
Комментарии по заполнению заявления: 

1. Заявление заполняется разборчивым почерком шариковой ручкой от 

имени абитуриента 

 

2. Сведения о родителях указываются только в строках 

отец  

мать    
 

3. В строке Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и 

участию в конкурсе для получения среднего специального образования по 

специальности (направлению специальности) указывается выбранная Вами 

специальность: 

5-04-0112-01 Дошкольное образование 

5-04-0113-01 Обучение иностранному языку (с указанием языка) 

 

4. В строке Место работы, занимаемая должность (профессия) ставите 

прочерк —― 

 

5. В строке Трудовой стаж по профилю избранной специальности 

ставите прочерк —― 

 

6. В строке Имею право на льготы при наличии указываете вид льготы. 

Согласно п. 21 гл. 4 Сборника основных нормативных правовых актов 

и информационных материалов, регулирующих вопросы приема в 

учреждения образования, реализующие образовательные программы 

среднего специального образования, без вступительных испытаний 

зачисляются: 

 победители (дипломы I, II или III степени) международных 

олимпиад (в  соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

образования) и республиканской олимпиады по учебным предметам, 

проведенной Министерством образования в учебном году, который 

завершился в год приема (далее - учебный год), при поступлении на 

специальности, для которых по данному учебному предмету Министерством 

образования определено профильное испытание; 

 участники (спортсмены) Олимпийских игр, а также лица, занявшие 

1 - 3-е места на Юношеских Олимпийских играх, чемпионатах, в                                                                 финалах 

кубков, на первенствах мира и Европы, Европейских  играх, 

Европейских юношеских олимпийских  фестивалях  по видам спорта, 

включенным в реестр видов спорта Республики Беларусь, при поступлении 

на специальность "Физическая культура" 

 лица, награжденные в течение последних двух лет на дату получения 

документа об общем базовом, общем среднем, профессионально- 

техническом образовании нагрудными знаками "Лаўрэат спецыяльнага 

фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi" 



и (или) "Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па 

сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў" за творческие 

достижения в сфере культуры, соответствующие избранной специальности 

(направлению специальности), высокие достижения в отдельных предметных 

областях, соответствующие избранному профилю (направлению) 

образования; 

Согласно п. 23 гл. 4 Сборника основных нормативных правовых актов 

и информационных материалов, регулирующих вопросы приема в 

учреждения образования, реализующие образовательные программы 

среднего специального образования, на места, оставшиеся после зачисления 

абитуриентов на основании пункта 21 настоящих Правил, вне конкурса 

(кроме специальности "Спортивно-педагогическая деятельность" и 

специальностей, на которые конкурс в определенной форме получения 

образования в год, предшествующий году приема, составлял 3 и более 

человек на место) при наличии в документе об образовании отметки не ниже 

3 (трех) 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; 


