
Филиал учреждения образования «Белорусский государственный технологический 
университет» 

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ приём учащихся на 2015/2016 учебный год 

по специальности: 

1. Лесное хозяйство с присвоением квалификации «Техник лесного хозяйства» (дневная 
и заочная формы получения образования) 

На дневную форму получения образования: на основе ОБО с 15 по 31 июля; на основе 
ОСО с 15 июля по 6 августа; 
На заочную форму получения образования: на основе ОСО на бюджетную основу с 15 
июля по 6 августа. 
На все формы получения образования, на обучение на условиях оплаты от абитуриентов, 
которые выдержали вступительные испытания, но не прошли по конкурсу — по 14 августа. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 

Прием абитуриентов осуществляется по конкурсу среднего балла документа об образовании 
(на базе ОСО не ниже 4 (четырех) баллов по русскому и белорусскому языкам, математике) 

на специальность «Лесное хозяйство» 
на дневную форму получения образования принимаются: 
Ø  лица, имеющие общее базовое образование (далее ОБО) (срок обучения 3 года 7 
месяцев); 
Ø  лица, имеющие общее среднее образование (далее ОСО) (срок обучения 2 года 7 
месяцев); 

на заочную форму получения образования принимаются: 
Ø  лица, имеющие ОСО (срок обучения 3 года 6 месяцев); 

На заочную форму получения образования за счет средств бюджета, зачисляются 
абитуриенты, работающие по профилю избранной специальности. 

Прием абитуриентов для обучения осуществляется на условиях целевой подготовки. 
Основанием для участия в конкурсе на целевое место является оформленный в трех 
экземплярах договор на целевую подготовку между абитуриентом и государственной 
организацией или местным исполнительным и распорядительным органом, 
заинтересованными в целевой подготовке специалистов. На места, установленные 
контрольными цифрами приема на обучение на условиях целевой подготовки специалистов, 
проводится отдельный конкурс. 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ: 

Абитуриенты,  которые положительно сдали вступительные испытания на обучение на основе 
общего среднего образования, но не прошли по конкурсу на места, определенные 
контрольными цифрами приема, могут быть зачислены на второй курс на вакантные места в 
группы, сформированные на основе общего базового образования в год, предшествующий 
приему. 

Поступающие подают в приемную комиссию документы: 

1. Заявление по установленной форме. 

2. Документ об образовании и приложения к нему (оригиналы). 

3. Медицинскую справку определенной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
формы, карту прививок. 



4. Шесть фотографий размером 3×4 см. 

5. Выписку из трудовой книжки (для тех, кто работает и поступает на заочную форму получения 
образования; заверенную печатью, с датой выдачи и добавлением записи «Работает по 
настоящее время»). 

6. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме на обучение. 

7. Договор между абитуриентом и заказчиком на целевую подготовку (для абитуриентов, 
участвующих в конкурсе на целевые места)(3 экз.). 

8. Для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата, 
страдающих аллергией и бронхиальной астмой, инвалиды I, II, III групп необходимо 
предоставить заключение ВКК или МРЭК об отсутствии противопоказаний для обучения по 
специальности (должно быть прописано «годен к обучению по специальности лесное 
хозяйство»). 

9. Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для абитуриентов, являющихся 
гражданами иностранных государств и проживающих на их территории). 

Паспорт, военный билет или приписное свидетельство, свидетельство о рождении 
представляются лично в приёмную комиссию. 

Зачисленные в колледж на дневное отделение обеспечиваются общежитием, стипендию 
получают на общих основаниях. 

 


