
Сроки приема документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, 
поступающих в УССО:

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 в УССО, устанавливающего 
уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный 
процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной 
программы среднего специального образования, - по 15 октября.



ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ

Для получения приглашения на обучение в Республике Беларусь необходимо 
направить в филиал БНТУ «Минский государственный машиностроительный 
колледж» копию документа о полном среднем образовании и копию странички 
паспорта, а также копии перевода их на русский язык, удостоверенный в 
нотариальном порядке.

О принятом решении о приеме в в филиал БНТУ «Минский государственный 
машиностроительный колледж» информируются все кандидаты, им высылаются 
приглашения на учебу и оказывается помощь в получении въездных виз в 
консульских отделах посольств Российской Федерации или Республики Беларусь в 
их стране.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

Абитуриенты из числа иностранных граждан, не имеющие свидетельств об 
окончании, подготовительных отделений, подготовительных курсов вузов, но 
владеющие языком обучения, проходят собеседование для подтверждения знания 
языка обучения и соответствующего уровня образования и принятия решения о 
зачислении.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

В Республике Беларусь введено обязательное медицинское страхование 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике 
Беларусь, на случай оказания скорой и неотложной медицинской помощи 
государственными лечебно-профилактическими учреждениями при внезапном или 
несчастном случае.



Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь
«Об установлении перечня медицинских противопоказаний к обучению

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на обучение
в Республику Беларусь» 25 апреля 2015 г. № 61

На основании части четвертой пункта 6 Правил приема лиц для получения 
высшего образования I ступени и части четвертой пункта 6 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»,
подпункта 8.88 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень медицинских противопоказаний к обучению 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на обучение в 
Республику Беларусь, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра Д.Л. Пиневич



СОГЛАСОВАНО
Министр образования
Республики Беларусь
М.А.Журавков
25.04.2015

Приложение
к постановлению
Министерства 
здравоохранения
Республики Беларусь
25.04.2015 № 61

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских противопоказаний к обучению иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прибывающих на обучение в Республику Беларусь

1. Инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея).
2. Активный туберкулез различных органов и систем.
3. Чума.
4. Холера.
5. Сибирская язва.
6. Геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.
7. Легочно-сердечная недостаточность любой этиологии III стадии.
8. Хроническая сердечная недостаточность любой этиологии II Б, III стадии.
9. Хронические заболевания почек с явлениями интермиттирующей и 

терминальной почечной недостаточности.
10. Цирроз печени в терминальной стадии.
11. Сахарный диабет I типа, осложненный диабетической нефропатией с 

явлениями интермиттирующей и терминальной почечной недостаточности.
12. Острые лейкозы, хронические лейкозы, апластическая анемия в стадии 

дебюта или рецидива.
13. Деменция.
14. Психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции 

головного мозга либо вследствие физической болезни, сопровождающейся 
психотическими проявлениями (галлюцинаторными, бредовыми 
(шизофреноподобными), кататоническими, аффективными).

15. Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреждения или 
дисфункции головного мозга с выраженными и стойкими нарушениями памяти, 
интеллекта и поведения (органическое расстройство личности, органический 
психосиндром, органический амнестический синдром).

16. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления
психоактивных веществ (синдром зависимости от психоактивных веществ, 

психотические расстройства вследствие употребления психоактивных веществ, 
амнестический синдром, резидуальные психотические расстройства).

17. Шизофрения с непрерывным типом течения при наличии выраженных и 
стойких изменений личности и поведения.

18. Хронические бредовые расстройства.
19. Острые и транзиторные психотические расстройства.
20. Аффективные расстройства (биполярное аффективное расстройство, 

реккурентное аффективное расстройство с частыми и выраженными маниакальными 
и (или) депрессивными (умеренный, тяжелый депрессивный эпизод) состояниями.

21. Умственная отсталость.
22. Эпилепсия с частыми генерализованными (судорожными и 

бессудорожными), парциальными, неклассифицированными припадками, а также 
сумеречными состояниями, тяжелыми дисфориями и (или) психотическими 
расстройствами, интеллектуально-мнестическими нарушениями и (или) выраженным 



изменением личности.
23. Тяжелые, хронические, часто рецидивирующие, инвалидизирующие 

заболевания кожи (акантолитическая, резистентная к терапии пузырчатка, лимфома 
кожи с быстрой прогрессией, лепра).



ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 N 70, от 23.01.2009 N 52,
от 12.05.2009 N 243, от 02.06.2009 N 275, от 26.04.2010 N 200, от 14.03.2011 N 109, от 23.05.2011 
N 212,от 30.12.2011 N 621, от 20.03.2014 г. № 130, от 28.08.2015 N 375, от 09.01.2017 N 4)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящими Правилами регулируется порядок приема лиц для получения 
среднего специального образования в очной (дневной, вечерней) и заочной, в том 
числе дистанционной, формах получения образования (далее, если иное не указано 
настоящими Правилами, - очная и заочная формы получения образования) в 
учреждения среднего специального образования Республики Беларусь и иные 
учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего 
специального образования (далее - УССО), независимо от подчиненности и формы 
собственности.

2. В УССО для получения среднего специального образования в очной 
(дневной) форме получения образования могут поступать лица, имеющие общее 
базовое образование, общее среднее образование или профессионально-
техническое образование с общим средним образованием, а в очной (вечерней) или 
заочной форме получения образования - лица, имеющие общее среднее 
образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием, подтвержденное соответствующими документами об образовании.

3. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца или 
убежище в Республике Беларусь, имеют право участвовать в конкурсе на получение 
среднего специального образования в государственных УССО за счет средств 
республиканского и (или) местного бюджетов (далее - бюджет), если данный уровень 
образования они получают за счет средств бюджета впервые, либо в 
государственных или частных УССО 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 в УССО, 
иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус 
беженца или убежище в Республике Беларусь, граждане Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан имеют 
право участвовать в конкурсе на получение среднего специального образования в 
государственных и частных УССО на условиях, предусмотренных для лиц, 
указанных в части первой настоящего пункта, или поступать в государственные и 
частные УССО на условиях, предусмотренных в пункте 6 настоящих Правил для 
временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранные граждане и лица 
без гражданства).

6. Иностранные граждане и лица без гражданства могут поступать в УССО 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 в УССО, устанавливающего 

уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный 
процесс, в объеме, достаточном для освоения образовательной программы 
среднего специального образования.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения среднего 
специального образования осуществляется на основе договора о подготовке 
специалиста (рабочего) со средним специальным образованием за счет средств 
бюджета, договора о подготовке специалиста (рабочего) со средним специальным 
образованием на платной основе, заключаемых УССО 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 в УССО после прохождения в территориальных организациях 
здравоохранения, определяемых УССО по согласованию с комитетом по 
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета или управлениями 
здравоохранения областных исполнительных комитетов, обязательного 
медицинского обследования, подтверждающего 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 УССО является наличие у них документа, удостоверяющего личность, 
визы (при необходимости) и договора обязательного медицинского страхования, 
оформленных в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Лица, не являющиеся гражданами Республики Беларусь, зачисляются для 
получения среднего специального образования в средние школы - училища 
олимпийского резерва по согласованию с Министерством спорта и туризма.

7. …
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.

10. На специальности, по которым на производстве труд несовершеннолетних 
запрещен, на очную (дневную) форму получения среднего специального 
образования на основе общего базового образования принимаются только лица, 
которым к началу производственной практики исполнится 18 лет.



ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ

12. Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (их 
представители) подают в приемную комиссию УССО следующие документы:

заявление на имя руководителя УССО по установленной Министерством 
образования 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 УССО), - для 
поступающих на очную (дневную) форму получения образования;

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

оригинал (копию) свидетельства о рождении;
6 фотографий размером 3 х 4 см;
свидетельство об окончании подготовительного отделения, подготовительных 

курсов УССО (при окончании подготовительных отделений, подготовительных 
курсов УССО).

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 
одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 
засвидетельствованный нотариально.

13. Кроме документов, перечисленных в пунктах 12 настоящих Правил, в 
приемную комиссию УССО при необходимости дополнительно представляются:

заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по 
избранной специальности (направлению 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;

Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента 
документы, необходимые для принятия соответствующего решения.

14. 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.

15. Сроки приема документов в УССО определяются Министерством 
образования.

ГЛАВА 3
ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

20. Абитуриенты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не 
имеющие свидетельств об окончании подготовительных отделений, 



подготовительных курсов, владеющие языком, на котором осуществляется 
образовательный процесс, проходят собеседование для принятия решения о 
зачислении. Порядок проведения собеседования устанавливается Министерством 
образования.



УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
11.04.2014 № 40

Инструкция
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

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения собеседования с 
абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (далее –
иностранный гражданин), не имеющих свидетельств об окончании 
подготовительного отделения, подготовительных курсов, для принятия решения о 
зачислении в учреждения среднего специального образования и иные учреждения, 
реализующие образовательные программы среднего специального образования 
(далее – УССО).

2. Собеседование проводится с целью установления уровня владения 
иностранным гражданином языком, на котором осуществляется образовательный 
процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной 
программы среднего специального образования.

3. Собеседование проводится при поступлении иностранного гражданина для 
получения среднего специального образования на платной основе на все формы 
получения среднего специального образования (очная (дневная, вечерняя), заочная, 
в том числе дистанционная).

4. Иностранный гражданин проходит собеседование по языку, на котором 
осуществляется образовательный процесс (белорусский или русский язык).

5. Собеседование по языку, на котором осуществляется образовательный 
процесс, проводится в устной форме.

6. Для проведения собеседования приказом руководителя УССО создается 
экзаменационная предметная комиссия (далее – экзаменационная комиссия) в 
количестве не менее 3 человек, которую возглавляет один из членов приемной 
комиссии УССО. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством 
голосов и оформляется протоколом.

В случае несогласия иностранного гражданина с результатами собеседования 
им подается апелляция на имя председателя приемной комиссии УССО в день 
проведения собеседования.

7. Иностранный гражданин, который не смог явиться на собеседование в 
установленный день по уважительной причине (болезнь или другие непредвиденные 
обстоятельства, препятствующие участию в собеседовании, подтвержденные 
документально), по решению приемной комиссии УССО допускается к участию в 
собеседовании в другой день в пределах сроков, установленных графиком 
проведения собеседования, который утверждается председателем приемной 
комиссии УССО и доводится до сведения иностранного гражданина.

8. Ход собеседования отражается в бланке ответа на собеседовании по форме 
согласно приложению к настоящей Инструкции.

Задания (вопросы) по языку, на котором осуществляется образовательный 
процесс, а также ответы иностранного гражданина на них вносятся в бланк ответа на 
собеседовании.

9. По результатам собеседования экзаменационная комиссия дает заключение 
о рекомендации (нерекомендации) иностранного гражданина для зачисления в 
УССО по выбранной специальности (направлению специальности) (далее –



заключение экзаменационной комиссии), которое отражается в протоколе 
экзаменационной комиссии.

Заключение экзаменационной комиссии является действительным до конца 
календарного года.



Приложение
к 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

Ф о р м а
Штамп учреждения 
среднего специального образования

БЛАНК ОТВЕТА НА СОБЕСЕДОВАНИИ
Фамилия 
___________________________________________________________________
Собственное имя 
___________________________________________________________
Отчество (если таковое имеется) ___________________________________________
Специальность (направление специальности) <*> _____________________________
Вопросы собеседования 
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Время начала ответа _______________ Время окончания ответа ________________
Экзаменаторы: 
_____________________________________________________________
                (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                             Конспект ответа:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                 (заполняется также и на обратной стороне)
                          Дополнительные вопросы:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                    ___________________________________
                                         (подпись иностранного абитуриента)

--------------------------------
<*> 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. N 36.
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