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Республиканским оргавам
гос},дарственною управления,
орй};хзащ,я\r, имеюLlим в подчивенлll,

' учрз;uсвl:я образоваllия l реализ},}оurие
образоаэте-rьные лрграммы средяего
слеtцапьноrc образования

Об;lастьылл (Минскому юролскому)
испоJ-] ii ИТ'J ьн Ь]М коМ итgтам

Учромениям образования, реаJlиз}юurим
образомта"] ьньrc проФаммы среднею
специапьною образоаания, подчияенным
М и нисгерсгву образования

Чаqгн ым )лре]tФениям среднею
спсциа.rrьною образоваrмя

О некоторых вопросах всгупительной
кампании в УССО в 2022 голу

В целях осуществления орган изацио}lвого и научно-методического
обеспечения приема лиu в учреждения образования для пол)ления
среднего специаJrьного образования (да_rrее - УССО) Министерство
образования Реслублики Беларусь информирует о наиболее важных
моментах организации вступительвой кампании 2022 года.

,Ц,ля контроля за соб,Tюденtлем нормативных лравовых актов,

реryлируюtлих вопросы организации и проаедения приеillа в учреrцения
высшего и среднего специд]ьвого образования, обеслечения защиты прав
и законных интересов граждан t]ри llоступлении в указаllные учре)шlения
образоваlrия, Указом Презилеьта Республики Беларусь от 5 апреля 2022 г.

N9 lЗ5 <О государственной комllссии по контролю за ходом подготовки
и лроведения вступитель}]ых tlспытаний> создана государственная
комиссия по контролю за xo;loM поrго],оахи и проведения вступительных
испь]T,аний R учреr(деl!иях Rt,lcllJct,o 1,1 срс]lнего специаJlыlого образования
в 20?2 iолl,, п ре/lссда,l сл (,11 K()ll)l)()t'i ,.вляется Замссr lлтель Премьер-
Ml.,t] и(,гI)э ])t,i:t t_r,flll tl iitl liс,парr,, l, l 1 ] { l lt, l гlt l] Ietl ко,

IllIl|(],I :)P(],IlJr\,\]t\,l{лlt1,1I
I"\(,I !\'t;.lllli1 l;г l \р}'(,|,

l]ltll]lc-IDPcTRo ()БрлзовлItI,1я
I,lac]l },Б 1lIl{I l ]jг_п \р},сь
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2200l0,., Mircк
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! cool,BeTc l,B l.t lr с закоl]одательством Министерством обра3ования

ci\r,,,..l].ll,,l (,,-п^1l;l<дс;tll) rоlIт|о,пъl]i.lс ulr{l;.ы лриема (даЛеС - КЦП)
ja с|,с l срслс l ь ,)кlл;r.с'l'а lr цl:фры лрl,tс,rlа (да.зсе - ЦП) Еа платноЙ основе

в УССо.
Приеп, в 2022 голу булУг асуществлять ll0 учрея<,пений среднего

слециаJIьного образования - колледжей, из ншх 8 частной Формьi
собственности, и 84 иных УССО.

Плав пplieMa уа 2022 гол, сформирован на }?овне плана приема

202] года с корректировкой объема и стукryры приема.[шя пОдГОТОвки

СП,9ЦИаJ']ИСТОв ло востребованвь]м экояом икой спецirальностеЙ, В тоже

время сокрашеЁ объем лодготовх){ на платной освове.

В 2022 гоlУ fu-']я ilоj]уче; и; 
'сре.цliсго слецишiнбiо образоваtiия

l!lанllруется приllять всего З9.5 тьiсяч человек, что cocтaв}tт

106.2 прочента к факту приема 202l года. в том чиФlе за СЧет средСтв

бюд;кета - 26,3 ть]сяч чеrовек (l05,0 лроuентов). При этом для получения

образования в дневной форме планируеr,ся зачуслить 24,з тысячи человек

(I65,б проuентов к факту лрошлого года), в том числе на основе обшего

базового образования - l4,7 (в 202i голу - lЗ.3) тысяч человек, на ОСнове

общего среднегО образованиЯ - 1,6 @ 2а2l году - 8,0),тысяч человек,

В заочноЙ форме получения образования плаяируется принять 2,0 тысяч

человек (95,0 процентов к факry прошлого гола).

На платной основе планируется принять l3,2 тысяч чеJlовец что

составляет 96,0 прочентов к плану приема 202l год4 в том чиспе

на дневв)лО форму полl"rенИя образования - 9,3 тысяч человек

(97,6 прочентов к плану прошлого гола), на заочную форму - 3,9 тысяч

человек (92,З процента к плану прошлого года).

Сформированные КI-{П и l-{П в соответствие с закоНОДательСтвОм

доведены до обrцествевности до l апреля_

Наломкнаем о неукоснит-Jlьном соблюдении лвержденных
как КI-[П за счет средств бюджета, так и ЦП на платной основе,

республиканскими органами государственного управления,
областными (минским горолским) исполнительвыми комктетами,

орftrнизациями, имеющими в лодчинении УССО, акryализированы

локаJrьные нормативные правовые акты о возложеяиli персональной

ответсiвенЬ<jстИ на рукоsодителей подчивенных учреждеflий образования

за соблюдение законодательства о приеме. В часгности - за сгрогое

соблюдение установJrенных кцл, цП в учреждения образования

по специzur ьносl,я м и формам получения образования за счет средств

бюджета и на платной основе после их )лверждения и доведения

до общественности, а также за обеслечевие обязате.пьно

ин{lормированtля учрслиr,еhеri б вфits]енных в ходе всryли

кал,ланl.ti'(iакrlх rlell1laB riЛ ыlоt о !]олсllе,],а среднего балла до
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()б oбliieN4 средIlеi\i обре3оэании с ука]з],lиеN4 фамил;,и руководитсля

об]llего сDеднего образовавия, подписавшего документ

:;';;;Тr";;;оЬрч,Ъ"u""" " ""u"p"o 
подсчитан|-lым средним баллом,

., __.....rбп ччЬежления образован Ия,
" * ";;;;;;,;-;rвчется структУра подготовки кадров со средним

"r",r;;;:;''.;р"i.оЪч",o"", 

- 
В 

')O2Z ,оду в учреждеяиях образования

<Минский городской п€дагогический колледж)), Волковысский коJIледж

:,::^:;;";". обо"rо"ч*"" (Гродlrенский государственныЙ университет

Ж:J#';;-"*'[Й;;; ",i"p""," 
в Республике Беларусь булет

осчщсствляться, прием по новой для республики специаJIьвости средяего

}'.i"-"""."" ;Of*ou"""" пПедагогическое сопровожд::и:]>J в филиале

bHiY uМ"""*"И государственный архитекryрно,стро",".l""",""1:I."_::],,; 
" "

iДр*"r"*rур"r,и дЙiаИir idродскои сiелыч, в филиалЪ Бl1 У (БЫбруСский

'оJуоuр..Й"",и 
коJIледж промышленных строитеJIьных материалов') -

,,пк" nr*r" о""ие систем водоподготовки и водоочистки',
"""-,B ;;;;, по республике l7 учрежлений образования, реаJrизующих

образовательные программы среднего специального образования,

DасrUирили перечь специмьноqIей, по которым булуг осуtцествлять

::;?;:;;;; ЬТ-rОИ у"*""-ась доля чифр приема на основе обtцего

базового образования,
наибольшее количество установленнь!х мест за счет средств

бюдrкета на уровень среднего специаJ,lьного образования для приема

аби,]уриеятов планируется по таким профилям образования как <<Техника

и технология), <Здравоохраневие>, 
' 

<<Сельское и лесное хозяйство,

Садово-парковое строительство)), <Педагогика>, <Дрхитекryра

и строительствоD_
обращаем внимание на необходимость выполяения учроtсlениями

л^поlло.рия законодатеJlьства о лиценЗиРоВаНИИ, ВНОВЬ ОТКРЫТЫе

:;:;;";r" в обязательном порядке должны быть включены

в специаJIьное разрешение (личензию) на право осуtцествления

^6.яаояательной деятеJrьности до начала l]стулительной кампании,
'"'-Пр""" в 2022 году на уроs€llr, срсдllсго 

_спсцt|альпого
образования бул"т о"ущ"с,,чляться в cooT ,ae,t,cтBltп с Правилами

поиема лltц для получения средвего спсtlllалыtого образованrrя,

:::::;;".";,"; У*,зом Презиле",а |'сспублtrtси Беларусь

;,";ъ;;;;;; 2006 г, Ng 80 (далее - Прзви,lа ltptic'a), в ],оп| чllслс

по се,.rьскохозяЙствевrtым специальпостяN, в lаочltой форгrс получсtlия

образовавия,
порялок рабоз ы лриемных комиссиi1 Ус('о oltptlltcltcll llолоil(с!tисм

о r]рисмвой ко\,1иссии учрФкдения Сред!lего C!lCtIBа.llt,l]()l'o обпазовi]t111я,

\,твсржденнып1 постановлсиием Мивистсрс-тва образ()l]аllил |)r:c tlубlt tl t, п

, i,a,,,цrуa,, оl 28 апроrя 2006 г, Лl-i] (tl ;1,1rакttип ll()c!llIll)IllI,1ll]n

4

Министерсr ва образования Реслублики Беларусь от 28,0з,2021 lТэ55\

уссо(лал9е - постаrlовление Nэ 43).
устаtrовлен единый режим работы присмных комиссий

с понедельника по суббоry с 9-00 ло l8-00.
Обращаем внимание на изменения, которые

в постановление 4З:

8Itcccllы

с учетом 
,гребований Закона Республики Беларусь or 7 мая 202|, г,

N9 99-з (о заrц!{те персональных данных)) при подаче заявления,

в приемную комиссию УССо согласие на обработку персонаJIьных

данных Iця участия в конкурсе на пол)ление среднего специыIьного

образования и зачисJlения вносится лицами, цостигшими возраста

,шестнмцати лет;
" "гiйдаliяя"kолйqёства" поданнБiх заявлений от абиryриентов при

и"форм"ро"а""" абиryриентов о ходе приема документов в УССО булет

o"ya"arunr.o"" 
" 

шагом 0,5 (ноль челых пять лесятых) при использовании

десяr ибалльной шкалы.
1-1аломинаем, что приемная комиссия инфорпlирует абиryриеllтов

о ходе приема документов на интернет-ресlrрсе, бумажном носителе, а при

нмичии возможности и на элеюронном терминале,

Ивформачия обвовляется каждый дець не реже опнбго раза в 3 (три)

"аса рабоri, приемной комиссии (l2.00, l5,00, l8,00), В послслний лень

приема документов информирование абитуриенr,ов о ходе приемд

документов прекращается в l5.00.
Обрашаем внимакие, что постановлением Министерства

образовани" Республики Беларусь от 8 июня 2017 г, Nэ58 (лалсе -
noa],u"oun"nr" Nч 58) внесены изменения в образцы документов

об образовании (образеч сви.аетельства об общем базовом образовании,

образеu свилетельства об обцrем базовом образовании с отличисм,

образеч аттестата об общем срелнем образовании, образ9ц а,lтестцтд

об обцем срелвем образовании осбого образча с награiклением золотой

медаriыо, образеч аттестата об общем срелнем образовании особого

образuа с награждением серебряной медалью),_ утsер,(дснныс

noaruno"n"n""" Министерства образования Республики Боларусь

от 27 июля 20ll г. N9 l94 (лалее - постановJrение Ne l94), Согласttо

пункту 2 постановления Nэ l94 учрежлениям обшего среднсго

образования разрешено расходовать при sьшаче докумснтов об

образоаавии имеюциеся в наJ'lичии бланки документов об образоваttии и

прило)t\сния к ним до их поляого использования, Следоватслыlо,

,,i,,"r,no," коNrиссии УССО вправе принимать указаннь]е локумевr,ы об

nbpo,ruoou"" по формам, угверждевным как постаl]овлеtlием -Nq l94, так

ll tioc гllllоrlлен ием Np 58.



)

Срuкll всгуllиrслLнtJliл raNlпa']11t1 установлевы постановлеilllс\l

Миtlистерства образования rеспублики БЬлару"ь от ll апреля 20l4 г,

Np4l ,.d сраках лроведения вступительвой кампании т:л_поп,"",""
:;";;.r; Jn.u"-"i,o,o образования> (в редакции пос]ановленttя

МинисlеDс]ваобразованияrс"публип'БеларусьотО4'05.202lN985)
1ла;tее - постановление Nэ 4l), - /л-л,,,,л-,,,лйаi]

Перечень Фупп специальностей (спешиальяlт_".:л.].1|о""п,"""

специальвост€й) и соответструюцlих им профильньн испытания, которь:е

необходимо сдавать в форме централизо"п"огo тестирования (далее _

ЦТ), установлен постановлением й,""""р"," образования Республики

t#й 
",т 

эS июня 2015 г, Ns 7l (О всryпитеJIьных дсqытаниях .аlя

получения среднего спечиального образоваяия }la основ" :9,1"_:ri1.:::
обоазования> (вредакuии постановления Министерства оЬразования

;:rЙ#;;Йi.i о'Ъs Os zoZo Ш, 76) (лалее - посгановление Nэ 7l ), ,

-'П"р"rоо"u" 
шкаJlа результатов центраJrизованного тестирования

vTBeDжlleHa постановлением Министерства образования Республики

Ьеларусь от ZZ апреля 20l 5 г, No ]0,

Первый день приема документов на уровень средвего специ?Lльного

обр"aо"ч"", - 20 lлюля, как от абицrриентов, посryпаюших за счет

срелств бюлжета, так и на платной основе,
ппо абитчDlaентов. планирующих учас,тие в конкурсе

"u 
. ч"-й.,,,,, no по,орой яеобходимо сдавать вступительное

испытание, срк поiачи документов как за счет средств бюджета, так и

на платной oc}ioBe, lla основе обrцего базового образования

o"y*""rrn"aa"" с 20 яюля по 3 авryста, а на основе общего среднего -

с 20 trюля ло l2 августа,
Обрашаем внимание, что согласно пункту l8 Правил приема

аб"цrр"Ё"r",, ,'ос,]упаюшие для получения среднего специального

obpuibru""" на освове обчlего средвего образования, сдают два

обязатсльных встчпительвь]х *no,'""", по учебным предметам в форме

ЩТ: по учебному предме,iу в соответствии с избранJ]_ой фуппой

специдrьностей 1"п,uиа,ло"о","о, направ,лением спечиальности) (далес _

;й;;";"" испыrавие) и lio белорусскому или русскомуjзыку,

На спешиа.rыtосI1,1 (направления специальностей), _на 
которые

-"*-у;; ;";;о"пЪп"п;,' Q,opMe полу"ени" 
:р"11"_::.л.::'uйального

oOp^rouu"", (в том числе в сокрашевный срок получени, среднего

специдlьного образоваtrия1 в год, лредшсстауюurий приему (202l год),

составлял 1.5 ll Metlee u",oo"*" 
',,, 

мест(), по конкурсу срелнего ба-пла

документа об образовlrllии (без rlрслr,явленяя _ссртиФrlкатов 
Ц-r)

зачисляю-lся абиl'1,1lt,lt'llrt,l, пос,l,у]]аlо tцllе l]a octloBe об шlего 
.средн 

его или

прОфсссl,t<lllалt,tlrl l('\l]llltc( ti(}l() оflрltзtrваllия с обlцl4N,l сре-пFиll

iliрlзtlвrtiзrrtlг ri tl'\ l ( ' ] 
( ] r ] ! l l 

' 
- 

r t Jt()ii)/[1c]l-]c oii O')pi] ]oDa i] t,] l] ,о l, i!,!с ,,x\,"l,ic l| ]1lic

_. ;J J .. .,

,. *i*ijБi.{..;.-;' ;:ii: tЁЙliд * ^_

6

4 (,lетырех) баlulов I]o учебиому предмет)/, соответствуюulему

пооdlильному исп ытан ию,

При зачислении абитуриентов, поступающих в Уссо ва oclroBe

професiиона,rьяо-технического образования с общим средниl.'t

образованием в сокраulеяный срок получения среднего слеtlиаJIьного

образования, на специмьности (направления спечиальностей), ва которь!е

конкурс в определенной форме полуtени". -:|91"",9 спеuиального

образования в год, предшеств},lощий приему (202I",г,), составлял j,5

n """"" ""nou"*u 
на место, осуществляется по конк)рсу среднего балла

документа об образовании. При этом 1чебный предмет, соответств)лоший

irрЙпп"rо"у испытанию, по которому. в докумея,те об образовании

дьлжна быть отметка не ниже 4 (четырех) ба,rrлов, опрделяеrся согласно

поставовлению N9 7l.
При посryплении ,для получения среднего спеtцаJlьного образования

в сокращенный срок на основе профессионально-технического

обра3ования с общим срелним образованием зачисляются по конкурсу

соеднего балла:
одного документа об образовании (диплома о профессионально-

техническом образовании, подтверждаюtцего получение'обшего среднего

образования) абитуриенты, которые получrши профессионально-

техническое образование на основе общего базового образования;

двух документов об образоваuии (атrестата об общем срлнем

образовании и диплома о профессионально-техническом образовании без

nonlr,,"rr" обrцего среднеrо образовавия) абиryриенты, которые получили

проqr"""rоr-о"о-техническос образование на основе общего среднего

обрчaо""""r. При этом срепний балл опрсделяется как срсднсс

аоифметическое при суммировании всех отметок в обоих документах

оЪ Ьбр-о""п"" (аттестате об общем среднем образовании и дипломе

о проф""""о"",",""о-техническом образовании),

в случае вевозможност1] установить преимущественllое лраво

на зачисление абиryриентов при равной общей сумме баллов в порядке

перечисления в соответgtвии с пунктом 29 Правил приема, рекомендуем

проводить собеседование с абитуриентами по установлению

пЬ"""уut""rч"""ого права ва зачисление в УССО при равной обшей

"\r""е 
бмлов (лалее - собеседОванис) по учебному предмеry. указанному

.' *u"""r"" профильного испытания в перечне Фупп специальностей

(специальностеи,
Ns 7't.

l]аправлений спеuиальностей) согласно постановлению

Собеседованlrе следует лроводить в срки зачислсния абиryриентов

в УССО, установленные поста!]свлснием Nэ 4t, Прочел

рс},оvеl]л\сl\1 
,)l)гаllи {oBaI l, 9 

'l\Пгве,lствии 
с

'ina'' 
o''u" ''..'' '' 

u N,4] ll ре Kotoc I l;lll tl!я i,l ll (прллагаются),

уру собеселования
лYнкта]!1и l5-42
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В целях ivеr-одического сопро9о'<дения встуi'iительноЙ каNiпаний

лри ня,l ы спедуюшие мерь]:
для своболного лоступа абитуриеятов, планирующих поступление

на уровень среднего специального образовачия, в электроняом виде

на сайте Министерства образования размещен Сборник лля поступающих

в )лреждения образования, реаlизующие образовательные программь!

"р"r""rО "n"u"-""o.o 
образования, в 2О22 годУ (лалее - Сборник),

сЬставленвый учреяцением, .-образования <<Республиканский, ияститут

профессионального образования> совместно с Министерством

обрщования;' 
обновлен и размещен на сайте Министерства образования Сборник

основных нормативньtх правовьlх aKioB и информачионны*'йатериа_riоЁ,

регулирующих вопросы приема в учреждения образования, реаJIизующие

образовательные программы среднего специального образования,

в 2022 rоду.
Приказо, Министра образования Республики Беrrарусь

от il ноября 202t г- Л! 7б8 утвер)i(дены профаммы вступительных

ислытаниЙ по у"ебным предметам для лиц, имеющих общее среднее

образование, для получения высшего образования I ступени или средяего

.n"u"-""o.o образования в 2О22 году (сайт Министерства образоваt]ия

республики Беларусь: Главная .' Струкryра - Главное управление
обшего среднеГо, дошкольногО и специа-JIьного образования *

улравление обtцего среднего образования -* программы вступительных

испытаний в zo22 гаду в учреждения образования Дъi лиц, имеюших

общсе срсднее образование), 7]анные программы веобходимы при

разработке заданий для внутренних вступительных ислытаний для

абитуриентов с нарушениями зрени') сJDгха, функчиЙ опорно-

двигательного аflпарата, представивших в лриемную комиссию

закJ-lючение государственного центра коррекционно-развиваюшего

обучения и реабиlrитачии или справку об освоении содержания

образовательной программы специального образования на уровне обшего

"р"л""aо 
образования, при отсутствии медицинских противопоказаний

,,ля об)лrения по избранноЙ спеuимьности, Форма проведения

"aaуп"й""о,* 
испытавий определяется приемной комиссией УССо

с учстом особенностей психофизи,lеского развития абиryриента,

Программы вступительных испытаний по специаJlьностям для

абитуриентов, получиаших профессиона,T ьно-техническое образоваllие

с общим срелним образоваlltаем. лостулающих на сокl)аl]lенl]ый срок

обучения в УССо. размеrцень] яа сайте учрежленi4я образовавия

<Республиканский институт професс 1,Iонал ьно го обра ]оRа!l и я )),

,напоtrlиllаем, о нсобхо,1иlлiОст11;;редостаDлеl]ия lr )"]рс)l(дсI]ljс
".]'ll;в::ый иtiформаttl,tсlнl.о-аi;аll,лiи':сскtlil Lltl]lp Мп!,llсlсрс1I):]

*"t

образования Рсспублики Бе:rарусь> (далсе - ГИАЦ) сзедений об rllог,lх \
лриема доt(ументов от абитуриентов и зачислевия в УССО нс поздtrес

19 авryста 2022 г. Сбар сведеl-tий булет осуществляться rlосредством
РАС <Элекгронное образование>. Ияформачия о порядке сбора сведений,

лорядак действий и руководство пользоватеJuI, данные для входа буrут
направлены ГИАЦ дополнительно (тел. 8-0l7-250-56-84, Бонларь Нияо

Бесиковна).
В целях выполнения рекомендаций Министерства здравоохранения

Республики Беларусь по профилактике инфекции, вызвакной

коронавирусом covlD-l9, руководителям УССо необходимо принять

меры по обеспечению проведения комплекса санитарно-
'-протхв,оэпидемйЧеtкtп,litёрбпрйяТйй, напраЕлеЁdых ''t-rа прелупрежденИе''"
возllикновениЯ случаев названнОй инфекчии в период всryпительной

кампании (избежание массового скопления людей, установление
дозаторов с антисептическими средствами лля обработки рук в местах

общего пользования, дозаторов с жидким мылом в туалетах,

осуществление контроля за качеством проаедения текущих уборок
с акцентом на места общего лользования С применеl]исм

лезинфичируючrих средств (с акчентом на дезинфекцию ручек дверей.

лоручней), обеспечение членов лриемных комиссий средствами

индивидуальной защиты (маски, перчаr,ки), осуществлять оперативllуlо

связЬ с территориаJrьными организациями здравоохранения

и территоримьными орЕ}нами и учреждениями, осуществляюшими

государственный санитарный надзор, по вопросам профилактики

инфекчии, вызванной коронавирусом covID_]9.
В случае опредеJtения Мивистерством здравоохранения Республики

Беларусь иных оФаничитеJrьных мероприятий по данному вопросу

проводить вступительн)ло кампанию 2о22 года с уlетом рекоменлачий
Мин истерства здравоохранения.

Приложение: на3 л. в l экз

Первый заместитель Министра И.А.Старовойтова

o1_0] iл::l,аi t-i 1] .!]


