средним образованием, 
подтвержденное соответствующим документом об образовании. 

3. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, которые постоянно проживают в Республике Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца или убежище в Республике Беларусь, имеют право участвовать в 

конкурсе на получение среднего специального образования за счет средств 

республиканского и (или) местного бюджетов (далее – бюджет), 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, иностранные граждане и 

лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца или убежище в 
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Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют право 

участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования на 

условиях, предусмотренных для лиц, указанных в части первой настоящего 

пункта, или поступать в колледж на условиях, предусмотренных в пункте 4 

настоящих Правил для временно пребывающих или временно проживающих 

в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

иностранные граждане и лица без гражданства).  

4. Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в 

колледж для получения среднего специального образования: 

за счет средств бюджета или на платной основе – в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь; 

на платной основе – по результатам итоговой аттестации при освоении 

содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 

учреждения образования Республики Беларусь; 

на платной основе – по результатам собеседования, устанавливающего 

уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный 

процесс, в объеме, достаточном для освоения образовательной программы. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

среднего специального образования осуществляется на основе договора о 

подготовке специалиста со средним специальным образованием за счет средств 

бюджета, договора о подготовке специалиста со средним специальным 

образованием на платной основе, заключаемых колледжем с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства (законными представителями 

несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства при 

предъявлении документов, подтверждающих статус законного представителя 

несовершеннолетнего иностранного гражданина и лица без гражданства) или 

с представителями иностранных граждан и лиц без гражданства, 

действующими на основании доверенности, удостоверенной нотариусом или 

уполномоченным должностным лицом, а также юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем, физическим лицом), осуществляющим 

оплату стоимости обучения (при его наличии), в которых кроме условий, 

установленных законодательством, предусматривается ответственность 

сторон по оплате расходов в случае необходимости выдворения иностранного 

гражданина и лица без гражданства за пределы Республики Беларусь. 

К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно 

прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

Прибывающие на обучение в очной (дневной) форме получения 

среднего специального образования иностранные граждане и лица без 

гражданства зачисляются после прохождения в территориальных 

организациях здравоохранения, определяемых колледжем по согласованию с 

комитетом по здравоохранению Минского городского исполнительного 

комитета или управлениями здравоохранения областных исполнительных 

комитетов, обязательного медицинского обследования, подтверждающего 



 3 

отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в Республике 

Беларусь. Перечень медицинских противопоказаний к обучению 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на обучение в 

Республику Беларусь, устанавливается Министерством здравоохранения по 

согласованию с Министерством образования. 

Необходимым условием для зачисления иностранных граждан и лиц 

без гражданства в колледж является наличие у них документа, удостоверяющего 

личность, визы (при необходимости) и договора обязательного медицинского 

страхования, оформленных в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь.  

5. Прием лиц, изъявивших желание поступить в колледж для 

получения среднего специального образования (далее – абитуриенты), за счет 

средств бюджета осуществляется в соответствии с контрольными цифрами 

приема, которые утверждаются Главным управлением идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского областного 

исполнительного комитета по специальностям (направлениям 

специальностей) и формам получения среднего специального образования, 

по согласованию с Министерством образования в пределах средств, 

определяемых бюджетом. 

Прием абитуриентов, в том числе указанных в части четвертой 

настоящего пункта, для получения среднего специального образования на 

платной основе осуществляется в соответствии с цифрами приема, которые 

утверждаются руководителем колледжа по специальностям (направлениям 

специальностей) и формам получения среднего специального образования по 

согласованию с Главным управлением идеологической работы, культуры и 

по делам молодёжи Гомельского областного исполнительного комитета и 

Министерством образования, в рамках предельной численности 

обучающихся, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на 

образовательную деятельность. 

Сведения о количестве мест, предоставляемых в колледже для 

получения среднего специального образования за счет средств бюджета и на 

платной основе  

доводятся колледжем до общественности не позднее 1 апреля.  

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. 

6. Количество мест для получения среднего специального образования 

на условиях целевой подготовки специалистов утверждается по 

специальностям (направлениям специальностей) Главным управлением 

идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского 

областного исполнительного комитета – до 30 процентов от контрольных 

цифр приема. 
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Отбор абитуриентов для получения среднего специального 

образования на условиях целевой подготовки специалистов осуществляется 

заказчиком из числа лиц, постоянно проживающих в Республике Беларусь и 

имеющих общее базовое, общее среднее или профессионально-техническое с 

общим средним образование.  

Основанием для участия в конкурсе на условиях целевой подготовки 

является договор о целевой подготовке специалиста, составленный по 

установленной форме в трех экземплярах и подписанный абитуриентом и 

организацией, имеющей потребность в подготовке специалиста (далее – 

заказчик).  

Количество заявлений, подаваемых абитуриентами для участия в 

конкурсе на места на условиях целевой подготовки, не ограничивается. При 

отсутствии конкурса на места на условиях целевой подготовки специалиста 

колледжу предоставляется право в установленные сроки приема документов 

принимать заявления от абитуриентов, которые поступают на общих 

основаниях, для участия в конкурсе на места на условиях целевой 

подготовки специалиста. При этом между заказчиком и абитуриентом 

заключается договор о целевой подготовке специалиста. 

В случае, если конкурс на места на условиях целевой подготовки 

специалиста, выделенные заказчику, не обеспечен (менее одного человека на 

место), часть этих мест передается на общий конкурс. 

 

ГЛАВА 2 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В 

ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

 

7. Для организации приема абитуриентов в колледж создается приемная 

комиссия, возглавляемая директором. Приемная комиссия осуществляет работу в 

соответствии с актами законодательства, в том числе Положением о приемной 

комиссии, утверждаемым Министерством образования. 

В приемную комиссию колледжа абитуриенты подают следующие документы:  

- заявление на имя директора колледжа по установленной форме; 

- оригиналы документа об образовании, приложения к нему и копии; 

- оригиналы сертификатов централизованного тестирования по 

русскому или белорусскому языку (далее – ЦТ), проведенного в Республике 

Беларусь в год приема и предыдущего года (для лиц, имеющих общее 

среднее образование либо профессионально-техническое образование с 

общим средним образованием); 

- медицинскую справку по форме, установленной Министерством 

здравоохранения с выпиской прививок;  

- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 

зачислении на обучение; 

- документы, подтверждающие, что гражданин Республики Беларусь 

постоянно проживает в Республике Беларусь не более двух лет, 
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непосредственно предшествующих дате подачи им документов для 

получения среднего специального образования (в случае поступления в 

колледж на условиях, предусмотренных в пункте 4 настоящих Правил для 

иностранных граждан и лиц без гражданства); 

- 6 фотографий размером 3х4 см; 

- 1 пластиковую папку-конверт. 

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию 

колледжа по уважительной причине (заболевание, участие в международных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или другие 

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. 

8. Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства 

(их представители) подают в приемную комиссию колледжа следующие 

документы:  

- заявление на имя директора колледжа по установленной форме; 

- свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов); 

- медицинское заключение, выданное территориальной организацией 

здравоохранения Республики Беларусь; 

- 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; 

- 6 фотографий размером 3х4 см. 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

удостоверенный нотариально. 

9. Кроме документов, перечисленных в пункте 7 и 8 настоящих Правил, в 

приемную комиссию колледжа при необходимости дополнительно 

представляются:  

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, 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 

опорно-двигательного аппарата; 
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договор о целевой подготовке специалиста – для лиц, участвующих в 

конкурсе для получения среднего специального образования на условиях 

целевой подготовки специалиста. 

10. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом 

лично. В случае подачи документов от имени абитуриента его законным 

представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и 

статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего 

личность абитуриента. В случае подачи документов от имени абитуриента 

его представителем, действующим на основании доверенности, 

предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, копия 

документа, удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, 

заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом. 

11. Прием документов в колледж осуществляется в следующие сроки: 

на дневную форму получения образования за счет средств 

республиканского и (или) местного бюджетов (далее — бюджет) и на 

платной основе от лиц, имеющих общее базовое образование – с 20 июля 

по 3 августа; 

на дневную форму получения образования за счет средств бюджета 

и на платной основе, от лиц, имеющих общее среднее образование, 

профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием – с 20 июля по 12 августа;  

от абитуриентов, имеющих общее базовое образование, которые 

выдержали вступительные испытания, но не прошли по конкурсу на 

получение образования за счет средств бюджета, на обучение на условиях 

оплаты – по 14 августа; 

от абитуриентов, имеющих общее среднее образование, 

профессионально-техническое образование с общим средним образованием, 

которые выдержали вступительные испытания, но не прошли по конкурсу на 

получение образования за счет средств бюджета, на обучение на условиях 

оплаты - по 17 августа; 

от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в 

колледж: за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь – по 3 августа; на 

платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении 

содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в 

учреждения образования Республики Беларусь – по 3 августа; на платной 

основе по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения 

ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, 

достаточном для освоения содержания образовательной программы - по 15 

октября. 
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ГЛАВА 3 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

12. Проведение вступительных испытаний в колледж осуществляется в 

следующие сроки: 

на дневную форму получения образования на основе общего базового 

образования за счет средств бюджета и на платной основе - с 04 по 08 

августа; 

на дневную форму получения образования на основе общего среднего 

образования, профессионально-технического образования с общим средним 

образованием за счет средств бюджета и на платной основе - с 13 по 15 

августа. 

13. Абитуриенты, поступающие на основе общего среднего 

образования, сдают вступительное испытание по белорусскому или русскому 

языку (по выбору абитуриента) в форме ЦТ и в качестве профильного 

испытания – вступительное испытание по специальности, а поступающие на 

основе общего базового образования, – только вступительное испытание по 

специальности. 

14. Абитуриенты с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-

двигательного аппарата, представившие в приемную комиссию заключение 

государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации или справку об освоении содержания образовательной 

программы специального образования на уровне общего среднего 

образования, при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по 

избранной специальности и присваиваемой квалификации могут сдавать 

вступительные испытания в колледж без предъявления сертификатов ЦТ. 

Форму проведения вступительных испытаний определяет приёмная комиссия 

колледжа с учетом особенностей психофизического развития абитуриента. 

15. Абитуриенты из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, 

не имеющие свидетельств об окончании подготовительных отделений, 

подготовительных курсов, владеющие языком, на котором ведется обучение, 

проходят собеседование для принятия решения о зачислении. Порядок 

проведения собеседования устанавливается Министерством образования. 

16. Программы вступительных испытаний по специальностям 

утверждаются Главным управлением идеологической работы, культуры и по 

делам молодёжи Гомельского областного исполнительного комитета. 

17. Оценка знаний абитуриентов на вступительных испытаниях 

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 

невыполнении задания вступительного испытания.  

Результаты ЦТ засчитываются в качестве вступительного испытания в 

соответствии с представленным сертификатом ЦТ с выставлением 

соответствующего балла по десятибалльной шкале, определенного по 

переводной шкале, утвержденной Министерством образования. 
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В случае, если испытание по специальности проводится в несколько 

этапов (не более трёх), каждый этап оценивается по десятибалльной шкале. 

По результатам проведения испытаний по специальности абитуриенту 

выставляется сумма баллов, полученных им на каждом этапе.  

18. Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (болезнь 

или другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержденные 

документально) на одно из вступительных испытаний (этап вступительного 

испытания) в назначенное в расписании время или получившие отметки 0 

(ноль), 1 (один), 2 (два) балла на вступительном испытании (одном из его 

этапов), к следующему вступительному испытанию (этапу вступительного 

испытания), повторной сдаче вступительного испытания, участию в конкурсе 

на все формы получения образования в колледже не допускаются. 

Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительные испытания 

(этап вступительного испытания) по уважительным причинам (болезнь или 

другие независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные 

документально), по решению приемной комиссии колледжа допускаются к 

их сдаче в пределах сроков, определенных расписанием вступительных 

испытаний. 

 

ГЛАВА 4 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В 

КОЛЛЕДЖ 

 

19. Без вступительных испытаний зачисляются:  

победители (Гран-при, дипломы I, II, 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 в учебном году Министерством культуры 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 культуры; 

лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения 

документа об общем базовом, общем среднем, профессионально-

техническом образовании нагрудным знаком ”Лауреат специального фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов“ или ”Лауреат специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи“ за творческие 

достижения в сфере культуры, высокие достижения в отдельных предметных 

областях, соответствующих профилю избранной специальности; 

иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том 

числе договорами межведомственного характера. 



 9 

20. Победителям (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад 

по русскому или белорусскому языку, республиканской олимпиады по 

общеобразовательным предметам  белорусский или русский язык, а также 

победителям (диплом I степени) третьего (областного, Минского городского) 

этапа республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам, 

проведенных Министерством образования в учебном году, по указанному в 

пункте 13 настоящих Правил по предмету в качестве вступительного 

испытания засчитываются результаты олимпиады и выставляется высший 

балл, установленный для оценки результатов данного вступительного 

испытания. 

21. В случае, если перечисленные в пунктах 19, 20 настоящих Правил 

мероприятия в учебном году не проводились, абитуриентам засчитываются 

их результаты предыдущего учебного года. 

22. Абитуриенты, имеющие аттестат об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой или серебряной медалью, диплом о 

профессионально-техническом образовании с отличием, подтверждающий 

получение профессионально-технического образования с общим средним 

образованием (поступающие не на сокращенный срок получения среднего 

специального образования), сдают одно профильное испытание 

(предъявляют результаты ЦТ по учебному предмету, соответствующему 

профильному испытанию). При получении по профильному испытанию отметки 

9 (девять) или 10 (десять) баллов (при соответствии результатов ЦТ отметкам 

9 (девять) или 10 (десять)  

баллов по десятибалльной шкале) они зачисляются на обучение. 

Абитуриенты, имеющие отметку ниже 9 (девяти) баллов, сдают второе 

вступительное испытание (предъявляют результаты ЦТ) и зачисляются по 

конкурсу. 

 На специальности (направления специальностей), на которые конкурс в 

определенной форме получения среднего специального образования в год, 

предшествующий приему, составлял 5 и более человек на место, указанные в 

части первой настоящего пункта абитуриенты сдают все вступительные 

испытания. 

23. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 

пункта 19 настоящих Правил, вне конкурса (кроме специальностей, на 

которые конкурс в определенной форме получения образования в год, 

предшествующий году приема, составлял 5 и более человек на место), при 

наличии в документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по 

учебному предмету, соответствующему профильному испытанию, 

зачисляются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

24. На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании 

пунктов 19 и 23 настоящих Правил, зачисляются абитуриенты по конкурсу 

на основе общей суммы баллов. 
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Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме 

баллов в порядке перечисления имеют:  

лица, указанные в пункте 23 настоящих Правил, если они поступают на 

специальности, на которые конкурс в определенной форме получения 

среднего специального образования в год, предшествующий году приема, 

составлял 5 и более человек на место; 

инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, представившие при приеме 

документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно-

консультационной комиссии или медико-реабилитационной комиссии, о том, 

что им не противопоказано обучение по выбранной специальности; 

дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали 

штатные должности в воинских частях, погибших (умерших) или ставших 

инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы либо 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 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, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 

06 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 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

абитуриенты из многодетных семей;  

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 республиканских и областных турниров и конкурсов, 

проведенных учредителями колледжа по предметам вступительных 

испытаний; 
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абитуриенты, получившие более высокий балл по профильному 

испытанию; 

абитуриенты, имеющие более высокий средний балл документа об 

образовании, точность которого определяется не ниже десятых долей 

единицы. 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 

25. Зачисление абитуриентов в колледж осуществляется в следующие 

сроки:  

за счет средств бюджета: на дневную форму получения образования по 

всем специальностям на основе общего базового образования– по 10 августа; 

на основе общего среднего образования, профессионально-технического 

образования с общим средним образованием за счет средств бюджета – по 16 

августа;  

на условиях оплаты: на основе общего базового образования – по 14 

августа; 

на основе общего среднего образования, профессионально-технического 

образования с общим средним образованием – по 18 августа. 

26. Зачисление на все формы получения образования за счет средств 

бюджета и на условиях оплаты проводится по конкурсу на основе: 

общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи 

вступительных испытаний по специальности и среднего балла документа об 

образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с точностью до 

десятых долей единицы), - для поступающих на основе общего базового 

образования;  

общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи одного 

вступительного испытания в форме ЦТ, вступительных испытаний по 

специальности и среднего балла документа об образовании, - для поступающих 

на основе общего среднего образования. 

Средний балл документов об образовании по пятибалльной шкале 

переводится в десятибалльную шкалу по переводной таблице среднего балла 

документов об образовании согласно приложению.  

В случае, когда абитуриент представляет два документа об 

образовании (аттестат об общем среднем образовании и диплом о 

профессионально-техническом образовании без получения общего среднего 

образования), средний балл подсчитывается по этим двум документам.  

27. Зачисление в колледж на обучение на платной основе 

осуществляется по конкурсу в порядке перечисления: 

абитуриенты, которые сдали вступительное испытание по специальности в 

данном колледже; 

абитуриенты, которые сдали вступительное испытание по специальности в 

другом УССО. 
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28. На места, установленные контрольными цифрами приема на 

обучение на условиях целевой подготовки специалистов, проводится 

отдельный конкурс. Абитуриенты, которые не проходят по конкурсу на 

обучение на условиях целевого приема, имеют право участвовать в конкурсе 

на общих основаниях. 

29. Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные 

испытания, но не прошли по конкурсу на получение образования за счет 

средств бюджета, имеют право участвовать в конкурсе на получение 

среднего специального образования на платной основе на основании личного 

заявления.  

При зачислении для получения образования на условиях целевой 

подготовки специалистов заключенный договор между абитуриентом, 

прошедшим по конкурсу на целевые места, и заказчиком подписывается 

директором колледжа. 

При заключении в установленном порядке договоров с абитуриентами 

в возрасте до 18 лет необходимо наличие письменного согласия одного из 

родителей (законного представителя). 

30. Абитуриенты, которые положительно сдали вступительные 

испытания, необходимые для получения образования на основе общего 

среднего образования, но не прошли по конкурсу на места, определенные 

контрольными цифрами приема, могут быть зачислены на второй курс на 

вакантные места в группы, сформированные на основе общего базового 

образования в году, предшествующем году приема, на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами. Сроки информирования 

абитуриентов о наличии вакантных мест в группах, сформированных на 

основе общего базового образования в году, предшествующем году приема, 

устанавливаются Министерством образования. 

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 колледже на другую 

специальность (направление специальности). 

При появлении вакантных целевых мест по согласованному решению 

приемной комиссии колледжа и заказчика договоры о целевой подготовке 

специалистов могут заключаться с абитуриентами, успешно сдавшими 

вступительные испытания по таким же предметам в колледже или другом 

УССО, учреждении высшего образования, или эти места передаются на 

общий конкурс. 

 

 

 

 

 



 13 

ГЛАВА 6 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

31. В случае, если до начала учебного года и на протяжении месяца 

после начала учебного года абитуриенты, зачисленные на обучение, были 

отчислены из колледжа, 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, они подлежат отчислению 

из числа учащихся колледжа, а на вакантные места зачисляются 

абитуриенты, которые не прошли по конкурсу на данную специальность в 

данной форме получения образования в колледже. 

Перевод на вакантные места лиц, зачисленных по иным 

специальностям (специализациям), либо зачисление на указанные места лиц, 

не прошедших по конкурсу или отчисленных с иных специальностей 

(специализаций), не допускается.  
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