
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  «СОЛИГОРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ  в  2019 году 

 
 

на основе ОБЩЕГО  БАЗОВОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

с  получением  общего  среднего  образования и квалификации рабочего  

 (уровень ПТО) 
№ п/п Квалификации Принимаются Срок обучения 

1 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования   4 разряда 
Электрогазосварщик  4 разряда 

Юноши 3 года 

2 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда 
Электрогазосварщик  4 разряда 

Юноши 3 года 

3 Электрогазосварщик 3 разряда 
Слесарь-ремонтник  3 разряда  
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций 4 разряда 

Юноши 3 года 

4 Слесарь-ремонтник  3 разряда  
Токарь 3 разряда 
Фрезеровщик 3 разряда 

Юноши 3 года 

5 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования  4 разряда 
Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта 3 разряда 
Электрогазосварщик 3 разряда 

Юноши 3 года 

6 Каменщик 4 разряда 
Монтажник строительных конструкций   3 разряда Бетонщик 3 разряда 

Юноши 
 

3 года 

7 Штукатур 4 разряда 
Облицовщик-плиточник 3 разряда 
Маляр, маляр (строительный) 3 разряда 

Девушки 
Юноши 

3 года 

на основе ОБЩЕГО  СРЕДНЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ с получением квалификации рабочего    

(уровень ПТО): 

8 Электрогазосварщик   4 разряда Юноши 1 год 
 

Лица, поступающие в учреждение образования для получения профессионально-технического образования, 
подают в приемную комиссию следующие документы: 

- заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме;  
- оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения, 

прививки; 
- документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение;  
- 6 фотографий размером 3 x 4 см (из Правил приема п. 7). 
Кроме этого могут быть предоставлены: 
- другие документы (на основании п. 7, 8, 9 Правил приёма) 

Подробная информация в Правилах приема лиц для получения профессионально-технического образования 
(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 953 от 14.07.2011 с изменениями и 
дополнениями в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. № 953 и от 19 июля 2011 
г. № 972,  от 11 января 2018 г. № 19). 
 

* Приём документов осуществляется 

с 15 июня по 20 августа 
Зачисление в состав учащихся до 26 августа 

 Зачисление лиц в учреждения образования для получения профессионально-технического образования осуществляется на 
основании их заявлений. Если количество поданных заявлений на конкретную специальность превышает установленные по ней 
контрольные цифры приема, зачисление в учреждение образования осуществляется по конкурсу на основании среднего балла 
свидетельства об общем базовом образовании или аттестата об общем среднем образовании. 

 Средний балл свидетельства об общем базовом образовании или аттестата об общем среднем образовании определяется по 
десятибалльной шкале отметок с точностью до десятых долей единицы. 
      Все поступившие в колледж обеспечиваются койко-местом в общежитии. 
    Учащимся, обучающимся в колледже на основе общего базового с получением общего среднего образования, 
предоставляется одноразовое бесплатное питание. Учащимся, обучающимся в колледже на основе общего среднего 
образования, выплачивается стипендия. 
     Все выпускники колледжа получают первое рабочее место на предприятиях: ОАО «Стройтрест № 3 Ордена 
Октябрьской революции», ОАО «Беларуськалий», ЗАО «Институт проблем ресурсосбережения», ОАО «Солигорский 
ДСК» и других предприятиях города.  

Информацию о работе приемной комиссии, о правилах приема, о  ходе приемной кампании можно найти на сайте 

колледжа:          https://солигорский-государственный-колледж.бел 
Адрес приемной комиссии: ул. Л. Комсомола д. 49, 223710 , г. Солигорск, Минская область, тел. 8(0174) 22 51 23. 

Приемная комиссия в сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления, установленные 
Правилами приема лиц для получения профессионально-технического образования, работает: 

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА       С  9.00   ДО 18.00 
Если последний день приема документов, сдачи вступительных испытаний или зачисления 

поступающих выпадает на воскресенье, приемная комиссия работает в этот день с 9.00 до 18.00.  При 
продлении сроков приема документов поступающих приемная комиссия работает по режиму учебного 
заведения 

 

http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num08/d08593.html


Учреждение образования «Солигорский государственный колледж» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 2019 ГОДУ 

на уровень СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование  специальности, специализация 

квалификация 
Срок обучения Вступительные испытания 

Прием на основе общего базового образования 

Дошкольное образование 
специализация Ритмика и хореография 
Воспитатель дошкольного образования 

2 г. 10 мес. 
Конкурс среднего балла документа об 

образовании 

Дошкольное образование 
специализация Логопедия 
Воспитатель дошкольного образования 

2 г. 10 мес. 
Конкурс среднего балла документа об 

образовании 

Физическая культура 
специализация Физкультурно-оздоровительная работа 
Учитель 

2 г. 10 мес. 
Вступительные испытания по 

специальности 

Прием на основе общего среднего образования 

Дошкольное образование 
специализация Творческая деятельность   
Воспитатель дошкольного образования 

1 г. 10 мес. 
Белорусский (русский) язык – ЦТ 
Биология - ЦТ 

Дошкольное образование 
 Специализация Творческая деятельность   
Воспитатель дошкольного образования 

(заочная форма получения образования) 

2 г. 10 мес. 
Конкурс среднего балла документа об 

образовании 

Прием на основе  профессионально-технического образования 

Промышленное и гражданское строительство  
(по направлениям) 
Техник-строитель 

(заочная форма получения образования) 

2 г.10 мес. 
Конкурс среднего балла документа об 

образовании 

Сроки приема документов: 

 В дневной форме получения образования за счет средств бюджета и на платной основе, имеющих общее 

базовое образование с 20 июля  по 3 августа 2019 года. 

 В дневной или заочной форме получения образования за счет средств бюджета и на платной основе, 

имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с 20 июля по 9 августа  

2019 года. 

 В очной или заочной форме получения образования на платной основе, имеющих общее среднее 

образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, выдержавших 

на указанные формы получения образования  вступительные  испытания по 16 августа 2019 г. 
В приёмную комиссию представляются  следующие документы: 

диплом о профессионально-техническом образовании по общестроительным специальностям (оригинал 

для поступающих по специальности Промышленное и гражданское строительство); 

аттестат о среднем образовании (оригинал); 
 оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь (для поступающих по 

специальности  Дошкольное образование в дневной форме получения образования на основе общего среднего образования); 

медицинская справка по форме 1 здр/у-10; 

фотографии размером 3х4 см – 6 штук; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения среднего 

специального образования; 

для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения образования за счёт средств бюджета – 

выписка из трудовой книжки (специальность Промышленное и гражданское строительство). 

 паспорт (предъявляется лично); 

Все поступившие в колледж обеспечиваются койко-местом в общежитии. 

Информацию о работе приемной комиссии, правилах приема, о ходе приемной кампании можно найти 

на сайте колледжа:  https://солигорский-государственный-колледж.бел/ 
 


