
Статья 179. Общие требования к приему лиц для получения 

профессионально-технического образования 

(выписка из Кодекса Республики Беларусь об образовании) 

1. В учреждение образования для получения профессионально-технического образования в 

очной форме получения образования принимаются лица, имеющие общее базовое, общее 

среднее или специальное образование. Лицо, имеющее специальное образование, может быть 

принято в учреждение образования только для освоения содержания образовательной 

программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение 

квалификации рабочего (служащего). 

2. В заочной форме получения образования профессионально-техническое образование может 

быть получено только при освоении содержания образовательной программы 

профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации 

рабочего (служащего). Для ее освоения принимаются лица, имеющие общее базовое или 

общее среднее образование и квалификацию рабочего (служащего), но не имеющие 

документа о профессионально-техническом образовании, при условиях обучения по 

соответствующим специальностям (направлениям специальностей, специализациям) и 

соблюдения требований образовательных стандартов профессионально-технического 

образования. 

3. Для получения профессионально-технического образования принимаются лица, у которых 

отсутствуют медицинские противопоказания к работе по получаемой специальности 

(направлению специальности, специализации) и присваиваемой квалификации. 

4. Для получения профессионально-технического образования по специальностям 

(направлениям специальностей, специализациям), при работе по которым запрещено 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет, принимаются лица, которым на дату выдачи 

диплома о профессионально-техническом образовании исполнится восемнадцать лет. 

5. Прием лиц в учреждения образования для получения профессионально-технического 

образования осуществляется на основании их заявлений, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

6. Если количество поданных заявлений на конкретную специальность превышает 

установленные по ней контрольные цифры приема, зачисление в учреждение образования 

осуществляется по конкурсу на основании среднего балла свидетельства об общем базовом 

образовании, или аттестата об общем среднем образовании, или свидетельства о специальном 

образовании. 

7. Прием лиц для получения профессионально-технического образования по отдельным 

специальностям профилей образования «Искусство и дизайн», «Архитектура и строительство», 

перечень которых определяется Правительством Республики Беларусь, осуществляется по 

конкурсу на основе суммы баллов по результатам сдачи вступительных испытаний по 

специальности и среднего балла свидетельства об общем базовом образовании, или аттестата 

об общем среднем образовании, или свидетельства о специальном образовании. 



8. Лица, не прошедшие по конкурсу на соответствующую специальность, имеют право на 

получение профессионально-технического образования за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов по иной специальности в этом учреждении образования либо по 

избранной или иной специальности в другом учреждении образования. 

9. Для отдельных категорий лиц в соответствии со статьей 180 настоящего Кодекса 

устанавливаются льготы при приеме для получения профессионально-технического 

образования. 

10. Для организации приема лиц для получения профессионально-технического образования и 

формирования контингента учащихся в учреждении образования создается приемная 

комиссия, возглавляемая его руководителем. Приемная комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о приемной комиссии учреждения 

профессионально-технического образования, утверждаемым Министерством образования 

Республики Беларусь. 

11. Прием лиц для получения профессионально-технического образования в части, не 

урегулированной настоящим Кодексом, осуществляется в соответствии с Правилами приема 

лиц для получения профессионально-технического образования. 

 




