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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке проведения конкурсного отбора учащихся
для обучения в сокращенный срок на уровне среднего специального
образования в учреждении образования «Белоозерский государственный
профессионально-технический колледж электротехники»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об
учреждении профессионально-технического образования, утвержденным
постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 216 от
05.08.2011г., Положением об учреждении среднего специального образования,
утвержденным постановлением Министерства образования Республики
Беларусь № 106 от 22.07.2011 г., а также Правилами приема лиц для получения
среднего специального образования, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 07.02.2006 г. №80 (в редакции Указа Президента
Республики Беларусь от 20.03.2014 г. №130. Указа Президента Республики
Беларусь от 09.01.2017 № 4).
2. На уровень ССО принимаются по дневной форме обучения на бюджетной
основе и по заочной форме обучения платной основе по специальности:
- 2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) лица, имеющие профессионально-техническое образование с общим средним
образованием и квалификации «Электромонтажник по электрооборудованию,
силовым и осветительным сетям», «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования», «Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудования», «Электромеханик по лифтам»(не ниже 3-го разряда).
3. Комплектование групп уровня ССО осуществляется по заявкам предприятий в
соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными управлением
образования Брестского облисполкома за счет средств бюджета и на условиях
оплаты в рамках предельной численности обучающихся, установленной
специальным разрешением (лицензией) на образовательную деятельность.
4. Для комплектования групп уровня ССО создается приемная комиссия,
возглавляемая директором. Приемная комиссия осуществляет работу в
соответствии с Положением о приемной комиссии среднего специального
образования, утвержденным Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь 28.04.2006 № 43 в редакции
Постановления
Министерства образования Республики Беларусь от 17.12.2007 № 98. Состав
комиссии утверждается приказом директора.
5. Лица, желающие продолжить обучение на уровне ССО колледжа, подают
следующие документы:

- заявление на имя директора колледжа по установленной Министерством
образования форме;
- оригинал аттестата об общем среднем образовании;
- оригинал диплома о профессионально-техническом образовании и
приложения к нему;
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения;
- документы, подтверждающие право на льготы при приеме на обучение;
- 6 фотографий 3х4см.
Кроме перечисленных документов при необходимости дополнительно в
приемную комиссию представляются:
- выписка (копия) из трудовой книжки, и (или) копия гражданскоправового договора, и (или) копия свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя – для абитуриентов,
поступающих для получения среднего специального образования в заочной
форме получения среднего специального образования за счет средств бюджета;
- заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной
экспертной комиссии об отсутствии медицинских противопоказаний
для обучения по избранной специальности (направлению специальности) и
присваиваемой квалификации – для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций
опорно-двигательного аппарата, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
инвалидов I, II или III группы;
- заключение государственного центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации или справка об освоении содержания
образовательной программы специального образования на уровне общего
среднего образования – для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорнодвигательного аппарата.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом
лично.
6.Абитуриенты, поступающие по дневной форме обучения по специальности
2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)
сдают вступительное испытание по утвержденной программе, если в
предшествующий год конкурс составил 1.5 и более человек на место. При
отсутствии конкурса отбор осуществляется по рейтингу среднего балла
документов об образовании.
7.Зачисление проводится по конкурсу на основе общей суммы баллов,
подсчитанной по результатам сдачи вступительного испытания и среднего
балла документов об образовании, который определяется по десятибалльной
шкале (с точностью до десятых долей единицы):
для абитуриентов, которые получили профессионально-техническое
образование на основе общего базового образования – среднего балла диплома
о профессионально-техническом образовании, подтверждающего получение
общего среднего образования;
- для абитуриентов, которые получили профессионально-техническое
образование на основе общего среднего образования – среднего балла двух

документов об образовании (аттестата об общем среднем образовании и
диплома о профессионально-техническом образовании).
8. Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления
абитуриентов определяются Министерством образования.
9.Другие вопросы проведения конкурсного отбора учащихся для обучения в
сокращенный срок решаются в соответствии с документами, указанными в п.1
настоящего Положения.

