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Положение о приёме иностранных граждан для получения
среднего специального образования в 2020 году в филиал БНТУ
«Жлобинский государственный металлургический колледж»

Правила и порядок приема иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории иностранных
государств (далее – иностранные граждане):
Для получения среднего специального образования в 2020 году
прием осуществляется в соответствии с:
Правилами приема лиц для получения среднего специального
образования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь
от 7 февраля 2006 г. № 80 (далее – Правила приема);
Положением о приемной комиссии учреждения среднего
специального образования, утвержденным постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 43;
постановлением Министерства образования Республики Беларусь
от 11 апреля 2014 г. № 41 «О сроках проведения вступительной кампании
для получения среднего специального образования»;
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
29 июня 2015 г. № 71 «О вступительных испытаниях для получения
среднего специального образования на основе общего среднего
образования»;
иными действующими нормативными правовыми актами
Республики Беларусь, а также международными договорами Республики
Беларусь в сфере образования.
К иностранным гражданам по процедуре поступления в филиал
БНТУ «Жлобинский государственный металлургичекий колледж» (далее
УССО) относятся иностранные граждане, поступающие только на
платной
основе
по
результатам
собеседования
в
УССО,
устанавливающего уровень владения ими языком, на котором
осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для
освоения содержания образовательной программы среднего специального
образования.
Прием иностранных граждан осуществляется сверх установленных
цифр приема.
Прием иностранных граждан осуществляется на основании
постановления Министерства образования Республики Беларусь от

11 апреля 2014 г. № 40 «Об утверждении Инструкции о порядке
проведения собеседования с абитуриентами из числа иностранных
граждан и лиц без гражданства для установления уровня владения ими
языком, на котором осуществляется образовательный процесс, для
принятия решения о зачислении в учреждения образования Республики
Беларусь в целях получения среднего специального образования» (далее –
Инструкция № 40).
Экзаменационная предметная комиссия дает заключение о
рекомендации (нерекомендации) для зачисления иностранного
гражданина в УССО по избранной специальности (направлению
специальности).
Сроки приема документов от иностранных граждан – по 15 октября.
График приема документов:
С 20.07.2020 по 12.08.2020 – с 9:00 до 18:00
С 12.08.2020 по 15.10.2020 – с 8:00 до 17:00
Документы, предоставляемые абитуриентами
Иностранные граждане подают в приемную комиссию УССО
следующие документы:
заявление на имя руководителя УВО по установленной Министерством
образования форме;
оригинал свидетельства (документа) 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 – 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;
свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки,
подготовительного отделения, подготовительных курсов УВО (при
окончании факультетов довузовской подготовки, подготовительных
отделений, подготовительных курсов УВО).
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке,
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык,
засвидетельствованный нотариально.
Прием вступительных испытаний
Иностранные граждане поступают в по результатам собеседования
в УССО, устанавливающего уровень владения ими языком, на котором

осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для
освоения содержания образовательной программы среднего специального
образования.
Туркменские граждане с аттестатами об общем среднем образовании,
выданными до 2008 года (девятилетний курс обучения), могут быть
допущены к собеседованию, устанавливающему уровень владения языком
обучения (в случае приема в УССО на основе общего среднего
образования), только при представлении ими дополнительно к аттестату
документов о начальном профессиональном образовании, среднем
профессиональном
образовании
или
равноценные
документы,
подтверждающие получение ими десятилетнего общего среднего
образования.

