
 
ПРИЁМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 2021 

 
Необходимым условием для зачисления иностранных граждан в колледж 

является наличие у них документа, удостоверяющего личность, визы и договора 
обязательного медицинского страхования, оформленных в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.  

Абитуриенты из числа иностранных граждан (их представители) подают в 
приемную комиссию колледжа следующие документы: 

 заявление на имя директора колледжа 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 колледжа); 

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

 оригинал (копию) свидетельства о рождении; 
 6 фотографий размером 3 х 4 см; 

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

 Зачисление проводится по результатам собеседования, устанавливающего 
уровень владения русским языком, в объеме, достаточном для освоения 
образовательной программы среднего специального образования.  

Для иностранных граждан, имеющих статус беженца в Республике Беларусь, 
условия приема такие же, как и для граждан Республики Беларусь.  

Срок подачи  документов для иностранных граждан с 20.07.2021 по 
15.10.2021. 

Колледж имеет благоустроенное общежитие. При зачислении иностранных 
граждан на обучение в колледж, им будет предоставлено общежитие. 

 
Стоимость обучения для иностранных граждан составляет 113$ в месяц по 

курсу Национального банка РБ на день оплаты. 
 
Образовательные услуги в колледже оказывают высококвалифицированные 

специалисты, среди которых врачи-педиатры, терапевты, хирурги, акушер-гинеколог, 
провизор, врач-лаборант.  

Приглашаем на обучение иностранных  граждан в 2021году. 
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
Республика Беларусь, 223610 Минская область, г. Слуцк, ул. Виленская, 45 
Контактные телефоны: (801795) 5-26-46,  (Елена Александровна – зам 

директора по УР)  
Web-сайт:www.slutskmedkol.by                   абитуриенту 
E-mail: SGMK@Slutskmedkol.by 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИНОСТАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 
 

ПРАВИЛА 
ПРИЕМА ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(выдержки из нормативного правового акта) 

 

3. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца                 
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. 

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на 
территории иностранных государств, 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 высылки 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


