
В колледж принимаются лица на базе общего базового 
образования и на базе общего среднего образования 

по специальностям: «Зоотехния» и «Ветеринарная медицина». 

  

 «Ветеринарная медицина» 

 Срок обучения: на базе общего базового образования – 3 года 8 
месяцев, на базе общего среднего образования – 2 года 8 месяцев. 

   

«Зоотехния»  

Срок обучения: на базе общего базового образования – 3 года 10 
месяцев. 

  

Приём заявлений: на дневную форму обучения на основе общего 
базового образования с 15 июля по 31 июля; на основе общего среднего 
образования – с 15 июля по 6 августа. 

  

  

Зачисление проводится: на основе общего базового образования за 
счёт средств бюджета - 8 августа; на основе  общего среднего образования 
за счёт средств бюджета – 12 августа 2015 года; на условиях оплаты – 16 
августа 2015 г. 

  

В приёмную комиссию колледжа абитуриенты подают 
следующие документы: 

  

Ø     заявление на имя руководителя колледжа по установленной форме; 

Ø     оригиналы документа об образовании и приложение к нему; 

Ø     документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
приёме на обучение; 

Ø     медицинскую справку по форме, установленной Министерством 
здравоохранения; 

Ø     6 фотографий размером 3х4 см.; 

Кроме перечисленных документов при необходимости дополнительно в 
приёмную комиссию колледжа предоставляются: 

Ø     справка сельского исполнительного комитета о постоянном (не менее 
2-х лет) проживании на момент получения образования в сельском 
населённом пункте либо в населённом пункте, расположенном на 
территории радиоактивного загрязнения; 

Ø     договор между абитуриентом и заказчиком на целевую подготовку 
(для абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевые места). 



Документ, удостоверяющий личность, предоставляется абитуриентом 
лично. 

   

Приём в колледж   проводится без вступительных экзаменов по 
конкурсу среднего балла документа об образовании на специальность 2-
740301 «Зоотехния», 2-740302 «Ветеринарная медицина. 

  

Вне конкурса  : дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

  

Преимущественное право на зачисление при одинаковой общей 
сумме баллов в порядке перечисления имеют: 

 - инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды, представившие при приёме 
документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно-
консультационной комиссии, что им не противопоказано обучение по 
выбранной специальности; 

- дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали 
штатные должности в воинских частях, погибших (умерших от ранений) 
или ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской 
службы либо работы в составе войск на территории государств, в которых 
велись боевые действия, а также дети военнослужащих, погибших 
(умерших от ранений) в мирное время при исполнении обязанностей 
воинской службы; 

- дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
погибших (умерших от ранений) или ставших инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей на территории государств, в 
которых велись боевые действия, а также погибших (умерших от ранений) 
в мирное время при исполнении служебных обязанностей; 

- дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых 
расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 
погибших (умерших от ранений) при исполнении служебных 
обязанностей; 

-   лица, указанные в статье 18 Закона Республики Беларусь от 06 января 
2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;      

- инвалиды 3 группы; 

- лица, указанные в статьях 13, 21-23 Закона Республики Беларусь «О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»; 

- абитуриенты из многодетных семей. 



На места, установленные контрольными цифрами приема на обучение на 
условиях целевой подготовки специалистов, проводится отдельный 
конкурс.  

Выпускники получают рабочие профессии: 

    

  Специальность «Зоотехния»: 

  

     -     оператор машинного доения;  

          -      оператор по искусственному осеменению животных; 

          -      тракторист-машинист категории «А»;  

          -      удостоверение водителя категории «В». 

           Специальность «Ветеринарная медицина»: 

      

          -     оператор по искусственному осеменению животных; 

          -     могут получить удостоверение водителя категории «В» на платном 
основании. 

  

Зачисленные в колледж учащиеся обеспечиваются общежитием. Имеется 
столовая, кафе. Стипендию получают все успевающие учащиеся 

 


