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МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственное учреждение образования «Березинский аграрнотехнический профессиональный лицей»
Учреждение образования «Борисовский государственный
колледж»
Учреждение образования «Борисовский государственный
строительный профессиональный лицей»
Учреждение образования «Вилейский государственный колледж»
Государственное учреждение образования «Воложинский
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное учреждение образования «Жодинский
профессиональный лицей»
Государственное учреждение образования «Клецкий
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Учреждение образования «Копыльский государственный
колледж»
Государственное учреждение образования «Любанский
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Учреждение образования «Молодечненский государственный
колледж»
Государственное учреждение образования «Областной аграрнотехнический профессиональный лицей»
Учреждение образования «Слуцкий государственный колледж»
Учреждение образования «Слуцкий государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное учреждение образования «Смиловичский
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Учреждение образования «Смолевичский государственный
аграрно-технический профессиональный лицей»
Учреждение образования «Солигорский государственный
колледж»
Учреждение образования «Узденский государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Государственное учреждение образования «Червенский
профессиональный строительный лицей»

Приложение 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕРЕЗИНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
ул. Ленина, 1
222313, а.г.Березинское
Молодечненский р-н
Минская обл.

Тел. (8 0176) 72 57 21 (приемная комиссия)
72 56 61 (приемная директора)
E-mail: batpl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: batpl.minsk-region.edu.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
получением общего среднего образования

с

Срок обучения – 3 года. Слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля категории «С». Электрогазосварщик; водитель
автомобиля категории «С». Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных
машин); тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
категории «А», «В», «F»; машинист экскаватора; водитель автомобиля
категории «С»; водитель погрузчика.
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год.
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах; водитель автомобиля категории «С».
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
 Лицей располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин)»,
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» – в
учреждениях образования «Марьиногорский государственный ордена
«Знак почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»,

«Пинский государственный индустриально-педагогический колледж»,
«Копыльский государственный колледж» (специальность «Техническое
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»);
- по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» – в учреждении
образования «Минский государственный автомеханический колледж»
(специальность «Техническая эксплуатация автомобилей»);
- по профессиям «Электрогазосварщик», «Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах» – в учреждении
образования
«Пинский
государственный
индустриальнопедагогический колледж» (специальность «Оборудование и технология
сварочных работ»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение взрослого населения по
профессии «Водитель автомобиля» категории «В», срок обучения – 4,5
месяца, ориентировочная стоимость –500 рублей.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Ул. 50 лет БССР, 4
222526, г. Борисов
Минская обл.

Тел. (8 0177) 75 09 46 (приемная
комиссия)
74 48 77 (приемная директора)
E-mail:bgk.borisov@tut.by
Web-сайт: www.bgk-borisov.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения - 3 года. Слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля категории «С». Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; электросварщик ручной сварки.
Слесарь механосборочных работ; слесарь по ремонту автомобилей.
Слесарь-ремонтник; электромонтер охранно-пожарной сигнализации.
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
(ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин); трактористмашинист сельскохозяйственного производства» категории «А», «В»,
«С»
(тракторы),«D»; тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства» категории «F»; машинист экскаватора; водитель
погрузчика. Оператор связи; продавец. Швея; парикмахер. Швея; мастер
по маникюру; визажист. Повар; кондитер. Рабочий зеленого
строительства; цветовод; парикмахер. Продавец; контролер-кассир
(контролер); кассир торгового зала.
Срок обучения - 3 года. Овощевод; повар.
Срок обучения - 1год 2 месяца. Овощевод.*
На основе общего среднего образования
Срок обучения - 1 год. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Слесарь по ремонту автомобилей. Повар.
Продавец. Лесник; егерь. Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
категории
«А»,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «F»,
машинист
экскаватора, водитель погрузчика.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
Заочная форма получения образования
(для лиц, работающих по квалификации рабочего (служащего), но не
имеющих документа о профессионально-техническом образовании)
Срок обучения – 7 месяцев. Продавец.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
Среднее специальное образование
На основе профессионально-технического образования
Профессионально-техническое
образование
Специальность
«Общественное питание»,
квалификация – повар

Среднее специальное образование
Специальность
«Производство
продукции
и
организация общественного питания»
(производственная и педагогическая
деятельность),
квалификации – техник-технолог,

мастер производственного обучения.
Срок обучения – 2 года 9 месяцев
(дневная
форма
получения
образования на бюджетной основе)
Специальность
«Общественное питание»,
квалификация – повар

Специальность
«Производство
продукции
и
организация общественного питания»
(по направлениям),
квалификация – техник-технолог.
Срок обучения – 2 года 8 месяцев
(заочная
форма
получения
образования на бюджетной и
платной основе)

Специальность
«Торговое дело»,
квалификация – продавец

Специальность
«Коммерческая деятельность»
(по направлениям),
квалификация – товаровед
Срок обучения – 1 год 10 месяцев
(заочная форма получения
образования на бюджетной и
платной основе)
Специальность
«Лесное хозяйство»,
квалификация – техник лесного
хозяйства.
Срок обучения - 2 года 9 месяцев
(заочная форма получения
образования на бюджетной основе)

Специальность
«Лесное хозяйство»,
квалификации – лесник, лесовод
(не ниже 3 разряда), вальщик леса
(6 разряда)

Колледж располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» – в
учреждениях
образования
«Минский
государственный
автомеханический
колледж»,
«Борисовский
государственный

политехнический
колледж»
(специальность
«Техническая
эксплуатация автомобилей»);
- по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» – в учреждениях образования «Городокский
государственный аграрно-технический колледж» (специальность
«Энергетическое обеспечение процессов сельскохозяйственного
производства»),
«Вилейский
государственный
колледж»
(специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»);
- по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
–
в
учреждениях
образования
«Пинский
государственный
индустриально-педагогический
колледж»,
«Марьиногорский государственный ордена «Знак почета» аграрнотехнический
колледж
имени
В.Е.Лобанка»,
«Городокский
государственный аграрно-технический колледж», «Копыльский
государственный
колледж»
(специальность
«Техническое
обеспечение сельскохозяйственных работ»);
- по профессии «Машинист экскаватора» – в учреждении
образования
«Пинский
государственный
индустриальнопедагогический колледж» (специальность «Техническое обеспечение
мелиоративных и водохозяйственных работ»);
- по профессии «Повар» – в учреждениях образования «Слуцкий
государственный
колледж»
(специальность
«Общественное
питание»); «Борисовский государственный колледж» (специальность
«Производство продукции и организация общественного питания);
- по профессии «Швея» – в учреждениях образования
«Молодечненский
государственный
колледж»,
«Борисовский
государственный колледж» (специальность «Конструирование и
технология швейных изделий»).
В рамках краткосрочной профессиональной подготовки возможно
обучение взрослого населения по профессиям:
«Повар», срок обучения – 3,5 месяца, ориентировочная
стоимость– 370, 00 рублей;
«Кондитер», срок обучения – 3,5 месяца, ориентировочная
стоимость – 370,00 рублей;
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования», срок обучения – 3,5 месяца, ориентировочная
стоимость –390,00 рублей;
«Вальщик леса», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная
стоимость –128,00 рублей;

«Повар», срок обучения – 6 месяцев, ориентировочная стоимость
– 390,00 рублей;
«Парикмахер», срок обучения – 8 месяцев, ориентировочная
стоимость 672,00 рубля;
«Продавец», срок обучения –
4 месяца, ориентировочная
стоимость –380.00 рублей;
«Электрогазосварщик», срок обучения –
5 месяцев,
ориентировочная стоимость – 378,00 рублей.
переподготовка по профессиям:
«Оператор манипулятора», срок обучения – 2 месяца,
ориентировочная стоимость – 125,00 рублей;
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
категорий «В, D», срок обучения – 3 месяца, ориентировочная
стоимость – 340,00 рублей;
«Повар», срок обучения – 3,5 – 4 месяца, ориентировочная
стоимость – 380,00 рублей;
«Кондитер», срок обучения – 3,5-4 месяца, ориентировочная
стоимость – 380,00 рублей;
- повышение квалификации по профессиям:
«Повар», срок обучения – 1,5 месяца, ориентировочная
стоимость –180,00 рублей;
«Кондитер», срок обучения – 1,5 месяца, ориентировочная
стоимость –180,00 рублей;
«Пекарь», срок обучения – 1,5 месяца, ориентировочная
стоимость –180,00 рублей;
«Продавец», срок обучения – 1,5 месяца, ориентировочная
стоимость – 180,00 рублей.
- переподготовка по профессиям:
«Рамщик», срок обучения – 1 месяц, ориентировочная
стоимость 130,00 рублей;
«Станочник деревообрабатывающих станков», срок обучения – 1
месяц, ориентировочная стоимость –130,00 рублей.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения высшего образования в учреждениях образования:
Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации
Белорусский государственный экономический университет
Витебский государственный технологический университет
Гродненский государственный университет им. Я.Купалы
Могилевский государственный университет продовольствия

Полоцкий государственный университет
Белорусский институт правоведения
Минский институт управления
Выпускники учреждения образования по специальности «Лесное
хозяйство» могут продолжить обучение для получения высшего
образования в сокращенные сроки в учреждении образования
«Белорусский государственный технологический университет» по
данному профилю.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Ул. Почтовая, 44
Тел. (8 0177) 73 46 10 (приемная
222520, г. Борисов
комиссия)
Минская обл.
73 31 62 (приемная директора)
E-mail: homich87@bk.ru ,
mail@bgspl.ihb.by,
Web-сайт: www.bgspl.ihb.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 3 года. Штукатур; маляр (строительный);
реставратор декоративно-художественных покрасок. Монтер пути;
электрогазосварщик.
Каменщик;
облицовщик-плиточник;
электросварщик
ручной
сварки.
Столяр;
станочник
деревообрабатывающих станков; обойщик мебели.
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год. Штукатур; облицовщик синтетическими
материалами.
Конкурсный отбор осуществляется:
- по профессии «Столяр», «Реставратор декоративно-художественных
покрасок» – на основании общей суммы баллов, подсчитанной по
результатам сдачи вступительного испытания по специальности и
среднего балла документа об образовании;
- по остальным профессиям – на основании среднего балла документа
об образовании.
 Лицей располагает общежитием.

Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессиям «Штукатур», «Маляр (строительный)», «Столяр»,
«Каменщик» – в филиале «Индустриально-педагогический колледж»
УО
РИПО, в
учреждениях
образования
«Молодечненский
государственный колледж» и «Солигорский государственный колледж»
(специальности «Промышленное и гражданское строительство»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»);
по
профессиям
«Облицовщик-плиточник»,
«Станочник
деревообрабатывающих станков», «Электрогазосварщик» – в филиале
«Индустриально-педагогический колледж» УО РИПО (специальности
«Промышленное и гражданское строительство», «Санитарнотехническое оборудование зданий и сооружений», «Оборудование и
технология сварочного производства»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение по рабочим профессиям:
профессиональная подготовка по профессиям:
«Штукатур»,
«Облицовщик-плиточник»,
«Маляр
(строительный)», «Каменщик», «Столяр», «Плотник», «Слесарьсантехник»,
«Монтажник
санитарно-технических
систем
и
оборудования», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная
стоимость –550 рублей;
переподготовка по профессиям:
«Штукатур»,
«Облицовщик-плиточник»,
«Маляр
(строительный)», «Каменщик», «Столяр», «Плотник», «Слесарьсантехник»,
«Монтажник
санитарно-технических
систем
и
оборудования», срок обучения – 4 месяца, ориентировочная стоимость
– 300 рублей;
повышение квалификации по профессиям:
«Штукатур»,
«Облицовщик-плиточник»,
«Маляр
(строительный)», «Каменщик», «Столяр», «Плотник», «Слесарьсантехник»,
«Монтажник
санитарно-технических
систем
и
оборудования», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость
–250 рублей.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИЛЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
Ул. Гагарина, 4

Тел. (8 017 71) 5 43 88 (приемная

222416, г. Вилейка
Минская обл.

комиссия)
5 69 96 (приемная директора)
E-mail: vgptk@minsk-region.edu.by
Web-сайт: www.vilgk.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 3 года. Слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля категории «С»; электросварщик ручной сварки.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
электромонтѐр по эксплуатации распределительных сетей; водитель
автомобиля категории «С». Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных
машин); тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
категории «А», «В», «С» (тракторы), «Д»; водитель автомобиля
категории «С». Повар; продавец. Швея; парикмахер.
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год. Слесарь по ремонту автомобилей; водитель
автомобиля категории «С». Парикмахер.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
Среднее специальное образование
На основе профессионально-технического образования
ПрофессиональноСреднее специальное образование
техническое
образование
Специальность
«Монтаж и эксплуатация
Специальности
«Техническая эксплуатация
электрооборудования» (по
электрооборудования»,
направлениям),
«Электромонтаж
квалификация – техник-электрик.
электроосветительного и
Срок обучения – 1 год 10 месяцев
силового оборудования»,
(дневная
форма
получения
на
квалификации – электромонтѐр
бюджетной основе)
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования;
электромонтажник
по
электрооборудованию, силовым
и осветительным сетям.

Профессиональнотехническое
образование
Специальности
«Техническая эксплуатация
электрооборудования»,
«Электромонтаж
электроосветительного и
силового оборудования»,
квалификации – электромонтѐр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
электромонтажник
по
электрооборудованию, силовым
и осветительным сетям.

Среднее специальное образование

Профессиональнотехническое
образование

Среднее специальное образование

Специальность
«Эксплуатация и ремонт
автомобилей»,
квалификация – слесарь по
ремонту автомобилей.

Специальность
«Монтаж и эксплуатация
электрооборудования» (по
направлениям),
квалификация – техник-электрик.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
(заочная форма получения на платной
основе)

Специальность
«Автосервис»,
квалификация – автомеханик.
Срок обучения – 1 год 10 месяцев
(заочная форма получения
образования на бюджетной основе)

На основе общего базового образования
Общее базовое образование

Среднее специальное образование
Специальность
«Автосервис»,
квалификация – автомеханик
Срок обучения – 3 года 7 месяцев

(дневная форма получения
образования на бюджетной основе)
 Колледж располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные сроки:
- по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» – в
учреждениях образования «Вилейский государственный колледж»
(специальность
«Автосервис»),
«Минский
государственный
автомеханический
колледж»
(специальность
«Техническая
эксплуатация автомобилей»);
- по профессии «Продавец» – в учреждении образования
«Минский торговый колледж» (специальность «Коммерческая
деятельность»);
- по профессии «Швея» – в учреждениях образования
«Борисовский государственный колледж»,
«Молодечненский
государственный колледж» (специальность «Конструирование и
технология швейных изделий»);
- по профессии «Парикмахер» – в учреждении образования
«Минский государственный профессионально-технический колледж
лѐгкой промышленности и бытового обслуживания населения».
Выпускники учреждения образования по квалификации «Техникэлектрик» могут продолжить обучение для получения высшего
образования в сокращенные сроки в учреждениях образования
«Полоцкий
государственный
университет»
(специальность
«Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных
средств»), «Брестский государственный технический университет»
(специальность «Промышленная электроника»).
Выпускники учреждения образования по квалификации
«Автомеханик» могут продолжить обучение для получения высшего
образования в сокращенные сроки в учреждении образования
«Брестский государственный технический университет» (специальность
«Техническая эксплуатация автомобилей»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение по рабочим профессиям:
профессиональная подготовка:
«Водитель автомобиля категории «В» (инвалиды), срок обучения
не менее 3 месяцев, ориентировочная стоимость – 540 рублей; Для
лиц, освоивших содержание учебных предметов «ПДД»,
«Устройство и эксплуатация автомобилей категории «В», «Основы
управления» курса теоретического обучения в иных организациях,

срок обучения механическим транспортным средством составит
не менее 1 месяца, ориентировочная стоимость – 270 рублей;
«Водитель автомобиля категории «В», срок обучения – не менее
3-х месяцев, ориентировочная стоимость – 540 рублей;
«Водитель автомобиля категории «С», срок обучения – не менее 3
месяцев, ориентировочная стоимость – 900 рублей;
«Оператор электронно-вычислительных машин (персональных
электронно-вычислительных машин)», срок обучения – 2 месяца,
ориентировочная стоимость – 120 рублей;
«Мастер по маникюру», срок обучения - 2 месяца,
ориентировочная стоимость – 130 рублей;
переподготовка водителя автомобиля категории «В» на категорию
«С», срок обучения – не менее 1 месяца, ориентировочная
стоимость – 700 рублей;
повышение квалификации:
«Слесарь по ремонту автомобилей», срок обучения – 0,5 месяца,
ориентировочная стоимость – 120 рублей;
«Парикмахер», срок обучения – 1 месяц, ориентировочная
стоимость – 120 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛОЖИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Ул. Луначарского, 2
222357, г. Воложин
Минская обл.

Тел. (8 01772) 5 91 13 (приемная
комиссия)
5 51 20 (приемная директора)
E-mail: vspl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: vspl.minsk-region.edu.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок
обучения
–
3
года.
Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и
сельскохозяйственных
машин);
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А», «В», «Д», «F»;
машинист экскаватора; водитель автомобиля категории «С». Швея;
парикмахер.
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования;
водитель
автомобиля
категории
«С»;
электросварщик ручной сварки.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
 Лицей располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки по профессиям:
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
(ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин)»; «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» – в учреждениях
образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак почета»
аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка», «Пинский
государственный
индустриально-педагогический
колледж»,
«Копыльский государственный колледж» (специальность «Техническое
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»);
- «Парикмахер» – в учреждении образования «Барановичский
государственный профессионально-технический колледж сферы

обслуживания» (специальность «Парикмахерское искусство и
декоративная косметика» (по направлениям);
- «Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования» – в учреждениях образования «Пинский
государственный
индустриально-педагогический
колледж»
(специальность «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства»); «Вилейский государственный колледж» (специальность
«Монтаж и эксплуатация электрооборудования»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение по рабочим профессиям:
профессиональная подготовка:
«Водитель автомобиля категории «В», срок обучения –3 месяца,
ориентировочная стоимость –600 рублей;
«Водитель автомобиля категории «В» и «С», срок обучения – 8
месяцев, ориентировочная стоимость –905 рублей;
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
категории «А», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная стоимость
–390 рублей;
«Электрогазосварщик»,
срок
обучения
–
5
месяцев,
ориентировочная стоимость – 252 рубля;
«Оператор персональных электронно-вычислительных машин (со
знанием программы «1С: Бухгалтерия»), срок обучения – 2 месяца,
ориентировочная стоимость –135 рублей;
«Машинист котельной; оператор котельной», срок обучения – 3
месяца, ориентировочная стоимость –165 рублей;
«Стропальщик», срок обучения – 1,5 месяца, ориентировочная
стоимость –187 рублей;
«Электромонтер», срок обучения 5 месяцев, ориентировочная
стоимость –210 рублей;
переподготовка по профессиям:
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
категории «В», «D», «F», срок обучения – 3 месяца, ориентировочная
стоимость –360 рублей;
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
категории «F», срок обучения – 3 месяца, ориентировочная стоимость
– 157 рублей;
«Водитель автомобиля с категории «В» на «С», срок обучения –
3 месяца, ориентировочная стоимость –405 рублей;
«Водитель погрузчика» (индивидуальная подготовка), срок
обучения – 3 месяца, ориентировочная стоимость –270 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖОДИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Ул. Лебедевского, 20
222160, г. Жодино
Минская обл.

Тел. (8 017 75) 3 26 39 (приемная
комиссия)
3 45 90 (приемная директора)
E-mail: zhpl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: www.zhodinopl.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования

Срок обучения - 3 года. Слесарь-ремонтник; слесарь по ремонту
автомобилей. Электрогазосварщик; электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах. Станочник широкого профиля; слесарь
по ремонту автомобилей. Швея; продавец.
Конкурсный отбор осуществляется:
- по остальным профессиям – на основании среднего балла документа
об образовании.
 Лицей располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессиям «Станочник широкого профиля», «Слесарь-ремонтник»
– в филиале БНТУ «Жодинский политехнический колледж»,
учреждениях образования «Борисовский государственный колледж, УО
«Борисовский
политехнический
колледж»
(.специальности
«Механическая обработка металла на станках и линиях», «Техническая
эксплуатация оборудования»)
- по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» – в учреждении
образования «Минский государственный автомеханический колледж»
(специальность «Техническая эксплуатация автомобилей»).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«КЛЕЦКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Ул. Ленина, 77
222531, г. Клецк
Минская обл.

Тел. (8 017 93 )6 82 40 (приемная
комиссия)
6 95 19 (приемная директора)
E-mail: kletskspl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: kletskspl.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок
обучения
–
3
года.
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А», «В», «С», «F»;
машинист экскаватора; машинист бульдозера; слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов; водитель автомобиля
категории «С» (юноши). Повар; продавец. Каменщик; арматурщик;
облицовщик-плиточник (юноши).
На основе общего среднего образования
Срок
обучения
–
1
год.
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «F»; машинист
экскаватора; водитель автомобиля категории «С» (юноши).
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
 Лицей располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессиям «Водитель автомобиля», «Слесарь по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов», «Машинист экскаватора»,
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» – в
учреждении образования «Пинский государственный индустриальнопедагогический колледж» (специальности «Техническая эксплуатация
автомобилей»,
«Техническое
обеспечение
мелиоративных
и
водохозяйственных работ»);

- по профессиям «Слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» – в учреждениях образования «Марьиногорский
государственный ордена «Знак почета» аграрно-технический колледж
имени В.Е. Лобанка», «Пинский государственный индустриальнопедагогический колледж», «Копыльский государственный колледж»
(специальность
«Техническое
обеспечение
процессов
сельскохозяйственного производства»);
- по профессии «Повар» – в учреждениях образования «Витебский
государственный
индустриально-педагогический
колледж»
(специальность
«Производство
продукции
и
организация
общественного питания»), «Слуцкий государственный колледж»
(специальность «Общественное питание»);
- по профессиям «Продавец» - в учреждениях образования
«Минский
торговый
колледж»
Белкоопсоюза,
«Гродненский
государственный профессиональный технологический колледж»,
«Слуцкий государственный колледж», «Минский государственный
профессионально-технический колледж торговли»
(специальность
«Торговое дело»);
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение по рабочим профессиям:
профессиональная подготовка:
«Водитель автомобиля категории «В», срок обучения – 3,5 месяца,
ориентировочная стоимость –505,47 рублей;
«Водитель автомобиля категории «В» и «С», срок обучения – 4,5
месяца, ориентировочная стоимость –750,00 рублей;
«Каменщик; штукатур», срок обучения – 5 месяцев,
ориентировочная стоимость –410,00 рублей;
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная
стоимость –450,00рублей;
«Стропальщик», срок обучения – 1,5 месяца, ориентировочная
стоимость –85,00 рублей;
«Электрогазосварщик»,
срок
обучения
–
5
месяцев,
ориентировочная стоимость –450,00 рублей;
переподготовка по профессиям:
«Водитель автомобиля категории «С» на категории «СЕ», срок
обучения – 2,5 месяца, ориентировочная стоимость –445,00 рублей;

«Водитель автомобиля категории «С» на категорию «D», срок
обучения – 3,5 месяца, ориентировочная стоимость –570,00 рублей;
«Водитель автомобиля категории «В» на категорию «С», срок
обучения – 2,5 месяца, ориентировочная стоимость -445,00 рублей;
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
категории «F» с правом работы на экскаваторах непрерывного
действия, срок обучения – 3 месяца, ориентировочная стоимость- 2
325,8 рублей;
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
категории «B», «D», «F», срок обучения – 3 месяца, ориентировочная
стоимость –386,00 рублей.
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
категории «А», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная
стоимость – 547,88 рублей.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«КОПЫЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Ул. Солнечная, 1
223917, аг. Мажа
Копыльский р-н
Минская обл.

Тел. (8 017 19) 4 95 91 (приемная
комиссия)
4 96 83 (приемная директора)
E-mail: mail@spl.by
Web-сайт: ptc.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 3 года. Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; водитель автомобиля категории
«С»; электросварщик ручной сварки. Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и
сельскохозяйственных
машин);
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А», «В», «Д»; водитель
автомобиля категории «С». Продавец; агент по обслуживанию
автомобильных перевозок. Повар; официант; буфетчик. Швея;
парикмахер.

Среднее специальное образование
На основе общего базового образования
Общее базовое образование
Среднее
специальное
образование
Специальность
«Техническое
обеспечение
процессов сельскохозяйственного
производства (по направлениям)»,
квалификация – техник-механик.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
(дневная форма получения
образования
на
бюджетной
основе)
На основе профессионально-технического образования
Профессионально-техническое
Среднее специальное
образование
образование
Специальность
Специальность
«Техническое обеспечение
«Техническое обеспечение
сельскохозяйственных работ»,
процессов сельскохозяйственного
квалификации – трактористпроизводства (по направлениям)»,
машинист сельскохозяйственного
квалификация – техник-механик.
производства, слесарь по ремонту
Срок обучения – 1 год 10 месяцев
сельскохозяйственных машин и
(дневная форма получения
оборудования.
образования на бюджетной
основе)
На основе общего среднего образования
Общее среднее образование
Среднее специальное
образование
Специальность
«Операционная деятельность в
логистике»,
квалификация – операционный
логист.
Срок обучения – 2 года 6 месяцев
(дневная форма получения
образования на бюджетной
основе)
 Колледж располагает общежитием.

Выпускники учреждения образования могут продолжить
обучение для получения среднего специального образования в
сокращенные сроки:
- по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» – в учреждениях образования «Кличевский
государственный
аграрно-технический
колледж»,
«Пинский
государственный
индустриально-педагогический
колледж»
(специальность «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного
производства»),
в
учреждении
образования
«Вилейский
государственный колледж» (специальность «Монтаж и эксплуатация
электрооборудования»);
- по профессиям «Штукатур» – в филиале «Индустриальнопедагогический колледж» УО РИПО, в учреждениях образования
«Молодечненский
государственный
колледж»,
«Солигорский
государственный колледж» (специальность «Промышленное и
гражданское строительство»);
- по профессии «Повар» – в учреждениях образования «Витебский
государственный
индустриально-педагогический
колледж»
(специальность
«Производство
продукции
и
организация
общественного питания»), «Слуцкий государственный колледж»
(специальность «Общественное питание»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно:
обучение взрослого населения по профессии «Водитель
автомобиля категории «В», срок обучения - 3,5 месяца,
ориентировочная стоимость –500, 00 рублей;
переподготовка по профессии «Водитель автомобиля» с
категории «В» на категорию «С», срок обучения – 2 месяца,
ориентировочная стоимость –450, 00 рублей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЮБАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Ул. Боровика, 17
223812, г. Любань
Минская обл.

Тел. (8 01794) 5 05 18 (приемная
комиссия)
5 05 18 (приемная директора)
E-mail:
lyceumluban@edu.minskregion.by
Web-сайт:

lyceumluban.edu.minskregion.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения - 2 года 8 месяцев. Овощевод; повар. Штукатур;
каменщик.
Срок обучения - 3 года. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных
машин); тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
категории «А», «В», «С» (тракторы), «D»; водитель автомобиля категории
«С» (с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне).
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
 Лицей располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки по профессиям:
- «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
(ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин)», «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» – в учреждениях
образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак почета»
аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка», «Кличевский
государственный
аграрно-технический
колледж»,
«Копыльский
государственный колледж» (специальность «Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства»);
- «Каменщик», «Штукатур» – в учреждениях образования
«Молодечненский
государственный
колледж»,
«Солигорский
государственный колледж» (специальность «Промышленное и
гражданское строительство»).
В рамках краткосрочной профессиональной подготовки возможно:
- обучение взрослого населения по профессии:
«Водитель автомобиля категории «В», срок обучения – 3,5
месяца, ориентировочная стоимость – 680рублей;
- переподготовка:

водитель автомобиля с категории «В» на категорию «С», срок
обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость – 490
рублей;
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с
категории «А» на категории «В», «D», «F», срок обучения – 3,1
месяца, ориентировочная стоимость – 450 рублей;
машинист (кочегар) котельной, срок обучения – 1,6 месяца,
ориентировочная стоимость – 90 рублей;
электрогазосварщик,
срок
обучения
–
4
месяца,
ориентировочная стоимость – 250 рублей;
слесарь по ремонту автомобиля, срок обучения – 1 месяц,
ориентировочная стоимость – 150 рублей.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Ул. Городокская, 111
222310, г. Молодечно
Минская обл.

Тел. (8 0176) 74 72 21 (приемная
комиссия)
74 71 95 (приемная директора)
E-mail: info@molgc.by
Web-сайт: molgc.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 2 года 6 месяцев. Продавец; контролѐр-кассир
(контролѐр).
Срок обучения – 3 года. Штукатур; укладчик напольных покрытий.
Слесарь механосборочных работ; слесарь-ремонтник. Повар; официант.
Машинист тесторазделочных машин; пекарь; кондитер.
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и
осветительным сетям; электросварщик ручной сварки. Станочник
деревообрабатывающих станков; столяр. Швея, парикмахер.
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год. Штукатур; облицовщик-плиточник.
Официант; бармен.

Конкурсный отбор осуществляется:
- по профессии «Столяр», на основе общей суммы баллов,
подсчитанной по результатам сдачи вступительного испытания по
специальности и среднего балла документа об образовании;
- по остальным профессиям – на основании среднего балла документа
об образовании.
Среднее специальное образование
На основе профессионально-технического образования
Профессионально-техническое
Среднее специальное
образование
образование
Специальность
Специальность
«Отделочные строительные
«Промышленное и гражданское
работы»,
строительство (по направлениям)»,
квалификации – маляр, штукатур,
квалификация – техник-строитель.
облицовщик-плиточник, укладчик Срок обучения – 1 год 10 месяцев
напольных покрытий.
(дневная форма получения
образования на бюджетной
Специальность
«Производство строительнооснове).
монтажных и ремонтных работ»,
квалификации – каменщик,
бетонщик, монтажник
строительных конструкций.
Специальность
«Столярные, паркетные и
стекольные работы»,
квалификации – столяр, плотник.
Специальность
«Реставрационновосстановительные работы»,
квалификации – реставратор
декоративно-художественных
покрасок, реставратор
декоративных штукатурных и
лепных изделий, реставратор
памятников каменного зодчества.
Специальность
Специальность
«Технология производства
«Конструирование и технология
швейных изделий»,
швейных изделий»
квалификации – портной, швея.
(по направлениям),

квалификация – техник-технолог.
Срок обучения - 2 года 6 месяцев
(заочная форма получения
образования на бюджетной
основе)
Специальность
Специальность
«Санитарно-техническое
«Санитарно-техническое
оборудование зданий и
оборудование зданий и
сооружений»,
сооружений» (по направлениям),
квалификации – слесарь-сантехник, квалификация – техник-сантехник.
слесарь по изготовлению узлов и
Срок обучения - 2 года 10 месяцев
деталей санитарно-технических
(заочная форма получения
систем, монтажник санитарнообразования на бюджетной
технических систем и
основе)
оборудования, слесарь по
изготовлению деталей и узлов
систем вентиляции и
пневмотранспорта, монтажник
систем вентиляции и
пневмотранспорта
Специальность «Техническая
эксплуатация газового
оборудования и подземных
газопроводов»,
квалификация – слесарь по
обслуживанию и ремонту
газоиспользующего оборудования
Специальность «Монтаж
технологического оборудования,
трубопроводов и
металлоконструкций»
квалификация – монтажник
наружных трубопроводов
 Колледж располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессии «Швея» – в учреждении образования
«Борисовский
государственный
колледж»
(специальность
«Конструирование и технология швейных изделий)»;

- по профессии «Повар» – в учреждении образования «Слуцкий
государственный колледж» (специальность «Общественное питание»);
- по профессиям «Маляр» (строительный), «Штукатур»,
«Каменщик», «Столяр», «Плотник» – в учреждении образования
«Солигорский государственный колледж» (специальность «Отделочные
строительные работы»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение взрослого населения по
профессиям:
«Штукатур», «Облицовщик-плиточник», «Маляр», срок
обучения – 6 месяцев, ориентировочная стоимость –645,00 рублей;
«Станочник деревообрабатывающих станков», срок обучения –
5 месяцев, ориентировочная стоимость –436,00 рублей;
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»,
срок обучения – 4 месяца, ориентировочная стоимость –357,00 рублей;
«Продавец», «Контролѐр-кассир (контролѐр)», срок обучения –
6 месяцев, ориентировочная стоимость –482,00 рубля.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБЛАСТНОЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Ул. Минская, 4,
222720, г. Дзержинск,
Минская обл.

Тел. (8 017 16) 5 51 96 (приемная
комиссия)
5 44 20 (приемная директора)
Факс: (8 017 16) 5 44 20
E-mail: info@oatpl.by
Web-сайт: www.oatpl.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок
обучения
–
3
года.
Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и
сельскохозяйственных
машин);
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А», «B», «C»
(тракторы),
«D»;
водитель
автомобиля
категории
«С».
Электрогазосварщик;
электросварщик
на
автоматических
и

полуавтоматических машинах; водитель автомобиля категории «С».
Повар; официант.
Срок обучения – 2 года 6 месяцев. Каменщик; штукатур; маляр
(строительный)
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год 3 месяца. Водитель автомобиля категории
«С» (международные перевозки); слесарь по ремонту автомобилей.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.

Лицей находится в 50 м от железнодорожной остановки
«Дзержинск» Брестского направления.


Все нуждающиеся обеспечиваются благоустроенным
общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
по профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования»,
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства» – в учреждении образования «Марьиногорский
государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический
колледж имени В.Е.Лобанка» (специальность «Техническое
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»);
по профессии «Водитель автомобиля категории «С» – в учреждении
образования «Вилейский государственный колледж» (специальность
«Эксплуатация и ремонт автомобилей»);
по профессиям «Каменщик», «Штукатур», «Маляр (строительный)» –
в учреждении образования «Молодечненский государственный
колледж»
(специальность
«Промышленное
и
гражданское
строительство»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение по рабочим профессиям:
профессиональная подготовка:
водителей механических транспортных средств категории «В»,
срок обучения – 4 месяца, ориентировочная стоимость –586 рублей.
переподготовка:

водителей на право управления самоходными машинами
категории «F», срок обучения –2,7 месяца, ориентировочная стоимость
–445 рублей;
водителей механических транспортных средств категории «В» на
право управления механическими транспортными средствами категории
«С», срок обучения – 3 месяца, ориентировочная стоимость –500
рублей;
водителей механических транспортных средств категории «С» на
право управления механическими транспортными средствами категории
«СЕ», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость – 405
рублей;
водителей на право управления колесными тракторами категории
«В» и самоходными машинами категории «D», «F», срок обучения – 3
месяца, ориентировочная стоимость –730 рублей;
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«СЛУЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Ул. Тутаринова, 3
223610, г. Слуцк
Минская обл.

Тел. (8 017 95) 4 58 60 (приемная комиссия)
4 58 25 (приемная директора)
4 59 87 (отделение дополнительного
образования взрослых)
E-mail: sptk@minsk-region.edu.by
Web-caйт: www.sptk.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 2 года 9 месяцев. Слесарь-ремонтник;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Оператор линии в производстве пищевой продукции, сыродел.
Срок обучения – 3 года. Тестовод; машинист тесторазделочных
машин; пекарь.
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год. Продавец. Повар. Аппаратчик
пастеризации; маслодел. Оператор линии в производстве пищевой
продукции; сыродел. Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике. Изготовитель творога.

Срок обучения – 1 год 6 месяцев.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
Среднее специальное образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
Общее базовое образование
Специальность
«Общественное питание»
квалификация – повар 5 разряда.
Срок обучения – 3 год 8 месяцев
(дневная
форма
получения
образования на бюджетной основе).
На основе профессионально-технического образования
Профессионально-техническое
Среднее специальное образование
образование
Специальность
Специальность
«Технология маслодельного,
«Технология
хранения
и
сыродельного и молочного
переработки животного сырья» (по
производства»,
направлениям),
квалификации – аппаратчик
квалификация – техник-технолог.
пастеризации; маслодел; сыродел;
Срок обучения – 1 год 10 месяцев
оператор линии в производстве
(дневная
форма
получения
пищевой продукции;
образования на бюджетной основе).
Заочная форма получения образования
На основе профессионально-технического образования
Профессионально-техническое
Среднее специальное образование
образование
Специальность
Специальность
«Технология маслодельного,
«Технология
хранения
и
сыродельного и молочного
переработки животного сырья» (по
производства»,
направлениям),
квалификации – аппаратчик
квалификация – техник-технолог.
пастеризации; аппаратчик
Срок обучения – 2 года 9 месяцев
производства сухих молочных
(заочная
форма
получения
продуктов; аппаратчик упаривания,
образования на бюджетной основе).
сгущения продуктов; маслодел;
мастер производства

цельномолочной и кисломолочной
продукции; сыродел; оператор
линии в производстве пищевой
продукции; оператор в производстве
кисломолочных и детских молочных
продуктов
Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с результатами
вступительного испытания по специальности.
 Колледж располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования по специальности
«Технология хранения и переработки животного сырья» (по
направлениям), «Общественное питание» (квалификация – повар 5-го
разряда) могут продолжить обучение для получения высшего
образования в сокращенные сроки в учреждении образования
«Могилевский государственный университет продовольствия».
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение по рабочим профессиям:
профессиональная подготовка:
«Аппаратчик пастеризации», срок обучения – 4 месяца,
ориентировочная стоимость –330 рублей;
«Арматурщик; бетонщик; плотник», срок обучения – 6 месяцев,
ориентировочная стоимость –490 рублей;
«Буфетчик; официант», срок обучения – 5 месяцев,
ориентировочная стоимость –370 рублей;
«Водитель погрузчика», срок обучения – 3 месяца,
ориентировочная стоимость – 240 рублей;
«Изготовитель творога», срок обучения – 3 месяца,
ориентировочная стоимость –210 рублей;
«Кондитер», срок обучения –4 месяца, ориентировочная
стоимость –330 рублей;
«Контролѐр-кассир (контролѐр)», срок обучения –4 месяца,
ориентировочная стоимость –310 рублей;
«Контролѐр пищевой продукции», срок обучения – 2 месяца,
ориентировочная стоимость –150 рублей;
«Лаборант химико-бактериологического
анализа»,
срок
обучения – 5 месяцев, ориентировочная стоимость –390 рублей;
«Лаборант химического анализа», срок обучения – 5 месяцев,
ориентировочная стоимость –390 рублей;

«Маляр; штукатур; облицовщик-плиточник», срок обучения –
6 месяцев, ориентировочная стоимость –580 рублей;
«Маслодел», срок обучения – 3 месяца, ориентировочная
стоимость –220 рублей;
«Мастер по маникюру; парикмахер», срок обучения – 9 месяцев,
ориентировочная стоимость –680 рублей;
«Машинист тесторазделочных машин», срок обучения –
4 месяца, ориентировочная стоимость –290 рублей;
«Монтажник строительных конструкций», срок обучения –
4 месяца, ориентировочная стоимость –250 рублей;
«Оператор установки бестарного хранения сырья», срок
обучения – 6 месяцев, ориентировочная стоимость –410 рублей;
«Оператор электронно-вычислительных машин (персональных
электронно-вычислительных машин) (со знанием программы «1С:
Бухгалтерия»), срок обучения – 4 месяца, ориентировочная стоимость
– 340 рублей;
«Пекарь», срок обучения – 3 месяца, ориентировочная
стоимость –250 рублей;
«Повар», срок обучения –4 месяца, ориентировочная
стоимость – 330 рублей;
«Продавец», срок обучения –4 месяца, ориентировочная
стоимость –310 рублей;
«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная стоимость –
380 рублей;
«Слесарь-ремонтник»,
срок
обучения
–
4
месяца,
ориентировочная стоимость –310 рублей;
«Сыродел», срок обучения – 3 месяца, ориентировочная
стоимость –210 рублей;
«Токарь», срок обучения – 4 месяца, ориентировочная
стоимость –310 рублей;
«Швея», срок обучения –3 месяца, ориентировочная стоимость
–210 рублей;
«Электрогазосварщик», срок обучения – 5 месяцев,
ориентировочная стоимость –480 рублей;
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная
стоимость –410 рублей.
повышение квалификации на основании заявок организацийзаказчиков кадров на базе колледжа по профессиям:

«Аппаратчик пастеризации», срок обучения – 2 месяца,
ориентировочная стоимость –170 рублей;
«Контролер пищевой продукции», срок обучения –1 месяц,
ориентировочная стоимость –85 рублей;
«Лаборант
химико-бактериологического
анализа»,
срок
обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость –170 рублей;
«Официант», срок обучения –1 месяц, ориентировочная
стоимость –76 рублей;
«Повар», срок обучения –
1 месяц, ориентировочная
стоимость –82 рубля;
«Слесарь
по
контрольно-измерительным
приборам
и
автоматике», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость –
150 рублей;
«Слесарь-ремонтник»,
срок
обучения
–
2
месяца,
ориентировочная стоимость –160 рублей;
«Электрогазосварщик»,
срок
обучения
–
2
месяца,
ориентировочная стоимость –160 рублей;
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная
стоимость –150 рублей.
переподготовка на основании заявок организаций-заказчиков кадров
на базе колледжа по профессиям:
«Повар», срок обучения – 2,5 месяца, ориентировочная
стоимость –210 рублей;
«Официант», срок обучения –1,5 месяца, ориентировочная
стоимость –110 рублей;
«Лаборант химико-бактериологического анализа», срок обучения
– 3 месяца, ориентировочная стоимость –220 рублей;
«Маслодел», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная
стоимость –150 рублей;
«Оператор линии в производстве пищевой продукции», срок
обучения – 5 месяцев, ориентировочная стоимость – 380 рублей;
«Изготовитель творога» – 2 месяца, ориентировочная
стоимость –150 рублей.
обучающие курсы на основании заявок организаций-заказчиков
кадров, юридических лиц (лектории, тематические семинары,
практикумы и иные образовательные мероприятия), срок обучения – от
1 дня до 1 недели, ориентировочная стоимость 1 дня обучения –35
рублей.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«СЛУЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ»
Урочище Пупорево, 1-А
223610, Бокшицкий с/с
Слуцкий р-н
Минская обл.

Тел. (8 01795) 6 34 99 (приемная
комиссия)
6 35 03 (приемная директора)
E-mail: sgspl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: www.sgspl.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 2 года 9 месяцев. Повар; контролѐр-кассир
(контролѐр).
Срок
обучения
–
3
года.
Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и
сельскохозяйственных
машин);
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А», «В», «D»;
водитель автомобиля категории «С». Штукатур; облицовщикплиточник; каменщик. Электрогазосварщик; водитель автомобиля
категории «С».
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год. Электросварщик ручной сварки; водитель
автомобиля
категории
«С».
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А»; водитель
автомобиля категории «С».
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
 Лицей располагает общежитием. Учащиеся, проживающие в
общежитии, обеспечиваются трехразовым питанием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин)»,

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» – в
учреждениях образования «Марьиногорский государственный ордена
«Знак почета» аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»,
«Кличевский
государственный
аграрно-технический
колледж»
(специальность
«Техническое
обеспечение
процессов
сельскохозяйственного производства»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение по рабочим профессиям:
профессиональная подготовка:
«Водитель автомобиля категории «В», срок обучения – 3,5
месяца, ориентировочная стоимость –512 рублей;
«Водитель механических транспортных средств категории
«А», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость –
220,14рублей
переподготовка:
водителей механических транспортных средств категории «В»
на право управления механическими транспортными средствами
категории «С», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость
–330,70 рублей
водителей механических транспортных средств категории «С»
на право управления составом транспортных средств категории «СЕ»,
срок обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость –399,27 рублей.
дополнительные занятия на автодроме -8,33 рублей
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«СМИЛОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Ул. Могилевское шоссе,
1
223216, г. п. Смиловичи
Червенский р-н
Минская обл.

Тел. (8 017 14) 2 06 15 (приемная
комиссия)
2 32 32 (приемная директора)
E-mail: smilspl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: smilspl.minsk-region.edu.by

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования

Срок
обучения
–
3
года.
Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и
сельскохозяйственных
машин);
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А», «В», «С»
(тракторы), «F»; машинист экскаватора; водитель погрузчика; водитель
автомобиля категории «С». Повар; продавец. Овощевод; повар (с
изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне).
Ограничение по возрасту: дата рождения не позднее 1 августа
2002 года.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
 Лицей располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных
машин)»,
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства» – в учреждениях образования «Марьиногорский
государственный ордена «Знак почета» аграрно-технический колледж
имени В.Е.Лобанка», «Копыльский государственный колледж»,
«Пинский
государственный
индустриально-педагогический
колледж» (специальность «Техническое обеспечение процессов
сельскохозяйственного производства»);
- по профессии «Повар» – в учреждениях образования «Слуцкий
государственный
колледж»,
«Борисовский
государственный
колледж» (специальность «Общественное питание»);
- по профессии «Продавец» – в филиале УО БГЭУ «Минский
торговый колледж», в учреждении образования «Минский торговый
колледж Белкоопсоюза» (специальность «Коммерческая деятельность
(товароведение)»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение взрослого населения по
рабочим профессиям:
профессиональная подготовка:
- «Повар», срок обучения - 5 месяцев, ориентировочная стоимость –
450,00 рублей;
переподготовка:
тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства с
категории «А» на категорию «F» (машинист экскаватора, водитель

погрузчика), срок обучения – 3 месяца, ориентировочная стоимость
–370,00 рублей;
тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства с
категории «А» на категории «В», «D», «F» (машинист экскаватора,
водитель погрузчика), срок обучения – 3 месяца, ориентировочная
стоимость –770,00 рублей.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
Ул. Социалистическая, 29 Тел. (8 01776) 5 18 28 (приемная
222201, г. Смолевичи
комиссия)
Минская обл.
5 52 56 (приемная директора)
E-mail: sgatpl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: sgatpl.minsk-region.edu.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 3 года. Овощевод; повар.
Срок
обучения
–
3
года.
Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и
сельскохозяйственных
машин);
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А», «В», «С»
(тракторы), «D»; водитель автомобиля категории «С».
На основе общего среднего образования
Срок обучения - 1 год 3 месяца. Водитель автомобиля категории
«С». Водитель автомобиля категории «С» (международные перевозки);
слесарь по ремонту автомобилей.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
 Лицей располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить
обучение для получения среднего специального образования в
сокращенные сроки по профессиям:
- «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин)»,

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» – в
учреждениях образования «Пинский государственный индустриальнопедагогический колледж» (специальность «Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства»); в учреждение
образования "Марьиногорский государственный ордена "Знак Почета"
аграрно-технический колледж им. В.Е. Лобанка" (специальность
«Техническое
обеспечение
процессов
сельскохозяйственного
производства»);
- «Повар» – в учреждении образования «Барановичский
технологический
колледж»
Белкоопсоюза
(специальность
«Производство продукции и организация общественного питания»); в
учреждении образования «Слуцкий государственный колледж»
(специальность «Общественное питание»; в учреждении образования
«Борисовский
государственный
колледж»
(специальность
«Производство продукции и организация общественного питания»).
В рамках краткосрочной профессиональной подготовки возможно:
обучение взрослого населения по профессиям:
«Водитель автомобиля категории «В», срок обучения – 4 месяца,
ориентировочная стоимость 6 15 рублей.
«Водитель автомобиля категории «С»; слесарь по ремонту
автомобилей», срок обучения – 6 месяцев, ориентировочная стоимость
– 10 40 рублей;
«Водитель автомобиля (международные перевозки)», срок
обучения – 1,5 месяца, ориентировочная стоимость – 100 рублей;
- переподготовка водителя автомобиля категории «В» на категорию
«С», срок обучения – 2,5 месяца, ориентировочная стоимость 493
рубля.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЛИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
Ул. Ленинского Комсомола,
49 223710 г. Солигорск
Минская обл.

Тел. 8(0174) 22-51-23 (приѐмная
комиссия)
22-13-64 (приѐмная директора)
E-mail: sspl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: sspl.minsk-region.edu.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования

На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 3 года. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
электрогазосварщик.
Электрогазосварщик;
слесарь-ремонтник.
Токарь;
фрезеровщик.
Монтажник
технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
электрогазосварщик (юноши – 15 лет на 01.04.2016). Каменщик;
монтажник строительных конструкций. Штукатур; облицовщикплиточник. Штукатур; маляр; маляр (строительный). Плотник;
арматурщик; бетонщик
На основе общего среднего образования
Срок обучения – 1 год. Плотник - бетонщик. Электрогазосварщик.
Конкурсный отбор осуществляется:
- по профессии «Плотник» на основании общей суммы баллов,
подсчитанных по результатам сдачи вступительного испытания по
специальности и среднего балла документа об образовании
- по остальным профессиям - на основании среднего балла документа
об образовании.
Среднее специальное образование
На основе профессионально-технического образования
Профессиональнотехническое образование
Специальность
«Производство
строительномонтажных и ремонтных работ»,
квалификации
каменщик;
монтажник
строительных
конструкций;
бетонщик;
реставратор памятников каменного
зодчества
Специальность
«Отделочные
строительные
работы»,
квалификации - штукатур; маляр;

Среднее специальное
образование
Специальность
«Промышленное и гражданское
строительство
(по
направлениям)»,
направление
специальности
«Промышленное и гражданское
строительство
(производственная
деятельность)»,
специализация «Строительство
и эксплуатация зданий и
сооружений»,

облицовщик-плиточник;
укладчик
напольных покрытий; реставратор
декоративно-художественных
покрасок; реставратор декоративных
штукатурок и лепных изделий
Специальность
«Столярные,
паркетные
и
стекольные работы»,
квалификации - плотник; столяр

квалификация
техникстроитель.
Срок обучения - 2 года 10
месяцев
(заочная
форма
получения
образования
на
бюджетной и платной основе)

Обучение осуществляется за счет средств бюджета и за счет средств
физических (юридических) лиц.
 Колледж располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные сроки:
- по профессиям «Маляр (строительный)», «Плотник», «Столяр»,
«Каменщик», «Штукатур» – в филиале «Индустриально-педагогический
колледж»
учреждения
образования
«Республиканский
институт
профессионального
образования»,
в
учреждении
образования
«Молодечненский
государственный
колледж»
(специальность
«Промышленное и гражданское строительство»);
- по профессиям
«Монтажник строительных конструкций»,
«Облицовщик-плиточник», «Станочник деревообрабатывающих станков»,
«Монтажник
санитарно-технических
систем
и
оборудования»,
«Монтажник вентиляции и пневмотранспорта» – в филиале
«Индустриально-педагогический колледж» учреждения образования
«Республиканский
институт
профессионального
образования»
(специальности «Промышленное и гражданское строительство»,
«Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений»);
- по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» – в учреждении образования «Вилейский
государственный колледж» (специальность «Техническая эксплуатация
электрооборудования»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение взрослого населения по рабочим
профессиям:
- профессиональная подготовка и переподготовка:

«Электрогазосварщик»,
срок
обучения
–
6
месяцев,
ориентировочная стоимость – 450 рублей;
«Токарь», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная
стоимость – 360 рублей;
«Слесарь-ремонтник»,
срок
обучения
–
5
месяцев,
ориентировочная стоимость –360 рублей;
«Электрослесарь
(слесарь)
дежурный
и
по
ремонту
оборудования», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная
стоимость – 360 рублей;
«Монтажник строительных конструкций», срок обучения – 4
месяца, ориентировочная стоимость – 360 рублей;
«Штукатур; маляр (строительный)», срок обучения – 5 месяцев,
ориентировочная стоимость – 360 рублей;
«Плотник-бетонщик»,
срок
обучения
–
6
месяцев,
ориентировочная стоимость – 360 рублей;
«Секретарь, делопроизводитель», срок обучения – 4 месяца,
ориентировочная стоимость – 300 рублей;
«Каменщик», срок обучения – 5 месяцев, ориентировочная
стоимость – 320 рублей.
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«УЗДЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
пос. Первомайск
223404, Узденский р-н
Минская обл.

Тел. (8 017 18) 5 01 44 (приемная комиссия)
6 09 67, 6 09 66 (приемная директора)
E-mail: ugspl@tut.by
Web-сайт: www.gspl.by
Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования

Срок обучения – 2 года 9 месяцев. Электрогазосварщик; водитель
автомобиля категории «С»; водитель автомобиля категории «С»
(международные перевозки).
Срок
обучения
–
3
года.
Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования; слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и
сельскохозяйственных
машин);
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «А», «В», «С»

(тракторы), «D»; водитель автомобиля категории «С». Швея;
парикмахер; мастер по маникюру. Повар; кондитер.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
 Лицей располагает общежитием.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки:
- по профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин)»,
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» – в
учреждениях образования «Марьиногорский государственный ордена
«Знак почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка»,
«Пинский государственный индустриально-педагогический колледж»,
«Копыльский государственный колледж» (специальность «Техническое
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»);
- по профессии «Электрогазосварщик» – в учреждениях образования
«Пинский государственный индустриально-педагогический колледж»,
«Минский индустриально-педагогический колледж» (специальность
«Оборудование и технология сварочного производства»);
- по профессии «Повар» – в учреждениях образования
«Барановичский
технологический
колледж
Белкоопсоюза»
(специальность
«Производство
продукции
и
организация
общественного питания»), «Слуцкий государственный колледж»
(специальность «Общественное питание»);
- по профессии «Кондитер» – в учреждении образования
«Барановичский
технологический
колледж
Белкоопсоюза»
(специальность
«Производство
продукции
и
организация
общественного питания»).
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение взрослого населения по
рабочим профессиям:
переподготовка:
водителей механических транспортных средств категории «В»
на право управления механическими транспортными средствами
категории «С», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная
стоимость – 520 рублей;
водителя механических транспортных средств категории «С» на
право управления составами транспортных средств категории

«СЕ», срок обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость –
520 рублей;
подготовка и переподготовка на получение сертификата
водителя-международника, срок обучения – 3 недели,
ориентировочная стоимость – 95 рублей.
водителей на право управления колесными тракторами
категории «В» и самоходными машинами категории «D» и «F»,
срок обучения – 2 месяца, ориентировочная стоимость – 830
рублей.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРВЕНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ»
Ул. Минская, 64
223232, г. Червень
Минская обл.
Филиал:
Ул. Юбилейная 42
222839, пос. Правдинский
Минская обл.

Тел. (8 01714) 287 13 (приемная
комиссия)
287 13 (приемная директора)
E-mail: chpsl@minsk-region.edu.by
Web-сайт: chpsl.minsk-region.edu.by
Тел. (801713) 623 49(приемная комиссия)
6 23 46 (заведующий филиалом)

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования
На основе общего базового образования
с получением общего среднего образования
Срок обучения – 3 года. Штукатур; маляр (строительный);
облицовщик синтетическими материалами. Штукатур; каменщик.
Срок обучения – 2 года 8 месяцев. Монтажник санитарнотехнических систем и оборудования; электрогазосварщик.
Заочная форма получения образования
(для лиц, имеющих квалификацию рабочего (служащего), но не
имеющих документа о профессионально-техническом образовании)
Срок обучения – 6 месяцев. Электрогазосварщик.
Конкурсный отбор осуществляется на основании среднего балла
документа об образовании.
Выпускники учреждения образования могут продолжить обучение
для получения среднего специального образования в сокращенные
сроки по профессиям:
- «Штукатур», «Маляр» (строительный), «Каменщик» – в
учреждениях образования «Витебский государственный индустриально-

строительный колледж», «Молодечненский государственный колледж»,
«Солигорский государственный колледж», в филиале «Индустриальнопедагогический колледж» УО РИПО (специальности «Промышленное и
гражданское строительство», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»);
- «Облицовщик-плиточник», «Станочник деревообрабатывающих
станков» – в учреждении образования «Витебский государственный
индустриально-строительный колледж», в филиале «Индустриальнопедагогический колледж» УО РИПО (специальность «Промышленное и
гражданское строительство»).
 Лицей располагает общежитием.
В рамках реализации образовательных программ дополнительного
образования взрослых возможно обучение взрослого населения по
рабочим профессиям:
- профессиональная подготовка:
«Каменщик», «Печник», «Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник»,
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»,
«Столяр», «Плотник», «Станочник деревообрабатывающих станков»,
«Электросварщик ручной сварки» срок обучения – от 4 месяцев,
ориентировочная стоимость от 250 рублей;
повышение квалификации по профессиям:
«Каменщик», «Штукатур», «Маляр (строительный)», «Облицовщикплиточник», «Плотник», «Столяр», «Станочник деревообрабатывающих
станков», «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»,
«Электросварщик ручной сварки», срок обучения – от 2 недель,
ориентировочная стоимость – от 70 рублей;
переподготовка по профессиям:
«Каменщик», «Штукатур», «Маляр (строительный)», «Облицовщикплиточник», «Плотник», «Столяр», «Станочник деревообрабатывающих
станков», «Электросварщик ручной сварки», «Кровельщик по
рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов» срок обучения –
от 2,5 месяцев, ориентировочная стоимость – от 170 рублей.

