МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ
ПА АДУКАЦЫI
БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА
ЗАГАД
28.02.2019 № 143
г. Брэст

О плане приема в 2019 году учащихся
в учреждения профессионального
образования, подчиненные главному
управлению по образованию Брестского
областного исполнительного комитета,
для получения профессиональнотехнического образования
На основании заявок и договоров на подготовку кадров, заключенных
между организациями-заказчиками кадров, в том числе базовыми, и
учреждениями профессионального образования, подчиненных главному
управлению по образованию Брестского облисполкома, контрольных цифр
приема, согласованных Министерством образования Республики Беларусь,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план приема (в разрезе профилей образования,
специальностей,
квалификаций)
в
2019
году
в
учреждения
профессионального образования, подчиненные главному управлению по
образованию Брестского облисполкома, для получения профессиональнотехнического образования (согласно приложению) - 4610 человек, из них по
дневной форме обучения - 4470 человек (в том числе: на основе общего
базового образования - 2550 чел., на основе общего среднего образования –
1875 чел., на основе специального образования - 45 чел.), по заочной форме
обучения - 140 человек.
2. Директорам учреждений профессионального образования:
2.1. обеспечить выполнение плана приема учащихся на обучение в
2019 году в разрезе профилей образования, специальностей, квалификаций;
2.2. информировать поступающих на дневную форму обучения, что
при невыполнении плана комплектования учебной группы, подготовка по
данной профессии (данной учебной группы) не будет открыта;
2.3. информировать управление образования Брестского облисполкома
о ходе комплектования 1 и 15 числа месяца (июль, август, сентябрь,
октябрь).
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3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого
заместителя начальника главного управления по образованию облисполкома
Жука А.Ф.
Начальник управления

16. Велесевич 21 81 82

Ю.Н.Просмыцкий
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Код и наименование профиля образования, специальности,
квалификации
(с указанием разряда, класса, категории)

Договоры
о взаимодействии,
заявки на
подготовку
кадров,
человек

всего
всего

Прием, человек
в том числе по формам получения образования
дневная
заоч- веная черв том числе на основе образования
няя
общего
из них без
общего
специбазового
получения
среднего ального
(срок
общего
(срок
(срок
обучения)
среднего
обучения)
обуче(срок
ния)
обучения)

За счет средств местного бюджета
Учреждение образования «Малоритский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»
I Техника и технологии
100
100
80
100
3-36 01 51 Технология сварочных работ
(3 года)
3-36 01 51-55 Электросварщик ручной сварки 3 разряда
I Техника и технологии
3-37 01 52 Эксплуатация и ремонт автомобилей
3-37 01 52-51 Водитель автомобиля категории «С»
К Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое
строительство
3-74 06 51 Техническое обеспечение сельскохозяйственных
работ
3-74 06 51-52 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории «А», «В», «D»
К Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое
25
25
20
25
строительство
(1 год)
3-74 06 51 Техническое обеспечение сельскохозяйственных
работ
3-74 06 51-52 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории «А»
I Техника и технологии
3-37 01 52 Эксплуатация и ремонт автомобилей
3-37 01 52-51 Водитель автомобиля категории «С»
I Техника и технологии
25
25
20
25
3-36 01 51 Технология сварочных работ
(1 год)
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3-36 01 51-55 Электросварщик ручной сварки 3 разряда
3-37 01 52 Эксплуатация и ремонт автомобилей
3-37 01 52-51 Водитель автомобиля категории «С»
Итого по учреждению

120

150

150

100

50

