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Специальность Квалификация, категория Срок обучения

Техническое обеспечение

сельскохозяйственных работ

Эксплуатация и ремонт автомобилей

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и

оборудования; тракторист–машинист

сельскохозяйственного производства категории «А»,

«В», «С» (тракторы), «D».

Водитель автомобиля категории «С»

3 года

Техническое обеспечение

сельскохозяйственных работ.

Технология сварочных работ

Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства категории «А», «В».

Электросварщик на автоматических и

полуавтоматических машинах

3 года

Технология сварочных работ

Эксплуатация и ремонт автомобилей

Электрогазосварщик; электросварщик на

автоматических и полуавтоматических машинах.

Водитель автомобиля категории «С»
3 года

Производство строительно-

монтажных и ремонтных работ.

Отделочные строительные работы

Каменщик

Штукатур

2 года

8 месяцев

Общественное питание Повар, официант 3 года
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Информация  по среднему баллу  специальностей (квалификаций) 2020,2021 гг. 

Наименование специальности, квалификации
Срок 

обучения

Средний бал,  2020г.
Средний 
бал, 2020г

План 

приема на 
2021 год

Средний бал,  2021г.

Минимальный-
максимальный

Минимальный-
максимальный

На  основе общего БАЗОВОГО образования с получением общего среднего образования:

Техническое обеспечение сельскохозяйственных  

работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования 3 разряда.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства категорий «А», «B», «C» (тракторы), 

«D».
Водитель автомобиля категории «С»

3 года 4,0-7,6 5,4 52 4,8-7,4

Техническое обеспечение сельскохозяйственных  

работ. Технология сварочных работ

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категорий «А», «B».

Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах 4 разряда

3 года 3,4-7,6 4,7 26 3,9-6,5

Производство строительно-монтажных и 

ремонтных работ. Отделочные строительные 

работы

Каменщик   3 разряда
Штукатур 4 разряда

2 года

6 месяцев (с 

2021г. -2года 

8  месяцев)

3,7-6,1 4,5 25 4,0-6,1

Общественное питание

Повар 4 разряда
Официант 3 разряда

3 года 3,9-7,8 6,1 30 6,3-8,9

На  основе общего СРЕДНЕГО образования: (с 2022года набора нет)

Эксплуатация и ремонт автомобилей

Водитель автомобиля категории «С» 

(международные перевозки)
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда

1год
3 месяца

4,4-7,5 5,6 25 4,4-8,5
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Информация  по зачислению по льготам

Кодекс Республики Беларусь об Образовании

Статья 180. Льготы при приеме лиц для получения профессионально-

технического образования
1. Вне конкурса (а при проведении вступительных 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».
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Информация  по зачислению по льготам
Кодекс Республики Беларусь об Образовании

Статья 180. Льготы при приеме лиц для получения профессионально-

технического образования
2. Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на

вступительных испытаниях, на зачисление в учреждения 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.
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Документы для поступления предоставляются поступающим вместе с 

законным представителем (если поступающий несовершеннолетний):

 заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме

(заполняется непосредственно в приемной комиссии);

 оригиналы документа об образовании и приложения к нему;

 медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной

Министерством здравоохранения/для поступающих, связанных с управлением

механическими транспортными средствами, медицинская справка о допуске

к управлению тракторами и автомобилями категории «С»;

 документы подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на

обучение;

 6 фотографий размером 3х4 см.

ПАСПОРТ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСТУПАЮЩИМ ЛИЧНО.
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с 15.06.2022г. по 20.08.2022г.

Приемная комиссия работает с 15 июня:

ЗАЧИСЛЕНИЕ в состав учащихся проводится по среднему 

баллу документа об образовании

Порядок ПРИЕМА документов в ДНЕВНОЙ форме 

получения образования

ПОНЕДЕЛЬНИК- СУББОТА,

время с 900ч. до 1800ч.

ВСЕ нуждающиеся обеспечиваются благоустроенным общежитием.
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образования:
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