ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 апреля 2014 г. N 41
О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. постановлений Минобразования от 29.06.2015 N 71,
от 31.03.2017 N 29, от 08.05.2020 N 88, от 29.05.2020 N 103,
от 04.05.2021 N 85)
На основании пунктов 15, 16, 30, части первой пункта 37 Правил приема лиц для получения среднего
специального образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. N
80, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(в ред. постановления Минобразования от 08.05.2020 N 88)
1. Определить:
1.1. сроки приема документов:
1.1.1. от лиц, изъявивших желание поступить в учреждения среднего специального образования и
иные учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального
образования (далее - УССО), за исключением лиц, указанных в подпункте 1.1.2 настоящего пункта:
(в ред. постановления Минобразования от 08.05.2020 N 88)
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 ред. постановлений Минобразования от 29.05.2020 N 103, от 04.05.2021 N 85)
в очной (дневной) форме получения образования на платной основе, имеющих общее базовое
образование, - с 20 июля по 14 августа;
(в ред. постановления Минобразования от 08.05.2020 N 88)
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 ред. постановлений Минобразования от 29.05.2020 N 103, от 04.05.2021 N 85)
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 12
августа;
(в ред. постановления Минобразования от 08.05.2020 N 88)
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), - с 20 июля по 17 августа;
(в ред. постановлений Минобразования от 08.05.2020 N 88, от 04.05.2021 N 85)
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 12 августа;
(в ред. постановления Минобразования от 08.05.2020 N 88)
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;
(пп. 1.1.1 в ред. постановления Минобразования от 31.03.2017 N 29)
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;
(в ред. постановлений Минобразования от 31.03.2017 N 29, от 29.05.2020 N 103, от 04.05.2021 N 85)
на платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь - по 3 августа;
(в ред. постановления Минобразования от 31.03.2017 N 29)
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;
(в ред. постановлений Минобразования от 31.03.2017 N 29, от 29.05.2020 N 103, от 04.05.2021 N 85)
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 13 по 15 августа;
(в ред. постановлений Минобразования от 31.03.2017 N 29, от 08.05.2020 N 88)
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:
(в ред. постановления Минобразования от 31.03.2017 N 29)
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего базового образования за счет
средств бюджета - по 10 августа;
(в ред. постановлений Минобразования от 31.03.2017 N 29, от 29.05.2020 N 103, от 04.05.2021 N 85)
на очную (дневную) форму получения образования на основе общего базового образования на
платной основе - по 16 августа;
(абзац введен постановлением Минобразования от 31.03.2017 N 29)
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 16 августа;
(в ред. постановлений Минобразования от 31.03.2017 N 29, от 08.05.2020 N 88, от 04.05.2021 N 85)
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 18 августа;
(в ред. постановлений Минобразования от 31.03.2017 N 29, от 08.05.2020 N 88, от 04.05.2021 N 85)
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. исключен;
(пп. 1.4 исключен с 1 января 2016 года. - Постановление Минобразования от 29.06.2015 N 71)
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.

(пп. 1.5 введен постановлением Минобразования от 31.03.2017 N 29)
2. Исключен.
(п. 2 исключен с 1 января 2016 года. - Постановление Минобразования от 29.06.2015 N 71)
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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Приложение
Исключено с 1 января 2016 года. - Постановление Минобразования от 29.06.2015 N 71.

