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Об ут вер жде нии По ло же ния о при ем ной ко мис сии сред -
не го спе ци аль но го учеб но го заведения

В со от вет ст вии с пунк том 9 Пра вил прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ут -
вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 80 «О пра ви лах 
прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния», Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о при ем ной ко мис сии сред не го спе ци аль но го учеб -
но го за ве де ния.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 26 де каб ря 2001 г. № 64 «Аб зацвярджэннi Правiлаў прыё му ў сярэднiя спе цы яль -
ныя на ву чаль ныя ўста но вы Рэспублiкi Бе ла русь i Па ла жэн ня аб пры ём най камiсii ся рэд няй
спе цы яль най на ву чаль най ус та но вы Рэспублiкi Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 14, 8/7673).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о приемной комиссии среднего специального
учебного заведения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о при ем ной ко мис сии сред не го спе ци аль но го учеб но го за ве де ния1 ре гу ли -
ру ет по ря док ра бо ты при ем ных ко мис сий уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го 
спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – ссу зы), не за ви си мо от их ведомственной принадлежности
и формы собственности.
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1 Для це лей на стоя ще го По ло же ния к сред ним спе ци аль ным учеб ным за ве де ни ям от но сят ся тех ни ку мы (учи -
ли ща), кол лед жи (сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния), сред ние шко лы-кол лед жи ис кусств, гим на зии-кол -
лед жи ис кусств, лин гвис ти че ские гим на зии-кол лед жи, про фес сио наль но-тех ни че ские кол лед жи, выс шие кол -
лед жи, а так же обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния струк тур ные под раз де ле ния выс -
ших учеб ных за ве де ний.



2. В сво ей ра бо те при ем ная ко мис сия сред не го спе ци аль но го учеб но го за ве де ния (да лее –
при ем ная ко мис сия) ру ко во дству ет ся Пра ви ла ми прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за -
ве де ния, ут вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. №
80 «О пра ви лах прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 1/7253) (да лее – Пра ви ла
прие ма), ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щи ми во про сы
приема в ссузы.

3. При ем ная ко мис сия соз да ет ся еже год но с це лью ор га ни за ции и про ве де ния всту пи -
тель ных ис пы та ний и фор ми ро ва ния на кон курс ной ос но ве кон тин ген та уча щих ся всех форм 
получения образования.

4. При ем ная ко мис сия в рам ках сво ей ком пе тен ции обес пе чи ва ет:
про ве де ние проф ори ен та ци он ной ра бо ты с мо ло де жью, из да ние и рас про стра не ние ин -

фор ма ци он ных ма те риа лов об условиях приема в ссуз;
при ем до ку мен тов, их оформ ле ние и хра не ние на пе ри од про ве де ния всту пи тель ных ис -

пы та ний и за чис ле ния, пе ре пис ку по вопросам приема;
ор га ни за цию кон суль та ций для аби ту ри ен тов по пред ме там всту пи тель ных испытаний;
до пуск аби ту ри ен тов к сда че всту пи тель ных ис пы та ний, про ве де ние кон курс но го от бо ра, 

при ня тие ре ше ния о за чис ле нии аби ту ри ен тов в число учащихся;
ор га ни за цию при не об хо ди мо сти ме ди цин ско го ос мот ра аби ту ри ен тов в це лях ус та нов ле -

ния со от вет ст вия со стоя ния их здо ро вья тре бо ва ни ям обу че ния в ссу зе и ус ло ви ям про ве де -
ния про из вод ст вен ной практики по избранной специальности;

фор ми ро ва ние пред мет ных эк за ме на ци он ных ко мис сий и ор га ни за цию кон тро ля за их
деятельностью;

кон троль за про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний;
рас смот ре ние пись мен ных за яв ле ний аби ту ри ен тов или их за кон ных пред ста ви те лей о

пе ре смот ре ре зуль та тов сда чи всту пи тель ных ис пы та ний (далее – апелляция);
ана лиз и обоб ще ние ре зуль та тов прие ма до ку мен тов, про ве де ния всту пи тель ных ис пы та -

ний и за чис ле ния аби ту ри ен тов, под го тов ку от че тов и на прав ле ние их в установленные сроки 
учредителям;

под го тов ку пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции прие ма и дея тель но сти
при ем ной ко мис сии и пред мет ных эк за ме на ци он ных ко мис сий для об су ж де ния их на со ве те
или педагогическом совете ссуза.

5. При ем ная ко мис сия на ос но ва нии Пра вил прие ма оп ре де ля ет фор му про ве де ния вто ро -
го всту пи тель но го ис пы та ния, а так же фор мы про ве де ния всех всту пи тель ных ис пы та ний
для аби ту ри ен тов с на ру ше ния ми слу ха, на ру ше ния ми зре ния и на ру ше ния ми опор но-дви -
га тель но го аппарата с учетом характера их заболевания.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

6. Со став при ем ной ко мис сии, пра ва и обя зан но сти ее чле нов оп ре де ля ет ру ко во ди тель
ссу за, ко то рый яв ля ет ся пред се да те лем при ем ной ко мис сии и не сет от вет ст вен ность за вы -
пол не ние тре бо ва ний нор ма тив ных правовых актов по организации приема.

При ка зом ру ко во ди те ля ссу за до 1 ян ва ря ут вер ждают ся со став при ем ной ко мис сии, за -
мес ти тель пред се да те ля при ем ной ко мис сии и от вет ст вен ный сек ре тарь при ем ной ко мис сии. 
Срок пол но мо чий при ем ной ко мис сии со став ля ет один ка лен дар ный год. Срок дея тель но сти
от вет ст вен но го сек ре та ря при ем ной ко мис сии не дол жен пре вы шать трех лет под ряд. Для ве -
де ния и оформ ле ния документации из числа работников ссуза назначается технический
секретарь.

7. Ре ше ния при ем ной ко мис сии при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при на ли -
чии не ме нее 2/3 ее со ста ва и оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те -
лем и от вет ст вен ным секретарем приемной комиссии.

8. Со став, по ря док ра бо ты при ем ной ко мис сии и пред мет ных эк за ме на ци он ных ко мис сий 
мо гут быть из ме не ны в слу ча ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва
Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

9. При ем ная ко мис сия в ус та нов лен ные сро ки при ни ма ет от аби ту ри ен тов за яв ле ния по
фор ме со глас но при ло же нию 1 и до ку мен ты, ука зан ные в пунктах 9–11 Правил приема.

Аби ту ри ен там вы да ет ся рас пис ка о прие ме до ку мен тов по фор ме со глас но при ло же нию 2. 
Рас пис ка о по лу че нии до ку мен тов, по лу чен ных по поч те, так же от прав ля ет ся абитуриенту
почтой.

04.07.2006 -106- № 8/14578



10. До ку мен ты аби ту ри ен тов ре ги ст ри ру ют ся в жур на ле ре ги ст ра ции до ку мен тов, ко то -
рый ве дет ся по фор ме согласно приложению 3.

Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов ве дут ся от дель но для ка ж дой спе ци аль но сти (спе циа -
ли за ции) днев ной, за оч ной и ве чер ней форм по лу че ния об ра зо ва ния на ос но ве об ще го ба зо во -
го (толь ко для днев ной фор мы), об ще го сред не го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва -
ния. Стра ни цы жур на ла ну ме ру ют ся, про ши ва ют ся и скре п ля ют ся пе ча тью ссу за. В день за -
вер ше ния прие ма до ку мен тов за пи си в жур на ле (жур на лах) за кры ва ют ся ито го вой чертой,
которая фиксируется подписью ответственного секретаря и скрепляется печатью ссуза.

Жур на лы ре ги ст ра ции до ку мен тов хра нят ся 1 ка лен дар ный год.
11. На ка ж до го аби ту ри ен та за во дит ся лич ное де ло, в ко то ром хра нят ся все сдан ные им

до ку мен ты и ма те риа лы сда чи всту пи тель ных ис пы та ний. Лич ные де ла аби ту ри ен тов, за -
чис лен ных на обу че ние в ссуз, хра нят ся в ус та нов лен ном по ряд ке. Лич ные де ла аби ту ри ен -
тов, не за чис лен ных на обу че ние, унич то жа ют ся по акту по истечении 6 месяцев с начала
учебного года.

12. При ем ная ко мис сия на ос но ва нии пред став лен ных до ку мен тов при ни ма ет ре ше ние о
до пус ке аби ту ри ен та к всту пи тель ным ис пы та ни ям, о чем уве дом ля ет его в не дель ный срок
со дня ре ги ст ра ции до ку мен тов из ве ще ни ем. Из ве ще ние по фор ме со глас но при ло же нию 4
вы да ет ся абитуриенту лично или высылается ему по почте.

13. До пу щен ным к всту пи тель ным ис пы та ни ям аби ту ри ен там по сле предъ яв ле ния пас -
пор та или до ку мен та, ко то рый его за ме ня ет, на ка ну не пер во го всту пи тель но го ис пы та ния
выдается экзаменационный лист.

Эк за ме на ци он ный лист по фор ме со глас но при ло же нию 5 яв ля ет ся про пус ком на всту пи -
тель ные ис пы та ния, по сле окон ча ния ко то рых он сда ет ся в при ем ную ко мис сию и в даль ней -
шем хра нит ся в личном деле абитуриента.

14. Аби ту ри ен там, ко то рые до пу ще ны к кон кур су на по лу че ние об ра зо ва ния по ре зуль та -
там цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния и не сда ют всту пи тель ные ис пы та ния в ссу зе,
экзаменационный лист не выдается.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

15. Для про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в ссу зе соз да ют ся пред мет ные эк за ме на -
ци он ные ко мис сии, в со став ко то рых вклю ча ют ся наи бо лее ква ли фи ци ро ван ные пе да го ги -
че ские ра бот ни ки, имею щие пе да го ги че ский стаж по профилю предметов вступительных
испытаний.

Со ста вы пред мет ных эк за ме на ци он ных ко мис сий и их пред се да те ли ут вер жда ют ся при -
ка зом ру ко во ди те ля ссу за за 10 дней до на ча ла про ве де ния вступительных испытаний.

За пре ща ет ся при вле кать к ра бо те в пред мет ных эк за ме на ци он ных ко мис си ях пре по да ва -
те лей, ко то рые ра бо та ли в та ких ко мис си ях в дан ном ссузе три пред ше ст вую щих года.

16. Рас пи са ние всту пи тель ных ис пы та ний не позд нее чем за не де лю до на ча ла их про ве де -
ния ут вер жда ет ся пред се да те лем при ем ной ко мис сии и до во дит ся до за ин те ре со ван ных. Фа -
ми лии эк за ме на то ров в рас пи са нии не ука зы ва ют ся. Для ка ж дой груп пы в день про во дит ся
толь ко од но всту пи тель ное ис пы та ние в уст ной или пись мен ной фор ме. Ин тер вал ме ж ду
всту пи тель ны ми испытаниями должен составлять один или более ка лен дар ный день.

Эта пы всту пи тель но го ис пы та ния по спе ци аль но сти мо гут про во дить ся ежедневно.
17. Для сда чи всту пи тель ных ис пы та ний фор ми ру ют ся груп пы чис лен но стью, как пра ви -

ло, 25–30 че ло век. При про ве де нии всту пи тель но го ис пы та ния в уст ной фор ме или всту пи -
тель но го ис пы та ния по спе ци аль но сти по эта пам груп па мо жет де лить ся на под груп пы для
сда чи это го всту пи тель но го ис пы та ния (эта па всту пи тель но го испытания по специальности)
одна за другой в один день.

18. На ка ну не всту пи тель ных ис пы та ний для аби ту ри ен тов про во дят ся кон суль та ции о
по ряд ке про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний, ус ло ви ях кон курс но го от бо ра для за чис ле -
ния абитуриентов в число учащихся ссуза.

19. Всту пи тель ные ис пы та ния про во дят ся по эк за ме на ци он ным би ле там и (или) эк за ме -
на ци он ным за да ни ям, ко то рые оформ ля ют ся по фор ме со глас но при ло же нию 6 и еже год но
ут вер жда ют ся пред се да те лем предметной экзаменационной комиссии.

Эк за ме на ци он ные би ле ты и (или) эк за ме на ци он ные за да ния раз ра ба ты ва ют ся ква ли фи -
ци ро ван ны ми пе да го ги че ски ми ра бот ни ка ми ссу за, имею щи ми пе да го ги че ский стаж по про -
фи лю пред ме тов всту пи тель ных ис пы та ний. Со дер жа ние эк за ме на ци он ных би ле тов (эк за -
ме на ци он ных за да ний) долж но в пол ном объ е ме от ра жать со дер жа ние про грамм всту пи тель -
ных испытаний по соответствующим предметам, утвержденных в установленном порядке.

Ко ли че ст во эк за ме на ци он ных би ле тов долж но пре вы шать чис ло эк за ме нуе мых в груп пе,
а ко ли че ст во ком плек тов эк за ме на ци он ных би ле тов – пре вы шать чис ло групп. В эк за ме на -
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ци он ные би ле ты вклю ча ют ся 2–4 во про са, в том чис ле при не об хо ди мо сти – 1–2 прак ти че -
ских за да ния.

Эк за ме на ци он ные за да ния раз ра ба ты ва ют ся по ва ри ан там. Ко ли че ст во ва ри ан тов эк за -
ме на ци он ных за да ний определяет приемная комиссия.

20. Эк за ме на ци он ные би ле ты (эк за ме на ци он ные за да ния) под ле жат стро го му уче ту и
хра нят ся в сей фе пред се да те ля (за мес ти те ля пред се да те ля) при ем ной ко мис сии. Пред се да -
тель при ем ной ко мис сии (или по его по ру че нию за мес ти тель пред се да те ля или от вет ст вен -
ный сек ре тарь при ем ной ко мис сии) пе ред на ча лом про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний
вы да ет пред се да те лям пред мет ных эк за ме на ци он ных комиссий необходимое количество
экзаменационных билетов (экзаменационных заданий).

21. Всту пи тель ные ис пы та ния в уст ной фор ме у ка ж до го аби ту ри ен та при ни ма ют два эк -
за ме на то ра, в пись мен ной – один, а всту пи тель ные ис пы та ния по спе ци аль но сти – не менее
трех экзаменаторов.

При сут ст вие на всту пи тель ных ис пы та ни ях по сто рон них лиц без раз ре ше ния пред се да -
те ля при ем ной ко мис сии запрещается.

22. Аби ту ри ент при вхо де в ау ди то рию, где в со от вет ст вии с рас пи са ни ем про во дит ся всту -
пи тель ное ис пы та ние, предъ яв ля ет эк за ме на то рам эк за ме на ци он ный лист, ко то рый слу жит
про пус ком на всту пи тель ное ис пы та ние. Эк за ме на ци он ный лист, ко то рый ос та ет ся у эк за ме -
на то ров, по сле за вер ше ния всту пи тель но го испытания передается ответственному
секретарю приемной комиссии.

При ем ная ко мис сия оп ре де ля ет пе ре чень при над леж но стей, не об хо ди мых аби ту ри ен ту в
ау ди то рии для сда чи всту пи тель но го ис пы та ния (в том чис ле тех ни че ских средств), с уче том
со дер жа ния про грам мы всту пи тель но го испытания и экзаменационных заданий.

По сле про вер ки до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность, аби ту ри ент по лу ча ет у эк за ме -
на то ров эк за ме на ци он ный би лет или эк за ме на ци он ное за да ние, бланк лис та уст но го от ве та
или бланк ти туль но го лис та пись мен ной ра бо ты с лис том-вкла ды шем для выполнения
письменной работы.

23. Аби ту ри ент, ко то рый опо здал или не явил ся на всту пи тель ное ис пы та ние по ува жи -
тель ной при чи не, до пус ка ет ся к его сда че по ре ше нию при ем ной ко мис сии в пре де лах сро ков, 
ус та нов лен ных рас пи са ни ем вступительных испытаний.

24. Ре ко мен да ции по вы пол не нию эк за ме на ци он ных за да ний до во дят ся до све де ния аби -
ту ри ен тов в ау ди то рии. Кон суль та ции с эк за ме на то ра ми во вре мя про ве де ния всту пи тель но -
го ис пы та ния до пус ка ют ся толь ко по уточ не нию фор му ли ров ки во про сов в экзаменационном 
билете (экзаменационном задании).

25. Аби ту ри ен там за пре ща ет ся:
про но сить и ис поль зо вать в ау ди то рии, где про во дит ся всту пи тель ное ис пы та ние, кни ги,

тет ра ди, за пи си, мо биль ные те ле фо ны, пей дже ры, элек трон ные за пис ные книж ки и дру гие
сред ст ва хранения и передачи информации;

раз го ва ри вать, пе ре са жи вать ся без раз ре ше ния эк за ме на то ров, об ме ни вать ся эк за ме на -
ци он ны ми би ле та ми (за да ния ми), блан ка ми от ве тов и за пи ся ми во время вступительного
испытания (этапа).

В слу чае ес ли во вре мя всту пи тель но го ис пы та ния аби ту ри ент на ру шил тре бо ва ния о по -
ряд ке про ве де ния всту пи тель но го ис пы та ния, его от вет не оце ни ва ет ся и аби ту ри ент к сле -
дую ще му всту пи тель но му испытанию не допускается.

Слу чаи за фик си ро ван ных на ру ше ний пред се да тель пред мет ной эк за ме на ци он ной ко мис -
сии и эк за ме на то ры оформ ля ют ак том, ко то рый за ве ря ют свои ми под пи ся ми, и пе ре да ют его
от вет ст вен но му сек ре та рю при ем ной ко мис сии. Пересдача вступительных испытаний не
разрешается.

26. При про ве де нии всту пи тель но го ис пы та ния в уст ной фор ме в ау ди то рии од но вре мен -
но мо гут на хо дить ся не бо лее шес ти аби ту ри ен тов. Вре мя под го тов ки аби ту ри ен та к от ве ту не 
долж но пре вы шать 90 ми нут. На уст ный от вет ка ж до му абитуриенту отводится не более
15 минут.

Вре мя на под го тов ку для от ве тов на всту пи тель ном ис пы та нии по спе ци аль но сти ус та нав -
ли ва ет при ем ная ко мис сия с уче том со дер жа ния про грам мы всту пи тель но го ис пы та ния и
экзаменационных заданий.

27. При под го тов ке к уст но му от ве ту на всту пи тель ном ис пы та нии аби ту ри ент обя за тель -
но оформ ля ет за пи си на лис тах уст но го от ве та. Эк за ме на то ры от ме ча ют пра виль ность и пол -
но ту от ве тов на все во про сы эк за ме на ци он но го би ле та (эк за ме на ци он но го за да ния) и до пол -
ни тель ные во про сы, ко то рые за пи сы ва ют в лист уст но го от ве та. До пол ни тель ные во про сы
долж ны но сить уточняющий характер и не выходить за рамки программы вступительного
испытания.
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28. Пись мен ные эк за ме на ци он ные ра бо ты (в том чис ле чер но ви ки) вы пол ня ют ся на лис -
тах-вкла ды шах с уг ло вым штам пом ссу за. Вы пол нен ные пись мен ные ра бо ты и чер но ви ки
абитуриенты сдают экзаменатору.

Аби ту ри ен ты, ко то рые не ус пе ли вы пол нить в ус та нов лен ное вре мя эк за ме на ци он ные за -
да ния, сда ют свои работы незаконченными.

За да ния, вы пол нен ные на чер но ви ках, не про ве ря ют ся и не оце ни ва ют ся.
29. Блан ки уст ных от ве тов по фор ме со глас но при ло же нию 7, ти туль ных лис тов пись мен -

ных ра бот с вкла ды ша ми к ним по фор ме со глас но при ло же нию 8 под ле жат стро го му уче ту и
вы да ют ся эк за ме на то рам перед на ча лом всту пи тель но го ис пы та ния. По сле окон ча ния всту -
пи тель ных ис пы та ний эк за ме на то ры пе ре да ют их от вет ст вен но му сек ре та рю при ем ной ко -
мис сии. Вы пол нен ные и оце нен ные пись мен ные работы и бланки устных ответов
абитуриентов хранятся в их личных делах.

30. Пись мен ные эк за ме на ци он ные ра бо ты аби ту ри ен тов шиф ру ют ся, по сле че го ти туль -
ные лис ты пись мен ных ра бот сда ют ся пред се да те лю или от вет ст вен но му сек ре та рю при ем -
ной ко мис сии. По ря док и ме сто про ве де ния шиф ров ки ра бот, хра не ние ти туль ных листов
определяет председатель приемной комиссии.

31. Про вер ку пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот про во дят чле ны пред мет ной эк за ме -
на ци он ной ко мис сии толь ко в по ме ще нии ссу за. Пред се да тель пред мет ной эк за ме на ци он ной 
ко мис сии рас пре де ля ет ме ж ду эк за ме на то ра ми лис ты-вкла ды ши вы пол нен ных письменных 
экзаменационных работ для проверки.

Про ве рен ные пись мен ные эк за ме на ци он ные ра бо ты с от мет ка ми и под пи ся ми эк за ме на -
то ров де шиф ру ет пред се да тель при ем ной ко мис сии (или по его по ру че нию от вет ст вен ный
сек ре тарь при ем ной ко мис сии), за тем пе ре да ет их эк за ме на то рам, ко то рые вно сят от мет ки в
эк за ме на ци он ные ведомости и экзаменационные листы абитуриентов.

32. Пред се да тель пред мет ной эк за ме на ци он ной ко мис сии до пол ни тель но про ве ря ет
пись мен ные ра бо ты, ко то рые оце не ны эк за ме на то ра ми на 1 (один), 2 (два) или 9 (де вять),
10 (де сять) бал лов, а так же вы бо роч но 3–5 про цен тов ос таль ных ра бот и пра виль ность вы -
став лен ных отметок подтверждает своей подписью.

Из ме не ния вы став лен ных эк за ме на то ра ми от ме ток со про во ж да ют ся пись мен ным обос -
но ва ни ем и под пи сью пред се да те ля пред мет ной эк за ме на ци он ной ко мис сии и ут вер жда ют ся
председателем приемной комиссии.

33. Ре зуль та ты сда чи всту пи тель ных ис пы та ний оце ни ва ют ся в бал лах в со от вет ст вии с
нор ма ми оцен ки зна ний аби ту ри ен тов, ус та нов лен ны ми Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для об ще об ра зо ва тель ных пред ме тов и уч ре ди те ля ми – для про ве де ния
всту пи тель ных ис пы та ний по специальности в подведомственных учреждениях
образования.

При про ве де нии всту пи тель но го ис пы та ния в уст ной фор ме эк за ме на ци он ная от мет ка
объ яв ля ет ся сра зу по сле за вер ше ния оп ро са аби ту ри ен та. От мет ка в при ня той шка ле бал лов
ста вит ся циф рой и про пи сью на лис те уст но го от ве та, в эк за ме на ци он ную ве до мость и в эк за -
ме на ци он ный лист абитуриента и подтверждается подписью экзаменаторов.

При про ве де нии всту пи тель но го ис пы та ния в пись мен ной фор ме эк за ме на ци он ная от мет -
ка объ яв ля ет ся по сле про вер ки пись мен ных ра бот на сле дую щий день по сле про ве де ния
вступительного испытания.

34. Эк за ме на ци он ная ве до мость всту пи тель ных ис пы та ний оформ ля ет ся по фор ме со -
глас но при ло же нию 9, за пол ня ет ся эк за ме на то ра ми и по сле окон ча ния всту пи тель но го ис -
пы та ния сда ет ся ответственному секретарю приемной комиссии.

35. На про ве де ние всту пи тель но го ис пы та ния в пись мен ной фор ме в груп пе ус та нов ле ны
сле дую щие нор мы вре ме ни (в академических часах):

по бе ло рус ско му или рус ско му язы ку (дик тант) – 1 час (45 ми нут);
по ма те ма ти ке – 3 ча са (135 ми нут).
На про вер ку пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот ус та нав ли ва ют ся сле дую щие нор мы

вре ме ни (в ас тро но ми че ских часах):
4 дик тан та – 1 час;
5 ра бот по ма те ма ти ке в груп пах на ос но ве об ще го ба зо во го об ра зо ва ния – 1 час;
3 ра бо ты по ма те ма ти ке в груп пах на ос но ве об ще го сред не го об ра зо ва ния – 1 час.
Нор мы вре ме ни на про ве де ние и про вер ку пись мен ных ра бот по дру гим пред ме там ус та -

нав ли ва ет пред се да тель при ем ной ко мис сии по со гла со ва нию с учредителем.
На всту пи тель ное ис пы та ние в уст ной фор ме от во дит ся не бо лее 1/3 ака де ми че ско го ча са

(15 ми нут) на ка ж до го абитуриента.
Пе ред всту пи тель ны ми ис пы та ния ми пла ни ру ет ся про ве де ние кон суль та ций из рас че та

1 час на од ну груп пу аби ту ри ен тов (не менее 25 человек).

№ 8/14578 -109- 04.07.2006



ГЛАВА 5
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

36. Ка ж дый аби ту ри ент или его за кон ный пред ста ви тель мо жет оз на ко мить ся со сво ей
пись мен ной ра бо той не за ви си мо от по лу чен ной от мет ки на ос но ва нии пись мен но го за яв ле -
ния, по дан но го на имя пред се да те ля пред мет ной эк за ме на ци он ной ко мис сии в день
объявления результатов вступительного испытания.

37. В слу чае не со гла сия с вы став лен ной от мет кой аби ту ри ент или его за кон ный пред ста -
ви тель име ет пра во по дать пред се да те лю при ем ной ко мис сии пись мен ное за яв ле ние о пе ре -
смот ре ре зуль та тов сда чи вступительного испытания (апелляцию).

При сда че всту пи тель но го ис пы та ния в уст ной фор ме апел ля ция по да ет ся в день его про -
ве де ния, при про ве де нии всту пи тель но го ис пы та ния в пись мен ной фор ме – в день
объявления отметки.

Ре зуль та ты рас смот ре ния апел ля ции со об ща ют ся аби ту ри ен ту или его за кон но му пред -
ста ви те лю не позд нее, чем на сле дую щий день после ее подачи.

38. Для рас смот ре ния апел ля ций ре ше ни ем пред се да те ля при ем ной ко мис сии по пред ме -
там всту пи тель ных ис пы та ний соз да ют ся апел ля ци он ные ко мис сии, ко то рые воз глав ля ют
пред се да те ли предметных экзаменационных комиссий.

39. Рас смот ре ние апел ля ции по ре зуль та там сда чи всту пи тель но го ис пы та ния в пись мен -
ной фор ме осу ще ст в ля ет апел ля ци он ная ко мис сия в со ста ве пред се да те ля пред мет ной эк за -
ме на ци он ной ко мис сии и двух эк за ме на то ров, не проверявших данную письменную работу.

Рас смот ре ние апел ля ции по ре зуль та там сда чи всту пи тель но го ис пы та ния в уст ной фор -
ме про во дит ся в при сут ст вии аби ту ри ен та апел ля ци он ной ко мис си ей в со ста ве пред се да те ля
пред мет ной эк за ме на ци он ной ко мис сии и эк за ме на то ров, ко то рые при ни ма ли дан ное всту -
пи тель ное ис пы та ние. При рас смот ре нии апелляции дополнительный опрос абитуриента не
допускается.

При воз ник но ве нии раз но гла сий ме ж ду чле на ми апел ля ци он ной ко мис сии по во про су
вы став лен ной от мет ки про во дит ся го ло со ва ние, и от мет ка ут вер жда ет ся большинством
голосов.

40. Аби ту ри ент, при сут ст вую щий при рас смот ре нии апел ля ции, дол жен иметь при се бе
пас порт или за ме няю щий его документ.

Рас смот ре ние апел ля ций не со вер шен но лет них аби ту ри ен тов (в воз рас те до 18 лет) про во -
дит ся в при сут ст вии их за кон ных представителей.

41. Ре ше ние об из ме не нии от мет ки оформ ля ет ся про то ко лом апел ля ци он ной ко мис сии, с
ко то рым зна ко мят аби ту ри ен та или его за кон но го пред ста ви те ля под рос пись. Про то кол ре -
ше ния апел ля ци он ной ко мис сии ут вер жда ет ся пред се да те лем при ем ной комиссии и
хранится в личном деле абитуриента.

На ос но ва нии ре ше ния апел ля ци он ной ко мис сии со от вет ст вую щие из ме не ния вно сят ся в
эк за ме на ци он ную ра бо ту аби ту ри ен та, эк за ме на ци он ный лист и экзаменационные
ведомости.

42. По ря док по да чи и рас смот ре ния апел ля ций дол жен быть до ве ден до аби ту ри ен тов до
на ча ла про ве де ния всту пи тель ных испытаний.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

43. За чис ле ние аби ту ри ен тов в чис ло уча щих ся ссу за по ре зуль та там кон курс но го от бо ра
осу ще ст в ля ет ся на от кры том за се да нии при ем ной ко мис сии в по ряд ке, установленном
Правилами приема.

Для про ве де ния кон курс но го от бо ра от вет ст вен ным сек ре та рем при ем ной ко мис сии по
фор ме со глас но при ло же нию 10 за пол ня ет ся свод ная ве до мость всту пи тель ных ис пы та ний,
ко то рая яв ля ет ся ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о зачислении абитуриентов в число
учащихся ссуза.

В свод ную ве до мость всту пи тель ных ис пы та ний вно сят ся от мет ки, по лу чен ные аби ту ри -
ен та ми на всту пи тель ных ис пы та ни ях по 10-балль ной шка ле, сред ний балл до ку мен тов об
об ра зо ва нии, а так же дан ные о льго тах, пре дос тав ляе мых аби ту ри ен там в со от вет ст вии с
законодательством Республики Беларусь.

В слу чае про ве де ния всех всту пи тель ных ис пы та ний в фор ме цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва -
ния в свод ную ве до мость вно сят ся бал лы, ука зан ные в сер ти фи ка тах цен тра ли зо ван но го тес ти -
ро ва ния по 100-балль ной шка ле, и сред ний балл до ку мен тов об об ра зо ва нии, оп ре де лен ный по
10-балль ной шка ле и пе ре ве ден ный в 100-балль ную шка лу пу тем его ум но же ния на 10.

Ес ли од но из всту пи тель ных ис пы та ний про во дит ся в ссу зе и оце ни ва ет ся по 10-балль ной
шка ле, а дру гое – в фор ме цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, то бал лы, ука зан ные в сер ти фи -
ка тах цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по 100-балль ной шка ле, пе ре во дят ся в 10-балль ную
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шка лу в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь
переводными шкалами для общеобразовательных предметов.

В слу чае про ве де ния всту пи тель но го ис пы та ния по спе ци аль но сти в не сколь ко эта пов (но
не бо лее трех) ка ж дый из эта пов оце ни ва ет ся по 10-балль ной шка ле и в свод ную ве до мость
вно сит ся сум ма на бран ных по всем эта пам бал лов, сред ний балл до ку мен та об об ра зо ва ния
при этом указывается по 10-балльной шкале.

44. Ре ше ние при ем ной ко мис сии о за чис ле нии аби ту ри ен тов оформ ля ет ся про то ко лом,
на ос но ва нии ко то ро го ру ко во ди тель ссу за в ус та нов лен ные Пра ви ла ми прие ма сро ки из да ет
при каз о за чис ле нии аби ту ри ен тов в чис ло учащихся и доводит его до заинтересованных.

В трех днев ный срок по сле под пи са ния при ка за аби ту ри ен там на прав ля ют ся по поч те
(с уве дом ле ни ем) ли бо пе ре да ют ся лич но из ве ще ние о за чис ле нии в чис ло уча щих ся ссу за по
фор ме со глас но при ло же нию 11 или из ве ще ние об от ка зе в за чис ле нии по фор ме со глас но
при ло же нию 12.

45. Абиту ри ен там, ко то рые сда ли всту пи тель ные ис пы та ния с от мет ка ми не ни же 3 (трех) бал -
лов, но не про шли по кон кур су в дан ном ссу зе, по их за про су вы да ют ся справ ки о ре зуль та тах
сда чи всту пи тель ных ис пы та ний по фор ме со глас но при ло же нию 13.

46. Ре ше ния при ем ной ко мис сии мо гут быть при ос та нов ле ны или от ме не ны в по ряд ке,
ус та нов лен ном ак та ми за ко но да тель ст ва Республики Беларусь.

При ло же ние 1

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма

До пус тить к всту пи тель ным ис пы та ни ям 
Ди рек тор (рек тор) ________________________
«__» ___________ ____ г. 

За чис лить на ________ курс 
на спе ци аль ность____________________
__________________________________

При каз «__» ____________ __ № ______
Ди рек тор (рек тор) ___________________

Ди рек то ру (рек то ру) __________________________________________________________
(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

от__________________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, если та ко вое имеется)

ко то рый(ая) про жи ва ет по ад ре су________________________________________________
и за кон чил(ла) _______________________________________________________________

(год окон ча ния, на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу до пус тить ме ня к всту пи тель ным ис пы та ни ям и уча стию в кон кур се на по лу че ние
об ра зо ва ния по спе ци аль но сти (спе циа ли за ции) ____________________________________

___________________________________________________________________________
по днев ной, ве чер ней, за оч ной фор ме (нуж ное под черк нуть).
Всту пи тель ные ис пы та ния бу ду сда вать на бе ло рус ском, рус ском язы ке (нуж ное под черк нуть).
О се бе со об щаю сле дую щие све де ния:
чис ло, ме сяц, год ро ж де ния ____________________________________________________
ме сто ра бо ты, за ни мае мая долж ность (про фес сия) __________________________________
тру до вой стаж по про фи лю из бран ной спе ци аль но сти _______________________________
ну ж да юсь в об ще жи тии (да, нет) ________________________________________________
ро ди те ли про жи ва ют по ад ре су__________________________________________________
отец ________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

мать________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

имею пра во на льго ты _________________________________________________________
пас порт или за ме няю щий его до ку мент ____________ вы дан _________________________

(но мер, се рия)

С пра ви ла ми прие ма и по ряд ком по да чи апел ля ции оз на ком лен(а).
__________________ ____________________________

(дата) (под пись аби ту ри ен та)
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При ло же ние 2

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

РАСПИСКА № ______________________
(по ре ги ст ра ци он но му жур на лу)

о приеме документов на специальность (специализацию)______________________
______________________________________________________________________________________________

от__________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

При ня ты до ку мен ты:
1. за яв ле ние;
2. фо то гра фии;
3. до ку мент об об ра зо ва нии (с при ло же ни ем) ______________________________________
4. ме ди цин ская справ ка;
5. сер ти фи ка ты цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния по пред ме там _______________________

___________________________________________________________________________
6. вы пис ка из тру до вой книж ки;
7. до го вор о це ле вой под го тов ке;
8. справ ка сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;
9. до ку мен ты (ко пии), под твер ждаю щие пра во на льго ты ____________________________
______________________________________________________________________________________________

10. иные до ку мен ты___________________________________________________________

При нял от вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
___________________

(дата)

При ме ча ние. В слу чае уте ри рас пис ки аби ту ри ент обя зан зая вить об этом в при ем ную ко мис сию уч ре ж -
де ния образования.

При ло же ние 3

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
______________________________________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________
(днев ная, ве чер няя, за оч ная)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений абитуриентов

в _____ го ду
Спе ци аль ность (спе циа ли за ция)_________________________________________________
на ос но ве ____________________________________________________________________

(об ще го ба зо во го, об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го)

Об ра зец ле вой стра ни цы

№
п/п

Дата прие ма до ку -
мен тов

Фа ми лия, имя, 
от че ст во

Пе ре чень при ня тых до -
ку мен тов

От мет ка об окон ча нии шко лы От мет ка о
льго тахго род ской сель ской

Об ра зец пра вой стра ни цы

До маш ний ад рес Ну ж да ет ся в
об ще жи тии

По до го во ру с ор га ни за ци ей
(по це ле во му прие му)

От мет ка о за чис ле нии,
но мер и дата при ка за

От мет ка об от ка -
зе в за чис ле нии

От мет ка о воз вра те
до ку мен тов
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При ло же ние 4

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Ко му____________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

Ку да ___________________________________
(ад рес)

ИЗВЕЩЕНИЕ № __________

Ре ше ни ем при ем ной ко мис сии от «__» _____________ ____ г. Вы до пу ще ны к сда че всту -
пи тель ных ис пы та ний на днев ную, ве чер нюю, за оч ную фор му по лу че ния об ра зо ва ния (под -
черк нуть), ко то рые бу дут про во дить ся с _____________ по _________________

Вам не об хо ди мо при быть в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «__» _____________ ____ г.
По лу чить эк за ме на ци он ный лист № ___________________ в при ем ной ко мис сии на ка -

ну не пер во го всту пи тель но го испытания.
Вам не об хо ди мо сдать всту пи тель ные ис пы та ния (на име но ва ние и сро ки проведения)

___________________________________________________________________________

От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
_______________________

(дата)

При ме ча ния:
1. В слу чае не яв ки или опо зда ния в ука зан ные сро ки по ува жи тель ной при чи не Вы мо же те быть до пу ще -

ны к всту пи тель ным ис пы та ни ям пред се да те лем при ем ной ко мис сии при предъ яв ле нии до ку мен тов, под -
твер ждаю щих причину отсутствия (опоздания).

2. Ино го род ним аби ту ри ен там на пе ри од сда чи всту пи тель ных ис пы та ний пре дос тав ля ет ся об ще жи тие
(да, нет) ____________________

3. При при бы тии в уч ре ж де ние об ра зо ва ния при себе иметь дан ное из ве ще ние и пас порт (или до ку мент,
его заменяющий).

При ло же ние 5

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Экзаменационный лист № _______

Фа ми лия____________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________
От че ст во ____________________________________________________________________
Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Спе циа ли за ция ______________________________________________________________
Груп па № ______________________

Фо то
________________________

(под пись аби ту ри ен та)

От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии ___________________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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Об рат ная сто ро на

От мет ки, по лу чен ные на всту пи тель ных ис пы та ни ях

На име но ва ние пред ме та Дата
От мет ка

Ини циа лы, фа ми лия эк за ме на то ра Под пись
циф рой про пи сью

От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 6

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма

Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

УТ ВЕР ЖДАЮ 
Пред се да тель эк за ме на ци он ной ко мис сии
_______________  ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Экзаменационный билет № _________
(Экзаменационное задание вариант № __________)

для всту пи тель но го ис пы та ния по пред ме ту _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ло же ние 7

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Бланк устного ответа
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

Но мер груп пы __________
По пред ме ту _________________________________________________________________
Спе ци аль ность _______________________________________________________________
Спе циа ли за ция ______________________________________________________________
Но мер эк за ме на ци он но го би ле та (за да ния) ________________________________________

Эк за ме на ци он ные во про сы (за да ния)_____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ОТ ВЕ ТЫ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ме ча ние. За пол ня ет ся так же и на об рат ной сто ро не.
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При ло же ние 8

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
Пер вый лист

Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Шифр ________________________

Титульный лист письменной работы

Но мер груп пы __________
Спе ци аль ность (спе циа ли за ция)_________________________________________________

___________________________________________________________________________
аби ту ри ен та _________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

по пред ме ту _________________________________________________________________

Вто рой лист

Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Шифр ________________________

Лист-вкла дыш
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При ме ча ние. Под пи сы вать лист-вкла дыш не раз ре ша ет ся.

При ло же ние 9

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________
(днев ная, за оч ная, ве чер няя)

Экзаменационная ведомость
вступительного испытания

по пред ме ту ______________________________

Груп па ___________________
Да та всту пи тель но го ис пы та ния ___________________
на ча ло _________________ окон ча ние _____________
Фа ми лии, ини циа лы эк за ме на то ров ______________________________________________

№ 
п/п

Фа ми лии, ини циа лы
аби ту ри ен тов

Но мер эк за ме на ци он но го От мет ка Под пись эк за ме -
на то ралис та би ле та циф рой про пи сью

Чис ло аби ту ри ен тов, ко то рые сда ли всту пи тель ные ис пы та ния ____________________
Из них по лу чи ли от мет ки: «10» (де сять) _____________
«9» (де вять) _____________
«8» (во семь) _____________
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«7» (семь) _______________
«6» (шесть) ______________
«5» (пять) _______________
«4» (че ты ре) _____________
«3» (три) ________________
«2» (два) ________________
«1» (один) _______________
«0» (ноль) ______________
Чис ло аби ту ри ен тов, ко то рые не яви лись на всту пи тель ные ис пы та ния _____________

От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 10

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)

Сводная экзаменационная ведомость
вступительных испытаний

Спе ци аль ность (спе циа ли за ция)_________________________________________________
Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния __________________________________________________

(днев ная, за оч ная, ве чер няя)

на ос но ве ____________________________________________________________________

№
п/п

Но мер эк за -
ме на ци он но -

го лис та

Фа ми лия,
имя, от че ст во
аби ту ри ен та

Эк за ме на ци он ные от мет ки по
всту пи тель ным ис пы та ни ям

Сред ний балл 
до ку мен тов
об об ра зо ва -

нии

Сум ма на -
бран ных

бал лов

Дан ные о льго тах Ре ше ние
при ем ной
ко мис сиисель ские,

го род ские иные

От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
__________________________

(дата)

При ло же ние 11

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма
Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Ко му __________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

Ку да ___________________________________
(ад рес)

ИЗВЕЩЕНИЕ № __________

При ем ная ко мис сии из ве ща ет, что при ка зом по уч ре ж де нию об ра зо ва ния ___________
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние уч ре ж де ния об ра зо ва ния)
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Вы за чис ле ны в чис ло уча щих ся _________ кур са на от де ле ние ____________________
___________________________________________________________________________

(днев ное, ве чер нее, за оч ное)

на спе ци аль ность _____________________________________________________________
спе циа ли за цию ______________________________________________________________
с про жи ва ни ем (без про жи ва ния) в об ще жи тии и долж ны явить ся в уч ре ж де ние об ра зо ва ния
___________________________

(дата)

От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
__________________________

(дата)

При ме ча ния:
1. При не воз мож но сти при бы тия по ува жи тель ной при чи не не об хо ди мо в 10-днев ный срок пред ста вить в 

уч ре ж де ние об ра зо ва ния до ку мен ты, под твер ждаю щие причину неявки.
2. В слу чае не яв ки на за ня тия без ува жи тель ных при чин Вы бу де те от чис ле ны из уч ре ж де ния

образования.

При ло же ние 12

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма

Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

Ко му _________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

Ку да__________________________________
(ад рес)

ИЗВЕЩЕНИЕ № __________

Ре ше ни ем при ем ной ко мис сии от «__» __________ ____ г. Вам от ка за но в прие ме на обу -
че ние по сле дую щей при чи не ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Для по лу че ния до ку мен тов, сдан ных в при ем ную ко мис сию, Вам не об хо ди мо явить ся к
от вет ст вен но му сек ре та рю при ем ной ко мис сии или за про сить их за яв ле ни ем о пе ре сыл ке по -
чтой по ука зан но му Вами ад ре су.

Справ ку о сдан ных всту пи тель ных ис пы та ни ях и по лу чен ных от мет ках вы да ет от вет ст -
вен ный сек ре тарь при ем ной ко мис сии.

От вет ст вен ный сек ре тарь
при ем ной ко мис сии _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
__________________________

(дата)
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При ло же ние 13

к Положению
о приемной комиссии
среднего специального
учебного заведения

Фор ма

Уг ло вой штамп 
уч ре ж де ния об ра зо ва ния

СПРАВКА

Да на _______________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, если та ко вое имеется)

в том, что он (она) по сту пал(а) на спе ци аль ность (спе циа ли за цию) _____________________
___________________________________________________________________________

на ос но ве __________________________________________________________ об ра зо ва -
ния и по лу чил(ла) на всту пи тель ных ис пы та ни ях сле дую щие от мет ки:

№
 п/п На име но ва ние пред ме тов Дата

От мет ки

циф рой про пи сью

Гр. __________________________________________________ не про шел(ла) по кон кур су.
(фа ми лия, имя, от че ст во)

Дан ная справ ка вы да на для пре дос тав ле ния в уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

Пред се да тель
при ем ной ко мис сии _________________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
__________________________

(дата)
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