УО «Поставский государственный колледж»
приглашает юношей и девушек на учебу в 2018 году
Полное наименование квалификации

Прием, человек

Срок
обучения

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На основе общего базового образования
Дневное обучение (бюджет)
Автосервис
Автомеханик 5 разряда

25

На основе общего среднего образования
Дневное обучение (платно)
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
25
Бухгалтер
На основе профессионально-технического и общего среднего образования
Дневное обучение (бюджет)
Общественное питание
25
Повар 5 разряда
Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)
25
Техник-механик
На основе общего среднего образования
Заочное обучение (платное)
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
15
Бухгалтер
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На основе общего базового образования
Дневное обучение (бюджет)
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
3 разряда (ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
26
категории «А», «B», «D»
Водитель автомобиля категории «С»
Водитель автомобиля категории «С»
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда
26
Электросварщик ручной сварки 3 разряда
Повар 3 разряда
26
Контролер-кассир (контролер) 4 разряда
На основе общего среднего образования
Дневное обучение (бюджет)
Водитель автомобиля категории «С»
25
Слесарь по ремонту автомобиля 3 разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
25
Вечернее обучение (бюджет)
Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда
20
Повар 3 разряда
15
Заочное обучение (бюджет)
Социальный работник
20
Животновод 5 разряда
15

3г.7 мес.

1 г 10 мес.

1 г 9 мес.
1 г 10 мес.

2 г 8 мес.

3 года

3 года
3 года

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ:
- на уровне ПТО:
 с 15 июня по 20 августа, заочное обучение с 1 по 10 октября.
- на уровне ССО:
дневное, на основе общего базового образования с 20 июля по 3 августа;
дневное, на основе профессионально-технического образования с 20 июля по 9 августа;
 заочное (платное) на основе общего среднего с 20 июля по 16 августа.
Ежедневно (понедельник-суббота) с 9.00 до 18.00., воскресенье – выходной
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
уровень ПТО - на основе конкурсного отбора документов об образовании.
уровень ССО - на основе конкурсного отбора документов об образования; конкурс
среднего балла документа (документов) о получении профессионально-технического
образования с общим средним образованием. Для абитуриентов, поступающих на
обучение по специальности 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» на
основе общего среднего образования, сертификаты централизованного тестирования по
предметам «Русский (белорусский) язык», «Математика» и средний балл документа об
образовании.
ЗАЧИСЛЕНИЕ: уровень ПТО: 24 августа.
Уровень ССО (на основе общего базового образования) – 8 августа;
уровень ССО:
дневная на основе общего среднего и профессиональнотехнического образования – 14 августа
заочная форма (платное) – 17 августа.
Поступающие подают в приемную комиссию следующие документы:
 заявление на имя директора;
 документ об образовании (оригинал);
 медицинскую справку по форме, установленной Министерством охраны здоровья
Республики Беларусь, дополнительно специальная медицинская справка для
водителей автомобилей, тракторов;
 документы, которые подтверждают права поступающего на льготы при приеме на
обучение;
 6 фотографий размером 3х4 см;
 карта прививок (оригинал либо копия);
 паспорт или иной документ, подтверждающий личность; для несовершеннолетних
при отсутствии паспорта – свидетельство о рождении (копии);
 справка о составе семьи;
 выписка из трудовой книжки (заочное обучение)
 конверт (с маркой) с обратным адресом.
Всем желающим предоставляется общежитие.
Учащиеся, обучающиеся на основе базового образования, обеспечиваются бесплатным
одноразовым питанием, для учащихся из малообеспеченных семей – бесплатное
трехразовое питание. Учащимся, обучающимся на основе общего среднего образования,
выплачивается стипендия.
Адрес: г. Поставы, ул.17 Сентября, д.90, 211 875, Витебская область,
тел.: 8 (02155) 4 26 33 (зам. директора по УР), 2 04 63 (учебная часть)

