Тебя беспокоит куда пойти учиться?

Тебе некогда перечитать ряд периодических изданий?
Ты разрываешься между учебой, от-

П р и гл а ш а е м п о л у ч и т ь
образование
по
п р о ф е с с и я м ,
востребованным на рынке
труда

дыхом и свиданиями?

225080, г. Высокое, ул. Ленина, 111,
Брестская область,Каменецкий район,
УО "Высоковский ГСПТК"
Телефоны:
Приемная 8-01631-76288 (факс)
Учебная часть - 8-01631-76289 (факс)

Профессионально-техническое образование
Дневная форма получения образования

На основе общего базового (9 классов)
С получением общего среднего образования
Срок обучения 3 года.
1. Тракторист-машинист с/х производства категории А,В,D; водитель автомобиля категории С;
электросварщик ручной сварки 3 разряда; .
2. Повар 3 разряда
Контролер-кассир (контролер) 4 разряда;

Среднее специальное образование
на основе профессионально -технического
образования, имеющие общее среднее
образование и квалификацию «слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования» (не ниже 3-го разряда),
«тракторист-машинист сельскохозяйственного производства кат А, С»
Специальность: «Техническое обеспечение
процессов сельскохозяйственного производства»
Квалификация: техник-механик. Срок обучения 1 год 10 месяцев (дневная форма получения образования на бюджетной основе)

На
; основе общего среднего образования (11 классов)
Срок обучения 1 год и 6 месяцев: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда,
Водитель автомобиля категории "С"; Электросварщик ручной сварки 4 разряда.
Условия приема: Конкурсный отбор осуществляется на

основании среднего балла документа об образовании.
Правила приема лиц для получения профессиональнотехнического образования (Постановление совета министров Республики Беларусь №953 от 12.07. 2011)

Заочная форма обучения
На основе профессионально-технического образования с квалификациями техническое обеспечение с/х работ, механизация дорожностроительных и мелиоративных работ, эксплуатация и ремонт автомобилей с общим средним образованием осуществляется прием документов
на заочную форму обучения по специальности:
«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» с присвоением квалификации техник-механик, срок обучения 2 года
10 месяцев.
Прием документов: с 1 октября по 30 ноября

Лица, поступающие на уровень ПТО, 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;
 документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение;
 6 фотографий размером 3 x 4 см.

Учебные заведения с которыми заключены договора о непрерывном профессиональном образовании (в том числе в сокращенные сроки):
Белорусский государственный аграрный техни-

ческий университет
государственная сельскохозяйственная академия
 Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
Брестский государственный технический университет
Барановичский государственный университет
Полесский государственный университет
Белорусская

