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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 июля 2022 г.№ 178 
(извлечение) 

 
О ПРИЕМНЫХ КОМИССИЯХ 

 
На основании пункта 8 статьи 174 Кодекса Республики Беларусь об образования, части 

первой пункта 10 Правил приема лиц для получения среднего специального образования, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г.№ 23, Министерство 
образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Положение о приемной комиссии учреждения образования по приему лиц для получения 
профессионально-технического образования (прилагается); 

Положение о приемной комиссии учреждения среднего специального образования по приему лиц для 
получения среднего специального образования (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

 

Министр А.И.Иванец 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
07.07.2022 № 178 

 
О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРИЕМУ ЛИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности приемной комиссии по приему 

лиц для получения профессионально-технического образования (далее - приемная комиссия) в 
учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического 
образования (далее - учреждения образования), независимо от их подчиненности и формы 
собственности. 

2. Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, Правилами приема лиц для получения профессионально-
технического образования (далее - Правила приема), утвержденными постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 июля 2022 г. N 497, настоящим Положением, иными актами 
законодательства, регулирующими вопросы приема в учреждения образования. 

3. Приемная комиссия создается ежегодно с целью организации приема и формирования 
контингента учащихся, курсантов (далее, если не указано иное, - обучающиеся) всех форм получения 
профессионально-технического образования. 

4. Приемная комиссия в рамках своей компетенции обеспечивает: 

организацию работы по профессиональной ориентации молодежи, подготовку и 
распространение информационных материалов об учреждении образования, условиях приема в 
учреждение образования; 

прием документов, их регистрацию и хранение на период проведения вступительной 
кампании, переписку по вопросам приема в учреждение образования; 

проведение бесед с лицами, поступающими для получения профессионально-технического 
образования в учреждение образования (далее, если не указано иное, - поступающие), их законными 
представителями по вопросам выбора специальности (квалификации), условий приема в учреждение 
образования, порядка зачисления и обучения, материального обеспечения обучающихся; 

проведение конкурса, принятие решения о зачислении поступающих в число обучающихся 
учреждения образования; 

анализ и обобщение результатов приема документов, зачисления поступающих, подготовку 
отчетов и направление их в установленные сроки учредителям или уполномоченным ими органам; 

иные функции, предусмотренные законодательством. 
 

ГЛАВА 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 
5. Состав приемной комиссии формируется из числа педагогических работников учреждения 

образования. Права и обязанности ее членов определяет руководитель, который является 
председателем приемной комиссии и обеспечивает выполнение требований актов законодательства, 
регулирующих вопросы приема в учреждения образования. 

Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя учреждения образования до 
1 января. Срок полномочий приемной комиссии составляет один календарный год. 

Из числа наиболее опытных и квалифицированных педагогических работников назначается 
ответственный секретарь приемной комиссии, который обеспечивает организацию работы приемной 
комиссии не более трех лет подряд. 

Для ведения и оформления документации из числа работников учреждения образования 
назначается технический секретарь. 

6. Приемная комиссия в сроки приема документов и зачисления, установленные Правилами 



приема, работает с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. Организация обеденного перерыва для 
лиц, работающих в приемных комиссиях, осуществляется по графику, установленному 
председателем приемной комиссии. Если последний день приема документов или зачисления 
поступающих выпадает на воскресенье, приемная комиссия работает в этот день с 9.00 до 18.00. 

Приемная комиссия размещает информацию о ходе приема документов по форме согласно 
приложению 1 на интернет-ресурсе учреждения образования, бумажном носителе, а при наличии 
возможности - на электронном терминале, расположенных в приемной комиссии учреждения 
образования. 

Информация о ходе приема документов обновляется каждый день не реже одного раза в 3 
(три) часа работы приемной комиссии (12.00, 15.00, 18.00). В последний день приема документов 
информирование поступающих о ходе приема документов прекращается в 15.00. 

В последний день приема документов допуск поступающих в здание учреждения 
образования, в котором располагается приемная комиссия, завершается в 18.00. Приемная комиссия 
в последний день приема документов в 18.00 прекращает выдачу документов с целью их подачи на 
другую специальность. При этом обеспечивается прием документов от всех поступающих, 
находящихся в здании учреждения образования, в котором располагается приемная комиссия, после 
прекращения допуска. 

7. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии не 
менее 2/3 ее состава и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
ответственным секретарем приемной комиссии. 
 

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 
8. Приемная комиссия в установленные сроки принимает от поступающего заявление по 

форме согласно приложению 2 и документы, указанные в пунктах 6 - 8 Правил приема. 

9. Поступающему выдается расписка о приеме документов по форме согласно приложению 3. 

10. Документы поступающего регистрируются в журнале регистрации документов 
поступающих по форме согласно приложению 4. 

Журналы регистрации документов поступающих ведутся отдельно для каждой специальности 
дневной, вечерней, заочной и дистанционной форм получения образования на основе общего 
базового, общего среднего, специального образования. Страницы журнала регистрации документов 
поступающих нумеруются и скрепляются печатью (кроме случаев, когда в соответствии с 
законодательными актами печать может не использоваться) учреждения образования. В день 
завершения приема документов записи в журнале регистрации документов поступающих 
закрываются итоговой чертой, которая фиксируется подписью ответственного секретаря и 
скрепляется печатью (кроме случаев, когда в соответствии с законодательными актами печать может 
не использоваться) учреждения образования. 

11. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все 
представленные им документы. Личные дела поступающих, зачисленных на обучение, хранятся в 
установленном законодательством порядке. 
 

ГЛАВА 4 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 
12. Приемная комиссия на основании представленных документов принимает решение о 

зачислении поступающих по заявлениям или по конкурсу на основании среднего балла документа об 
образовании, документа об обучении. 

13. Зачисление поступающих по заявлениям или по конкурсу осуществляется на открытом 
заседании приемной комиссии в порядке, установленном Правилами приема. 

Для проведения конкурса ответственным секретарем приемной комиссии заполняется 
сводная ведомость по форме согласно приложению 5, которая является основанием для принятия 
решения о зачислении поступающих. 

В сводную ведомость вносятся средний балл документа об образовании, документа об 
обучении по 10-балльной шкале, а также сведения о льготах (при наличии), предоставляемых 
поступающим в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

14. Решение приемной комиссии о зачислении поступивших оформляется протоколом. 



На основании протокола приемной комиссии и заключенного договора о подготовке рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием за счет средств республиканского 
(местного) бюджета, или договора о подготовке рабочего (служащего) с профессионально-
техническим образованием на платной основе, или договора о целевой подготовке рабочего 
(служащего) с профессионально-техническим образованием руководитель учреждения образования в 
установленные Правилами приема сроки издает приказ о зачислении поступивших в число 
обучающихся и доводит его до заинтересованных. 

Порядок информирования поступающих определен в пункте 19 Правил приема. 

В трехдневный срок после подписания приказа о зачислении поступающим направляется по 
почте (с уведомлением) либо передается лично извещение о зачислении в число обучающихся 
учреждения образования по форме согласно приложению 6 или извещение об отказе в зачислении в 
число обучающихся учреждения образования по форме согласно приложению 7, о чем делается 
отметка в журнале регистрации документов поступающих. 

Допускается информирование поступающего о результатах зачисления в электронном виде. 

15. Поступающие, не зачисленные для получения профессионально-технического 
образования, получают свои документы в приемной комиссии, о чем делается отметка в журнале 
регистрации документов поступающих. 

 
 

 
 
 



Приложение 1 
к Положению о приемной комиссии 
учреждения образования по приему 
лиц для получения профессионально- 
технического образования 

 
Форма 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе приема документов 
 

____________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

 

 Дата Время  

    

 
Форма получения образования ___________________________________________________________ 
                                 (дневная, вечерняя, заочная, дистанционная) 

Прием осуществляется на основе _________________________________________________________ 
                                      (общего базового, общего среднего, 

______________________________________________________________________________________ 
специального образования) 

 
 
 

Наименование 
специальности(ей), 

квалификации(й) 

Контрольные цифры 
приема 

Подано заявлений от поступающих 

всего 

из них на 
условиях 
целевой 

подготовки 

всего 

из них значение среднего 
балла документа 
об образовании, 

документа об 
обучении 

(минимальное - 
максимальное 

на условиях 
целевой 

подготовки 

на условиях 
целевой 

подготовки 

       



Приложение 2 
к Положению о приемной комиссии 
учреждения образования по приему 
лиц для получения профессионально- 
технического образования 

 
Форма 

 
                                  Зачислить на I курс 

                                  на специальность(и) (квалификацию(и) 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  Приказ ____ _________ ______ г. N _______ 

                                  Руководитель учреждения образования 

                                  _________________________________________ 

 

Руководителю ______________________________________________________________ 

                        (наименование учреждения образования) 

___________________________________________________________________________ 

от ________________________________________________________________________ 

          (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

который(ая) проживает по адресу: __________________________________________ 

                                  (почтовый индекс, адрес места жительства 

___________________________________________________________________________ 

  в соответствии со штампом о регистрации, домашний и мобильный телефоны) 

и закончил(а) _____________________________________________________________ 

                  (год окончания, наименование учреждения образования) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  зачислить меня  (допустить  к  участию  в  конкурсе)  для  получения 

профессионально-технического     образования       по     специальности(ям) 

квалификации(ям) <*> ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в дневной, вечерней, заочной, дистанционной форме (нужное подчеркнуть). 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

число, месяц, год рождения ________________________________________________ 

изучал(а) иностранный язык ________________________________________________ 

нуждаюсь в общежитии (да, нет) ____________________________________________ 

имею право на льготы ______________________________________________________ 

                          (данные документа, удостоверяющего личность 

___________________________________________________________________________ 

                 (серия (при наличии), номер, дата выдачи, 

___________________________________________________________________________ 

        наименование (код) государственного органа, его выдавшего, 

___________________________________________________________________________ 

                   идентификационный номер (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

родители: 

отец ______________________________________________________________________ 

        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

                            (почтовый индекс, адрес места жительства 

___________________________________________________________________________ 

  в соответствии со штампом о регистрации, домашний и мобильный телефоны) 

мать ______________________________________________________________________ 

          (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

                          (почтовый индекс, адрес места жительства 

___________________________________________________________________________ 

  в соответствии со штампом о регистрации, домашний и мобильный телефоны) 



другой законный представитель _____________________________________________ 

                                 (фамилия, собственное имя, отчество 

                                        (если таковое имеется) 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

                          (почтовый индекс, адрес места жительства 

___________________________________________________________________________ 

  в соответствии со штампом о регистрации, домашний и мобильный телефоны) 

Дополнительные сведения: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     С правилами приема ознакомлен(а). 

 

_____ __________________ ______ г.                _________________________ 

  (дата заполнения заявления)                            (подпись) 

 
 
 

____________________ 
<*> Код и наименование специальности(ей), квалификации(й) в соответствии с 

Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 "Специальности и 
квалификации", утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
24 марта 2022 г. № 54. 

 
 
 



Приложение 3 
к Положению о приемной комиссии 
учреждения образования по приему 
лиц для получения профессионально- 
технического образования 

Форма 
 

Штамп учреждения 

образования 

 

       РАСПИСКА N __________________________________________________ 

                   (по журналу регистрации документов поступающих) 

                            о приеме документов 

на специальность(и) <*> ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

от ________________________________________________________________________ 

         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

 

Приняты документы: 

1. Заявление. 

2. Документ об образовании (с приложением) ________________________________ 

Документ об обучении ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья. 

4. Фотографии. 

5. Выписка (копия) из трудовой книжки. 

6.    Договор    о    целевой    подготовке    рабочего    (служащего)    с 

профессионально-техническим образованием. 

7. Документы, подтверждающие право на льготы ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Иные документы _________________________________________________________ 

 

     В случае утери  расписки  поступающий  информирует  об  этом  приемную 

комиссию учреждения образования. 

 

Принял ответственный секретарь 

приемной комиссии              ___________________ ________________________ 

                                    (подпись)        (инициалы, фамилия) 

__________________ 

      (дата) 

 
 
 

____________________ 
<*> Код и наименование специальности(ей), квалификации(й) в соответствии с 

Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 "Специальности и 
квалификации", утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
24 марта 2022 г. № 54. 

 
 
 



Приложение 4 
к Положению о приемной комиссии 
учреждения образования по приему 
лиц для получения профессионально- 
технического образования 

 
 

Форма 
 

                         ________________________ 

                                   (год) 

 _________________________________________________________________________ 

                   (наименование учреждения образования) 

 

                                  ЖУРНАЛ 

                    регистрации документов поступающих 

 

Форма получения образования _______________________________________________ 

                              (дневная, вечерняя, заочная, дистанционная) 

Специальность(и) (квалификация(и) <*> _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

на основе _________________________________________________________________ 

            (общего базового, общего среднего, специального образования) 

 
Левая страница 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
<*> Код и наименование специальности(ей), квалификации(й) в соответствии с 

Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 "Специальности и 
квалификации", утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
24 марта 2022 г. № 54. 



Номер 
личного 

дела 

Дата приема 
документов 

Фамилия, 
собственное имя, 

отчество (если 
таковое имеется) 

Гражданство 
Перечень 
принятых 

документов 

Отметка о 
льготах 

Наличие договора о 
подготовке с 

организацией (на 
условиях целевой 

подготовки) 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Правая страница 
 

Средний балл 
документа об 

образовании, документа 
об обучении 

Адрес места 
жительства 

Нуждается в 
общежитии (да, нет) 

Отметка о 
зачислении (дата и 

номер приказа) 

Отметка об отказе в 
зачислении (дата и 
номер протокола) 

Отметка о возврате 
документов (дата, 

подпись 
поступающего 

(представителя) 

8 9 10 11 12 13 

      



 
 

Приложение 5 
к Положению о приемной комиссии 
учреждения образования по приему 
лиц для получения профессионально- 
технического образования 

 
 

Форма 
 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование учреждения образования) 

 

                             СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Специальность(и) (квалификация(и) <*> _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Форма получения образования _______________________________________________ 

                              (дневная, вечерняя, заочная, дистанционная) 

на основе _________________________________________________________________ 

            (общего базового, общего среднего, специального образования) 

 

N 
п/п 

Номер 
личного 

дела 

Фамилия, собственное 
имя, отчество (если 

таковое имеется) 
поступающего 

Средний балл 
документа об 
образовании, 

документа об обучении 

Сведения о 
льготах 

Решение 
приемной 
комиссии 

      
 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии       _______________________    ________________________ 

                              (подпись)              (инициалы, фамилия) 

__________________________ 

         (дата) 

 
 
 

____________________ 
<*> Код и наименование специальности(ей), квалификации(й) в соответствии с 

Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 "Специальности и 
квалификации", утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
24 марта 2022 г. № 54. 

 
 
 
 



Приложение 6 
к Положению о приемной комиссии 
учреждения образования по приему 
лиц для получения профессионально- 
технического образования 

 
 

Форма 
 
Штамп учреждения 

образования 

 

Кому ______________________________________________________________________ 

          (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

Куда ______________________________________________________________________ 

                                  (адрес) 

___________________________________________________________________________ 

 

                        ИЗВЕЩЕНИЕ N _______________ 

          о зачислении в число обучающихся учреждения образования 

 

     Приемная комиссия извещает, что приказом по учреждению образования ___ 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование учреждения образования) 

от _______ __________________ _______ г. N ___________ Вы зачислены в число 

обучающихся ___________ курса на __________________________ форму получения 

образования на специальность(и) (квалификацию)(и) <*> _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

с  проживанием  (без  проживания) в общежитии и должны явиться в учреждение 

образования __________________________ 

                     (дата) 

     При невозможности прибытия в указанный  срок по  уважительной  причине 

необходимо  в месячный срок представить в учреждение образования документы, 

подтверждающие причину неявки. 

     В случае неявки на учебные занятия без уважительных причин  Вы  будете 

отчислены из учреждения образования. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии       __________________    _____________________________ 

                            (подпись)              (инициалы, фамилия) 

__________________________ 

         (дата) 

 
____________________ 

<*> Код и наименование специальности(ей), квалификации(й) в соответствии с 
Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 "Специальности и 
квалификации", утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
24 марта 2022 г. № 54. 

 
 

 
 
 
 



Приложение 7 
к Положению о приемной комиссии 
учреждения образования по приему 
лиц для получения профессионально- 
технического образования 

 
Форма 

 
Штамп учреждения 

образования 

 

Кому ______________________________________________________________________ 

          (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

Куда ______________________________________________________________________ 

                                  (адрес) 

___________________________________________________________________________ 

 

                        ИЗВЕЩЕНИЕ N _______________ 

     об отказе в зачислении в число обучающихся учреждения образования 

 

     Решением приемной комиссии от _____ ________________ __________ г. Вам 

отказано  в  зачислении  в  число  обучающихся  учреждения  образования  по 

следующей причине: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     Для получения документов, поданных в приемную комиссию, Вам необходимо 

явиться  к  ответственному  секретарю  приемной  комиссии  или запросить их 

заявлением о пересылке почтой по указанному Вами адресу. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии       _____________________        ______________________ 

                             (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

___________________________ 

         (дата) 

 
 

 
 


