
В соответствии с Правилами приема лиц для получения среднего 

специального образования, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80 (в ред. Указа Президента 

Республики Беларусь от 09.01.2017 г. № 4) лица, имеющие право на 

льготы при зачислении в УССО: 
 

Количество мест для получения среднего специального образования на 

условиях целевой подготовки специалистов (рабочих, служащих) 

утверждается по специальностям (направлениям специальностей) 

учредителями УССО, в том числе по медицинским и сельскохозяйственным 

специальностям - до 60 процентов от контрольных цифр приема, по иным 

специальностям - до 30 процентов от контрольных цифр приема. 

Отбор абитуриентов для получения среднего специального образования 

на условиях целевой подготовки специалистов (рабочих, служащих) 

осуществляется заказчиком из числа лиц, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь и имеющих общее базовое, общее среднее или 

профессионально-техническое с общим средним образование. 

Основанием для участия в конкурсе для получения среднего 

специального образования на условиях целевой подготовки специалиста 

(рабочего, служащего) является договор о целевой подготовке специалиста 

(рабочего, служащего), составленный по установленной форме в трех 

экземплярах и подписанный абитуриентом и организацией, имеющей 

потребность в подготовке специалиста (рабочего, служащего) (далее - 

заказчик). 

Количество заявлений, подаваемых абитуриентами для участия в 

конкурсе на места, предназначенные для получения среднего специального 

образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, 

служащего), не ограничивается. При отсутствии конкурса на места для 

получения среднего специального образования на условиях целевой 

подготовки специалиста (рабочего, служащего) УССО предоставляется право 

в установленные сроки приема документов принимать заявления от 

абитуриентов, которые поступают на общих основаниях, для участия в 

конкурсе на места для получения среднего специального образования на 

условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, служащего). При этом 

между заказчиком и абитуриентом заключается договор о целевой подготовке 

специалиста (рабочего, служащего). 

В случае, если конкурс на места для получения среднего специального 

образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, 

служащего), выделенные заказчику, не обеспечен (менее одного человека на 

место), часть этих мест передается на общий конкурс (п. 8 главы 1). 

Договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) - для 

лиц, участвующих в конкурсе для получения среднего специального 

образования на условиях целевой подготовки специалиста (рабочего, 

служащего) (п. 13 главы 2). 



На места, установленные контрольными цифрами приема для получения 

среднего специального образования на условиях целевой подготовки 

специалистов (рабочих, служащих), проводится отдельный конкурс. 

Абитуриенты, которые не проходят по конкурсу для получения среднего 

специального образования на условиях целевой подготовки специалистов 

(рабочих, служащих), имеют право участвовать в конкурсе на общих 

основаниях (п. 33 главы 5). 

 

 

 
 


