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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 апреля 2014 г. № 41
О сроках проведения вступительной кампании для получения среднего специального образованияfile_0.wmf


Изменения и дополнения:
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 июня 2015 г. № 71 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/30108 от 23.07.2015 г.) <W21530108>;
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 31 марта 2017 г. № 29 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/31957 от 13.04.2017 г.) <W21731957>
 
На основании пунктов 15, 16, части второй пункта 18, пункта 30 Правил приема лиц для получения среднего специального образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования», Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1.1. сроки приема документов:
1.1.1. от лиц, изъявивших желание поступить в учреждения среднего специального образования Республики Беларусь и иные учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования (далее – УССО), за исключением лиц, указанных в подпункте 1.1.2 настоящего пункта:
в очной (дневной) форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов (далее – бюджет), имеющих общее базовое образование, – с 20 июля по 3 августа;
в очной (дневной) форме получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование (за исключением лиц, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта), – с 20 июля по 14 августа;
в очной (дневной) форме получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, – с 20 июля по 3 августа;
в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования за счет средств бюджета, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием (за исключением лиц, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта), – с 20 июля по 9 августа;
в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием (за исключением лиц, указанных в абзацах седьмом, восьмом настоящего подпункта), – с 20 июля по 16 августа;
в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием (за исключением лиц, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта), поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, – с 20 июля по 9 августа;
в очной (вечерней) или заочной форме получения образования за счет средств бюджета или на платной основе по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта – с 1 октября по 30 ноября;file_1.wmf


1.1.2. от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в УССО:
за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами Республики Беларусь – по 3 августа;file_2.wmf


на платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь – по 3 августа;file_3.wmf


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, – по 15 октября;
1.2. сроки проведения вступительных испытаний в УССО:
на очную (дневную) форму получения среднего специального образования на основе общего базового образования за счет средств бюджета и на платной основе – с 4 по 8 августа;file_4.wmf


на очную (дневную, вечернюю) или заочную форму получения среднего специального образования на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием за счет средств бюджета и на платной основе (за исключением заочной, очной (вечерней) форм получения среднего специального образования по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта) – с 10 по 12 августа;file_5.wmf


на заочную, очную (вечернюю) формы получения среднего специального образования по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта за счет средств бюджета и на платной основе – с 1 по 5 декабря;
1.3. сроки зачисления абитуриентов в УССО на места, установленные контрольными цифрами приема (цифрами приема) для получения среднего специального образования:file_6.wmf


на очную (дневную) форму получения образования на основе общего базового образования за счет средств бюджета – по 10 августа;file_7.wmf


на очную (дневную) форму получения образования на основе общего базового образования на платной основе – по 16 августа;file_8.wmf


на очную (дневную, вечернюю) и заочную формы получения образования на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием за счет средств бюджета (за исключением заочной, очной (вечерней) форм получения среднего специального образования по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта) – по 14 августа;file_9.wmf


на очную (дневную, вечернюю) или заочную форму получения образования на платной основе на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием (за исключением заочной, очной (вечерней) форм получения среднего специального образования по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта) – по 17 августа;file_10.wmf


на заочную, очную (вечернюю) формы получения среднего специального образования за счет средств бюджета и на платной основе по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта – по 10 декабря;
1.4. исключенfile_11.wmf

;file_12.wmf


1.5. сроки информирования абитуриентов о наличии вакантных мест в группах, сформированных на основе общего базового образования в году, предшествующем году приема, – с 20 июля по 17 августа.file_13.wmf


2. Исключен.file_14.wmf


3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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