ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
( база 9, 10 классов)
 Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РБ или свидетельство
о рождении, вид на жительство в РБ) - оригинал и копия;
 Документ, удостоверяющий личность законного представителя (паспорт
гражданина РБ, вид на жительство в РБ) - оригинал и копия;
 Заявление на имя руководителя колледжа;
 Оригинал документа об образовании;
 Медицинская справка о состоянии здоровья формы 1 здр/У-10, установленной
Министерством здравоохранения РБ, оформленная в соответствии с пунктом 15
Инструкции (отдельно для каждой специальности), справка от психиатра и
нарколога (по месту жительства) - оригиналы;
 6 фотографий размером 3х4 см;
 Приписное свидетельство призывника (военный билет);
 Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при поступлении;
 Картонный скоросшиватель (папка).
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(база 11 классов)
 Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РБ или вид на
жительство в РБ)- оригинал и копия;
 Заявление на имя руководителя колледжа;
 Оригиналы документов об образовании и приложения к ним;
 Оригиналы сертификатов централизованного тестирования по математике и
русскому/белорусскому языку (на выбор), проведённого в Республики Беларусь в год
приёма или в году, предшествующем году приёма, для специальности "Организация
перевозок и управление на железнодорожном транспорте"(бюджетная/платная
основа);
 Медицинская справка о состоянии здоровья формы 1 здр/У-10, установленной
Министерством здравоохранения РБ, оформленная в соответствии с пунктом 15
Инструкции (отдельно для каждой специальности), справка от психиатра и
нарколога (по месту жительства) - оригиналы;
 6 фотографий размером 3х4 см;
 Копия трудовой книжки, заверенная руководителем предприятия (на дату подачи
документов в приёмную комиссию);
 Приписное свидетельство призывника (военный билет);
 Копия свидетельства о браке;
 Картонный скоросшиватель (папка);
 Конверт по РБ (2 шт.).
В Оршанский колледж – филиал УО «БелГУТ» поступают, имея документ (оригинал):
 об общем базовом образовании (свидетельство об окончании 9 классов);
 об общем среднем образовании (аттестат об окончании 11 классов);
 о профессионально-техническом образовании (диплом о получении профессиональнотехнического образования с одновременным получением общего среднего образования).
Если Вы окончили учреждение высшего образования, то Вы имеете право получить среднее
специальное образование как за счет бюджета (если вы получаете его впервые), так и на платной
основе, предоставив в приемную комиссию документ о получении общего среднего образования.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении или вид на
жительство) предоставляется в приёмную комиссию абитуриентом лично.
При подаче документов оформляется договор на обучение.

