
В 2022 году вступительная кампания в учреждения профессионально-
технического образования пройдет с 15 июня до 25 августа. 

Прием  документов  на  уровень  профессионально-технического
образования начинается 15 июня и заканчивается 20 августа. 

Внутренние вступительные испытания продлятся до 24 августа. 

Зачисление завершится 25 августа.

Поступать в  учреждения среднего специального образования можно
как на основе базового, так и общего среднего образования. 

В целом,  вступительная кампания в 2022 году на уровень среднего
специального образования пройдет с 20 июля по 18 августа.

Подавать  документы выпускникам  базовой  школы (после  окончания  
9 классов) в учреждения образования за счет средств бюджета можно будет 
с 20  июля  по  3  августа,  на  платное  –  с  20  июля  по  14  августа.  
От  абитуриентов,  которые  будут  сдавать  вступительные  испытания  
по специальности – до 3 августа.

Вступительные  испытания  в  учреждения  среднего  специального
образования пройдут с 4 по 8 августа. 

О  зачислении  на  бюджет  девятиклассники  узнают  до  10  августа,  
на платное – до 16 августа.

Прием документов в  учреждения среднего специального образования 
на основе общего среднего образования или профессионально-технического
с  общим  средним  образованием  за  счет  средств  бюджета  продлится  
с 20 июля по 12 августа,  на платной основе –  с 20 июля по 17 августа 
(от  абитуриентов,  которые  будут  сдавать  вступительные  испытания  
по специальности – по 12 августа). 

Вступительные  испытания  пройдут  с  13  по  15  августа,  зачисление  
на обучение за счет средств бюджета – по 16 августа, на платной основе – 
по 18 августа.

Прием  документов  от  желающих  получить  среднее  специальное
образование  в  очной  (вечерней)  или  заочной  форме  за  счет  средств
бюджета или на платной основе по специальностям сельского хозяйства и
водного транспорта – с 1 октября до 30 ноября. Вступительные испытания
пройдут с 1 до 5 декабря, зачисление – до 10 декабря.

Уважаемые поступающие! 

На  сайте  Министерства  образования  (  https://edu.gov.by )  вы

найдете  нормативные,  инструктивные  и  методические  материалы,

регулирующие  вопросы  приема  в  учреждения  профессионально-

технического и среднего специального образования (Главная страница

– Структура –  Главное управление профессионального  образования –

Абитуриенту)    

https://edu.gov.by/


( https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-

professionalnogo-obrazovaniya/abiturientu/index.php )

Материалы,  размещенные  на  Республиканском  портале

«Профессиональное  образование»  (www.ripo.unibel.by)  в  разделе

«Профессионально-техническое и среднее специальное образование»,

окажут помощь в выборе профессии.

Преимущества профессионально-технического образования:

 практико-ориентированная  подготовка  рабочих  и  служащих,

востребованных  

на современном рынке труда; 

 предоставление  выпускникам  первого  рабочего  места путем

распределения; 

 возможность получения среднего специального, а затем и высшего

образования  

по родственной специальности в сокращенные сроки;

 обеспечение  учащихся  бесплатным  одноразовым  /  трехразовым

горячим  питанием  

или стипендией;

 предоставление мест для проживания в общежитиях; 

 оказание  нуждающимся  иногородним  учащимся  материальной

помощи на проезд; 

 получение учащимися денежных выплат за выполненные работы при

прохождении производственного обучения;

 организация временной  трудовой  занятости во  время  каникул,  что

обеспечивает дополнительный заработок учащимся. 

Более  подробные  сведения  по  вопросам  приема,  обучения,

трудоустройства,  существующих  льготах  и  ограничениях  можно

получить  непосредственно  в  учреждениях  образования,  а  также  в

главном  управлении  по  образованию  Минского  облисполкома

(ул. Энгельса, 4, 220030, г. Минск; тел.: +375 17 500 42 42, 517 01 22).

 

http://www.ripo.unibel.by/
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-professionalnogo-obrazovaniya/abiturientu/index.php
https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-professionalnogo-obrazovaniya/abiturientu/index.php

