Учреждение образования
«Климовичский государственный
аграрный колледж»
в 2022-ом году осуществляет набор:
- на уровень среднего специального образования (ССО) после 9 и 11 классов, после ПТО с общим
средним образованием:

Зоотехния

Зоотехник

Ветеринарная
медицина

Фельдшер
ветеринарной
медицины
Техник-механик

Техническое
обеспечение процессов
сельскохозяйственного
производства
(по направлениям)

Срок обучения после
9 классов
дневная форма
обучения
3г. 6 мес.

Квалификация

Специальность

Срок обучения после 11 классов (ПТО с общим
средним образованием)
заочная форма
дневная форма
обучения
обучения
3г .6 мес.
2г. 6 мес.

3г. 8 мес.

2г. 8 мес.

3г. 6 мес.

2г. 6 мес.

3г. 6 мес.

Вступительные
испытания

по конкурсу среднего
балла документа об
образовании

- на уровень профессионально-технического образования (ПТО) после 9 и 11 классов:
Специальность

Техническое обеспечение
сельскохозяйственных работ;
Технология сварочных работ;
Эксплуатация и ремонт
автомобилей
Общественное питание;
Торговое дело
Социальная работа

Квалификация

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категорий «А», «В»; электросварщик ручной
сварки 3 разряд; водитель автомобиля
категории «С»
Повар 4 разряд; продавец 4 разряд
Социальный работник

Срок обучения после Срок обучения после
11 классов
9 классов
вечерняя
дневная форма
форма
обучения
обучения

Вступительные
испытания

3 г.

по конкурсу среднего балла
документа об образовании

3 г.
1 г.

Преимущества обучения в колледже









бесплатное обучение; современная материально-техническая база;
все иногородние учащиеся обеспечиваются местом в общежитии;
учащиеся уровня ПТО обеспечивается бесплатным горячим питанием в столовой колледжа;
учащиеся уровня ССО получают стипендию;
все выпускники колледжа получают гарантированное первое место работы;
на время учебы предоставляется отсрочка от армии.

выпускники колледжа, получившие среднее специальное образование, могут получить высшее образование в
сокращенные сроки обучения:
- по специальности «Зоотехния» в УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени сельскохозяйственная академия»; в УО «Витебская государственная академия ветеринарной
медицины»;
- по специальности «Ветеринарная медицина» в УО «Витебская государственная академия ветеринарной
медицины»;
-по специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства
(по направлениям)» в УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия»; УО «Белорусский государственный аграрный технический
университет».
Сроки приѐма документов на уровень ССО: на основе 9 классов - с 20 июля по 3 августа 2022 г.
на основе 11 классов - с 20 июля по 12 августа 2022 г.
на заочную форму получения образования - с 1 октября по 30 ноября 2022 г.
Сроки приѐма документов на уровень ПТО: с 15 июня по 20 августа 2022 г.
Телефоны для справок: (8-02244) 5-68-29 (приѐмная комиссия), (8-02244) 5-65-07; +375 44 7824671 (заместитель
директора по учебно-производственной работе – Купрейчик Ольга Васильевна); +375 33 3668688 (ответственный
секретарь приемной комиссии – Полубоярова Вера Николаевна)
Наш сайт: priem@kgаk.bу
Наш адрес: Республика Беларусь, 213634, г. Климовичи, ул. Ленина, 11

