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Республиканским органам 
государственного управления, 
организациям, имеющим в подчинении 
учреждения образования, реализующие 
образовательные программы среднего 
специального образования  
 
Областным (Минскому городскому) 
исполнительным комитетам 
 
Учреждениям образования, реализующим 
образовательные программы среднего 
специального образования, подчиненным 
Министерству образования 
 
Частным учреждениям среднего 
специального образования 

 

О некоторых вопросах вступительной  
кампании в УССО в 2020 году  

 

 

Министерство образования полагает целесообразным обозначить 

наиболее важные моменты организации вступительной кампании 

2020 года в учреждениях образования, реализующих образовательные 

программы среднего специального образования (далее – УССО). 

В целях осуществления контроля за соблюдением нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы организации и проведения приема 

в учреждения высшего и среднего специального образования, обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан при поступлении в указанные 

учреждения образования, Указом Президента Республики Беларусь 

от 7 мая 2020 г. № 155 создана государственная комиссия по контролю за 

ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях 

высшего и среднего специального образования в 2020 году, председателем 
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которой является Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 

И.В.Петришенко.  

В соответствии с законодательством, Министерством образования 

согласованы (утверждены) контрольные цифры приема (далее – КЦП) за 

счет средств бюджета и цифры приема (далее – КЦП) на платной основе в 

УССО. 

Прием в 2020 году будут осуществлять 110 учреждений среднего 

специального образования – колледжей, из них 9 частной формы 

собственности, и 83 иных УССО. 

Планируется принять за счет средств бюджета 25,57 тыс. человек, что 

на 0,7 процента превышает план приема 2019 года (25,4 тыс. человек). 

КЦП увеличены в дневной форме получения образования за счет 

медицинских и технических специальностей (план приема в 2020 году – 

23,4 тыс. человек, в 2019 году – 23,2 тыс. человек). План приема в заочной 

форме получения образования за счет средств бюджета составляет 

2,16 тыс. человек, что на 1,5 процента меньше, чем план 2019 года 

(2,19 тыс. человек). 

На платной основе планируется принять 14,4 тыс. человек, что на 

4,5 процента меньше плана приема 2019 года (15,0 тыс. человек). При этом 

в дневной форме получения среднего специального образования 

планируется сокращение приема на 3,2 процента (план приема в 2020 году 

– 9,97 тыс. человек, в 2019 году – 10,30 тыс. человек), в заочной – на 

6,6 процента (план приема в 2020 году – 4,4 тыс. человек, в 2019 году – 

4,7 тыс. человек). 

Всего запланировано принять на уровень среднего специального 

образования 39,97 тыс. человек, что на 1,2 процента меньше плана приема 

2019 года (40,44 тыс. человек). 

Сформированные КЦП и ЦП в соответствие с законодательством 

доведены до общественности до 1 апреля. 

Напоминаем о неукоснительном соблюдении утвержденных как КЦП 

за счет средств бюджета, так и ЦП на платной основе. 

Республиканскими органами государственного управления, 

областными (Минским городским) исполнительными комитетами, 

организациями, имеющими в подчинении УССО, актуализированы 

локальные нормативные правовые акты о возложении персональной 

ответственности на руководителей подчиненных учреждений образования 

за соблюдение законодательства о приеме. В частности, за строгое 

соблюдение установленных КЦП, ЦП в учреждения образования по 

специальностям и формам получения образования за счет средств бюджета 

и на платной  основе после их утверждения и доведения до 

общественности, а также за обеспечение обязательного информирования 
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учредителей о выявленных в ходе вступительной кампании фактах 

неправильного подсчета среднего балла документов об общем среднем 

образовании с указанием фамилии руководителя учреждения общего 

среднего образования, подписавшего документ об общем среднем 

образовании с неверно подсчитанным средним баллом, и реквизитов 

учреждения образования. 

Совершенствуется структура подготовки кадров со средним 

специальным образованием. Прием в 2020 году будет осуществляться по 

162 специальностям, в том числе по новым для данного уровня 

образования: «Эксплуатация мехатронных систем промышленного 

оборудования», «Организация технического сервиса транспортных 

средств», «Производство биотехнологической продукции», «Организация 

гостиничных услуг». Кроме того, Министерством образования в 

соответствии с законодательством согласовывалось для учреждений 

образования других ведомств либо принималось решение по подчиненным 

учреждениям, а также по учреждениям частной формы собственности, 

открытие подготовки по специальностям (направлениям специальностей, 

специализациям), востребованным экономикой. 

Обращаем внимание на необходимость выполнения учреждениями 

образования законодательства о лицензировании. Вновь открытые 

специальности в обязательном порядке должны быть включены в 

специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 

образовательной деятельности до начала вступительной кампании.  

Прием в 2020 году на уровень среднего специального образования 

будет осуществляться в соответствии с Правилами приема лиц для 

получения среднего специального образования, утвержденными Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 (далее – 

Правила приема).  

Порядок работы приемных комиссий УССО определен Положением 

о приемной комиссии учреждения среднего специального образования, 

утвержденным постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 43 (далее – постановление № 43).  

Установлен единый режим работы приемных комиссий УССО с 9-00 

до 18-00, включая субботы (25 июля, 1, 8, 15 августа), а также 

воскресенья 2 августа (для УССО, в которых осуществляются 

вступительные испытания по специальностям), 16 августа (для УССО, в 

которых осуществляется зачисление на основе ОБО на платной основе). 

Напоминаем, что приемная комиссия информирует абитуриентов о 

ходе приема документов на интернет-ресурсе, бумажном носителе, а при 

наличии возможности и на электронном терминале. 
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Информация 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 абитуриентов о ходе приема 

документов прекращается в 15.00. 

Обращаем внимание, что постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 8 июня 2017 г. № 58 (далее – постановление № 58) 

внесены изменения в  образцы документов об образовании (образец 

свидетельства об общем базовом образовании, образец свидетельства об 

общем базовом образовании с отличием, образец аттестата об общем 

среднем образовании, образец аттестата об общем среднем образовании 

особого образца с награждением золотой медалью, образец аттестата об 

общем среднем образовании особого образца с награждением серебряной 

медалью), утвержденные постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 27 июля 2011 г. № 194 (далее – постановление 

№ 194). Согласно пункту 2 постановления № 194 учреждениям общего 

среднего образования разрешено расходовать при выдаче документов об 

образовании имеющиеся в наличии бланки документов об образовании и 

приложения к ним до их полного использования. Следовательно, 

приемные комиссии УССО вправе принимать указанные документы об 

образовании по формам, утвержденным как постановлением № 194, так и 

постановлением № 58. 

Сроки вступительной кампании установлены постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 11 апреля 2014 года 

№ 41 «О сроках проведения вступительной кампании для получения 

среднего специального образования» (в редакции постановлений 

Министерства образования Республики Беларусь от 05.05.2020 № 76, 

от 29.05.2020 № 103) (далее – постановление № 41).  

Перечень групп специальностей (специальностей, направлений 

специальностей) и соответствующих им профильных испытаний, которые 

необходимо сдавать в форме централизованного тестирования (далее –  

ЦТ), установлен постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 29 июня 2015 г. № 71 «О вступительных испытаниях для 

получения среднего специального образования на основе общего среднего 

образования» (в редакции постановления Министерства образования 

Республики Беларусь от 08.05.2020 № 88) (далее – постановление № 71).  

Переводная шкала результатов централизованного тестирования 

утверждена постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 30. 

Первый день приема документов на уровень среднего специального 

образования – 20 июля, как от абитуриентов, поступающих за счет 

средств бюджета, так и на платной основе. 

consultantplus://offline/ref=DB8CD60BCC9BBAD56A5337E6D65AAA424AAF9A7510E36494A578E992C6CCBC0CB515D3C76F82582848E0C797B5c2o1J
consultantplus://offline/ref=2A6E2255C6CF7A1DC28B20AB39403C4DD9AA3B3DAA7DDE83E220A11EE4D68009AC489AE50418A0D7877126D61DrDrBJ
consultantplus://offline/ref=2A6E2255C6CF7A1DC28B20AB39403C4DD9AA3B3DAA7DDE83E220A11EE4D68009AC489AE50418A0D7877126D617rDr9J
consultantplus://offline/ref=2A6E2255C6CF7A1DC28B20AB39403C4DD9AA3B3DAA7DDE83E220A11EE4D68009AC489AE50418A0D7877126D51CrDrDJ
consultantplus://offline/ref=2A6E2255C6CF7A1DC28B20AB39403C4DD9AA3B3DAA7DDE83E220A11EE4D68009AC489AE50418A0D7877126D516rDr9J
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Для абитуриентов, планирующих участие в конкурсе на 

специальность, по которой необходимо сдавать вступительное испытание, 

срок подачи документов как за счет средств бюджета, так и на платной 

основе, на основе общего базового образования осуществляется с 20 июля 

по 31 июля, а на основе общего среднего – с 20 июля по 12 августа.  

Обращаем внимание, что согласно пункту 18 Правил приема 

абитуриенты, поступающие для получения среднего специального 

образования на основе общего среднего образования, сдают два 

обязательных вступительных испытания по учебным предметам в форме 

ЦТ: по учебному предмету в соответствии с избранной группой 

специальностей (специальностью, направлением специальности) (далее - 

профильное испытание) и по белорусскому или русскому языку. 

На специальности (направления специальностей), на которые конкурс 

в определенной форме получения среднего специального образования 

(в том числе в сокращенный срок получения среднего специального 

образования) в год, предшествующий приему, составлял 1,5 и менее 

человека на место, по конкурсу среднего балла документа об образовании 

(без предъявления сертификатов ЦТ) зачисляются абитуриенты, 

поступающие на основе общего среднего или профессионально-

технического образования с общим средним образованием и имеющие в 

документе об образовании отметку не ниже 4 (четырех) баллов по 

учебному предмету, соответствующему профильному испытанию. 

При зачислении абитуриентов, поступающих в УССО на основе 

профессионально-технического образования с общим средним 

образованием в сокращенный срок получения среднего специального 

образования, на специальности (направления специальностей), на которые 

конкурс в определенной форме получения среднего специального 

образования в год, предшествующий приему (2019 г.), составлял 1,5 и 

менее человека на место, осуществляется по конкурсу среднего балла 

документа об образовании. При этом учебный предмет, соответствующий 

профильному испытанию, по которому в документе об образовании 

должна быть отметка не ниже 4 (четырех) баллов, определяется согласно 

постановлению № 71. 

При поступлении для получения среднего специального образования 

в сокращенный срок на основе профессионально-технического 

образования с общим средним образованием зачисляются по конкурсу 

среднего балла: 

одного документа об образовании (диплома о профессионально-

техническом образовании, подтверждающего получение общего среднего 

образования) абитуриенты, которые получили профессионально-

техническое образование на основе общего базового образования; 
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двух документов об образовании (аттестата об общем среднем 

образовании и диплома о профессионально-техническом образовании без 

получения общего среднего образования) абитуриенты, которые получили 

профессионально-техническое образование на основе общего среднего 

образования. При этом средний балл определяется как среднее 

арифметическое при суммировании всех отметок в обоих документах об 

образовании (аттестате об общем среднем образовании и дипломе о 

профессионально-техническом образовании). 

В случае невозможности установить преимущественное право на 

зачисление абитуриентов при равной общей сумме баллов в порядке 

перечисления в соответствии с пунктом 29 Правил приема, рекомендуем 

проводить собеседование с абитуриентами по установлению 

преимущественного права на зачисление в УССО при равной общей 

сумме баллов (далее – собеседование) по учебному предмету, указанному 

в качестве профильного испытания в перечне групп специальностей 

(специальностей, направлений специальностей) согласно постановлению 

№ 71.  

Собеседование следует проводить в сроки зачисления абитуриентов в 

УССО, установленные постановлением № 41. Процедуру собеседования 

рекомендуем организовать в соответствии с пунктами 15-42 

постановления № 43 и рекомендациями (прилагаются).  

В целях методического сопровождения вступительной кампании 

приняты следующие меры: 

для свободного доступа абитуриентов, планирующих поступление на 

уровень среднего специального образования, в электронном виде на сайте 

Министерства образования размещен Сборник для поступающих в 

учреждения образования, реализующие образовательные программы 

среднего специального образования, в 2020 году (далее – Сборник). 

Составление Сборника осуществляло учреждение образования 

«Республиканский институт профессионального образования» совместно 

с Министерством образования; 

обновлен Сборник основных нормативных правовых актов и 

информационных материалов, регулирующих вопросы приема в 

учреждения образования, реализующие образовательные программы 

среднего специального образования, в 2020 году и размещен на сайте 

Министерства образования.  

Приказом Министра образования Республики Беларусь от 1 ноября 

2019 г. № 781 утверждены программы вступительных испытаний по 

учебным предметам для лиц, имеющих общее среднее образование, для 

получения высшего образования І ступени или среднего специального 

образования в 2020 году. Данные программы необходимы при разработке 
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заданий для внутренних вступительных испытаний для абитуриентов с 

нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, 

представивших в приемную комиссию заключение государственного 

центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или 

справку об освоении содержания образовательной программы 

специального образования на уровне общего среднего образования, при 

отсутствии медицинских противопоказаний для обучения по избранной 

специальности. Форма проведения вступительных испытаний 

определяется приемной комиссией УССО с учетом особенностей 

психофизического развития абитуриента.  

Программы вступительных испытаний по специальностям для 

абитуриентов, получивших профессионально-техническое образование с 

общим средним образованием, поступающих на сокращенный срок 

обучения в УССО, размещены на сайте учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования».  

Напоминаем о своевременном предоставлении сведений об итогах 

приема документов от абитуриентов и зачисления в УССО в соответствии 

с приложением 14 к приказу Министра образования Республики Беларусь 

от 5 декабря 2019 г. № 867 «Об установлении перечня и форм 

ведомственной отчетности Министерства образования Республики 

Беларусь на 2020 г.». 

Сведения об итогах приема документов от абитуриентов и зачисления 

в УССО учреждениям образования следует предоставлять в учреждение 

«Главный информационно-аналитический центр Министерства 

образования Республики Беларусь» (далее – ГИАЦ) не позднее 20 августа 

2020 г. на бумажном носителе по адресу: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 4 

и на электронный адрес zhigalo@giac.by либо zhigalo@unibel.by. 

В целях выполнения рекомендаций Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь по профилактике инфекции, вызванной 

коронавирусом COVID-19, руководителям УССО необходимо принять 

меры по обеспечению проведения комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения случаев названной инфекции в период вступительной 

кампании (избежание массового скопления людей, установление 

дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук в местах 

общего пользования, дозаторов с жидким мылом в туалетах, 

осуществление контроля за качеством проведения текущих уборок с 

акцентом на места общего пользования с применением дезинфицирующих 

средств (с акцентом на дезинфекцию ручек дверей, поручней), 

обеспечение членов приемных комиссий средствами индивидуальной 

защиты (маски, перчатки), осуществлять оперативную связь с 

mailto:zhigalo@giac.by
mailto:zhigalo@unibel.by
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территориальными организациями здравоохранения и территориальными 

органами и учреждениями, осуществляющими государственный 

санитарный надзор, по вопросам профилактики инфекции, вызванной 

коронавирусом COVID-19. 

В случае определения Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь иных ограничительных мероприятий по данному вопросу 

проводить вступительную кампанию 2020 года с учетом рекомендаций 

Министерства здравоохранения. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель Министра             И.А.Старовойтова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-02 Короткевич 327 21 90 
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Приложение к письму 
Министерства образования 

 

Рекомендации по организации и проведению собеседования  

с абитуриентами по установлению преимущественного права  

на зачисление в УССО при равной общей сумме баллов 

 

Для проведения собеседования руководитель УССО (структурного 

подразделения учреждения высшего образования) приказом утверждает 

состав комиссии по проведению собеседования (далее – комиссия) и ее 

председателя. 

В состав комиссии не включаются лица, находящиеся в отношениях 

близкого родства или свойства с абитуриентами. 

Задания (вопросы) для проведения собеседования составляются 

комиссией в соответствии с учебной программой по учебному предмету, 

указанному в качестве профильного испытания в перечне групп 

специальностей (специальностей, направлений специальностей) согласно 

постановлению Министерства образования Республики Беларусь от          

29 июня 2015 г. № 71.  

Программы вступительных испытаний для лиц, имеющих общее 

среднее образование, для получения высшего и среднего специального 

образования в 2019 году, утверждены приказом Министра образования 

Республики Беларусь от 30 октября 2018 г.  № 765. 

Собеседование проводится в рамках сроков зачисления, 

установленных постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 11 апреля 2014 г. № 41. 

Абитуриент, который не смог явиться на собеседование в 

установленный день по уважительной причине (болезнь или другие 

непредвиденные обстоятельства, препятствующие участию в 

собеседовании, подтвержденные документально), по решению комиссии 

допускается к участию в собеседовании в другой день в пределах сроков 

проведения собеседования. 

Абитуриент, который не смог явиться на собеседование в 

установленный день по неуважительной причине, к участию в 

собеседовании не допускается. 

Собеседование проводится в устной форме. Собеседование с 

абитуриентом проводят не менее двух членов комиссии. Ход 

собеседования отражается в бланке устного ответа на собеседовании по 

предлагаемой форме (прилагается). 

По результатам собеседования комиссией принимается решение об 

итогах прохождения абитуриентом собеседования (выставление отметки 

по 10-балльной системе в соответствии с нормами оценки знаний 
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абитуриентов, установленными Министерством образования Республики 

Беларусь для учебных предметов). 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии. 

В случае несогласия абитуриента с результатом собеседования, им 

подается апелляция на имя председателя комиссии в день проведения 

собеседования. Апелляция подлежит рассмотрению комиссией в день ее 

подачи. 
 

 
Штамп учреждения 

образования 

 

                   Бланк устного ответа на собеседовании 

 

Фамилия____________________________________________________________________ 

Собственное имя____________________________________________________________ 

Отчество (если таковое имеется)____________________________________________ 

Специальность (направление специальности) <*> _____________________________ 

Вопросы собеседования______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Время начала ответа _________________ Время окончания ответа_______________ 

Экзаменаторы_______________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Конспект ответа 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                (заполняется также и на обратной стороне) 

 

                          Дополнительные вопросы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                          _________________________________ 

                                                (подпись абитуриента) 

<*> Указываются код и наименование специальности (направления 

специальности) в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики 

Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности и квалификации", утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь    от 2 июня 2009 г. 

N 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1C275C4828B99D017F328F347339E1D386B920449F9D560E198DC8C005AB25CC706807721637690148B2D3C12F13p0O
consultantplus://offline/ref=B03B253B4CA3A3B2E1D02F6FE6B0AFDD10AE36765F6B5AB007543B71515A27A14F2DFFC7DC6FF7252A2B96F29Dk9qBO


Сроки проведения вступительной кампании  

для получения среднего специального образования в 2020 году 
 

Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства: 

за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь –  по 31 июля; 

на платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь – по 3 августа; 

на платной основе по результатам собеседования в учреждении среднего специального образования, 

устанавливающего уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в 

объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы среднего специального 

образования, – по 15 октября. 

На сельскохозяйственные специальности в заочной форме получения образования прием документов –                      

с 1 октября по 30 ноября; 

вступительные испытания – с 1 по 5 декабря; зачисление – по 10 декабря. 

 

На основе  

общего базового образования 

На основе  

общего среднего образования 

(профессионально-технического с 

общим средним образованием) 

 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

за счет средств бюджета с 20 по 31  июля с 20 июля по 12 августа 

на платной основе с 20 июля по 14 августа с 20 июля по 18 августа 

(от абитуриентов, которые будут сдавать 

вступительные испытания по 

специальности) 

по 31  июля по 12 августа 

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 с 1 по 5 августа с 13 по 15 августа 

 ЗАЧИСЛЕНИЕ 

за счет средств бюджета по 7 августа по 17 августа 

на платной основе по 16 августа по 19 августа 


