
Об организации приема иностранных граждан 

 

Иностранные граждане по процедуре поступления в УССО (условно) 

делятся на три группы:  

 

Группа № 1 – иностранные граждане, поступающие за счет средств 

бюджета или на платной основе в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь.  

 

Прием группы № 1 осуществляется в объеме и по специальностям в 

пределах контрольных цифр приема (цифр приема), которые ежегодно 

согласовываются с Министерством образования, утверждаются 

учредителями (руководителями УССО) и доводятся до общественности до 
1 апреля. Квоты (количество мест) на прием граждан данной группы 

устанавливаются международными договорами.  

Иностранные граждане группы № 1 зачисляются в УССО без 

вступительных испытаний (абзац 12 пункта 24 Правил приема) и без 

собеседования на основании личных дел абитуриентов, представляемых 

в УССО Министерством образования, которое, в свою очередь, 

формирует их на основании документов, представляемых в 

Министерство образования соответствующими дипломатическими 

службами. Сроки приема документов от абитуриентов группы № 1 – по 

3 августа;  

 

Группа № 2 – иностранные граждане, поступающие только на платной 
основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в УССО 

(далее – итоговая аттестация) (абзац третий части первой пункта 6 

Правил приема). Прием данной группы по специальностям 

(направлениям специальностей) осуществляется сверх установленных 

цифр приема.  

 

Процедура проведения итоговой аттестации регламентируется 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 

декабря 2013 г. № 135 «Об утверждении Правил проведения аттестации 

слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных 

программ дополнительного образования взрослых» (глава 7).  

 
Слушателям, освоившим содержание образовательной программы 

подготовки лиц к поступлению в УССО, выдается свидетельство об 

окончании подготовительного отделения, подготовительных курсов.  

Сроки приема документов от иностранных граждан группы № 2 – по 3 

августа;  

 

Группа № 3 – 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 (далее – по результатам собеседования на знание языка 

обучения). Прием иностранных граждан группы № 3 осуществляется 

сверх утвержденных объемов цифр приема. 

  

Прием иностранных граждан группы № 3 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».  

Сроки приема документов от иностранных граждан группы № 3 – по 15 
октября.  

 

Внимание! 

 

Необходимым условием приема иностранных граждан на обучение 

является наличие у них паспорта или заменяющего его документа, а 

также соответствующей визы, если иное не определено международными 

договорами Республики Беларусь, либо решениями Президента 

Республики Беларусь. Визу на въезд в Республику Беларусь Вы сможете 

получить, предоставив приглашение на обучение в консульские 

учреждения Республики Беларусь. 

 
Занятия в Витебском филиале начинаются с 1 сентября, поэтому, 

несмотря на то, в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь прием на обучение на первые курсы иностранных 

граждан осуществляется до 15 октября, желательно подавать 

документы не позднее 10 августа, чтобы с 1 сентября начать обучение. 

 

Въезд в Республику Беларусь и выезд на Родину осуществляется за счет 

иностранных граждан. При въезде в Республику Беларусь Вы должны 

располагать суммой, необходимой для оплаты обучения и проживание в 

общежитии за учебный год, а также должны предусмотреть расходы на:  

 

 46$ — медицинская страховка (при необходимости); 

 100-150$ — трансфер из Минска в Витебск (при необходимости); 
 50$ — медосмотр; 

 25$ — оформление выездной визы; 

 13$ — оформление временного пребывания; 

 39$ — оформление временного проживания; 

 50$ — перевод документов (при необходимости). 

 

Все указанные суммы носят приблизительный характер! 

 

Информируем, что прием иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории иностранных государств (далее 



– иностранные граждане), для получения среднего специального 

образования в 2018 году 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 28 апреля 2006 г. 

№ 43;  

 Постановлением Министерства образования от 11 апреля 2014 г. № 

41 «О сроках проведения вступительной кампании для получения 

среднего специального образования»;  
 Постановлением Министерства образования 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.  

 

Если международными договорами Республики Беларусь установлены 

иные условия, чем те, которые предусмотрены действующими 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, то применяются 
нормы международного законодательства.  

 

Нормативные правовые акты, методические и информационные 

материалы, регламентирующие вопросы приема в учреждения 

образования республики для получения среднего специального 

образования (далее – УССО), находятся на сайте Министерства 

образования Республики Беларусь http://edu.gov.by/ (Главная страница   
Абитуриенту  Поступающим в учреждения среднего специального 

образования  Прием 2018).  

 

Международные договоры размещены на сайте Министерства 

образования http://edu.gov.by/ (Главная страница → Международная 

деятельность → Международные соглашения).  

 


