
Поступая в наше учебное заведение Вам предоставляется право пользоваться 
различными социальными льготами и бонусами: 

  

Наш колледж осуществляют подготовку по нескольким профессиям, что дает выпускнику 
возможность получить несколько квалификаций и, соответственно, позволяет быть 
конкурентоспособным на рынке труда. Выпускник, получивший диплом об окончании 
учреждения профессионально-технического образования в отличие от выпускника школы с 
аттестатом об общем среднем образовании, имеет еще и профессию. 

Учащиеся уровня профессионально-технического образования  обеспечиваются 
бесплатным одноразовым горячим питанием, для учащихся из малообеспеченных семей – 
бесплатным трехразовым горячим питанием. 

Для юношей предоставляется отсрочка от призыва в Вооружённые Силы Республики 
Беларусь на время обучения, а для выпускников колледжа, поступающим в ВУЗы и ССУЗы, 
– и на вступительную кампанию. 

Время обучения в колледже засчитывается в трудовой стаж. Выпускники получают диплом 
по профессии и среднее образование и предоставление первого рабочего места. 

При прохождении производственного обучения учащиеся учреждений имеют возможность 
повысить свое материальное благополучие, получая денежные выплаты за выполненные 
работы. Денежные средства за произведенную продукцию (работы, услуги) в размере не 
менее 75 процентов направляются на материальное поощрение учащихся с учетом их 
участия. 

Во время каникул учреждениями профессионально-технического образования организуется 
временная трудовая занятость молодежи по различным видам деятельности, студенческие 
отряды, что обеспечивает дополнительным заработок учащимся. 

Обучающиеся в учреждениях профессионально-технического на период обучения в 
соответствии с законодательством обеспечиваются местами для проживания в 
общежитии  блочного типа. 

 
  

  

В любой сфере деятельности происходит смена занятий, должностей по мере роста квалификации 
человека. Изменение выбора, освоение новой профессии сделает Вас конкурентоспособным и 
востребованным работником на рынке труда. Первая профессия, даже если Вы передумаете и найдете 
что-то более привлекательное, пригодится в любых жизненных ситуациях. При этом наибольших 
успехов достигает тот, кто хорошо прошел начальные ступени. 
  
  

 Льготы при поступлении в колледж 

 
1. Вне конкурса (а при проведении вступительных испытаний – при получении положительных отметок) 
для получения профессионально-технического образования принимаются: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
- 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; 
- лица, имеющие льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». 
 



2. Преимущественное право на зачисление при равном количестве баллов имеют: 
 
- 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»; 
- ветераны боевых действий на территории других государств; 
- инвалиды III группы; 
- 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»; 
- уволенные в запас или отставку военнослужащие, которые имеют рекомендации воинских частей; 
- лица из многодетных семей; 
- победители (дипломы І, ІІ или ІІІ степени) республиканской олимпиады по учебному предмету, 
республиканских, областных турниров (в год приема); 
- лица, получившие более высокий балл на вступительном испытании по специальности. 

 


