Статья 180. Льготы при приеме лиц для получения
профессионально-технического образования.
1.
Вне конкурса (а при проведении испытаний по специальности-при
получении положительных отметок) для получения профессионально-технического
образования по конкретным специальностям, кроме специальностей, на которые конкурс
в год, предшествующий году приема, составлял пять и более человек на место, при
наличии в документе об образовании отметок не ниже 4(четырех) баллов принимаются:
1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1.2. дети-инвалиды, инвалиды I или II группы, которым в соответствии с
заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной
экспертной комиссии не противопоказано обучение в учреждении образования;
1.3.
лица, имеющие льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий».
2.
Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на
вступительных испытаниях, на зачисление в учреждениях образования для получения
профессионально-технического образования в порядке перечисления имеют:
2.1.лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они поступают на
специальности, на которые конкурс в год, предшествующий году приема, составлял пять
и более человек на место;
2.2.дети лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи
3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и
гарантиях для отдельных категорий граждан»;
2.3. ветераны боевых действий на территории других государств;
2.4.инвалиды III группы;
2.5.лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19-23 Закона Республики
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий»;
2.6.уволенные в запас или отставку военнослужащие, которые имеют
рекомендации воинских частей;
2.7.лица, из многодетных семей;
2.8.победители (дипломы I, II или III степени) третьего этапа республиканской
олимпиады по учебному предмету, проведенной Министерством образования Республики
Беларусь в учебном году, который завершился в год приема, республиканских, областных
турниров и конкурсов, проведенных учредителями учреждений образования в учебном
году, который завершился в год приема;
2.9.лица, получившие более высокий балл на вступительном испытании по
специальности.

