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29.04.2022  № 732 Директорам 

учреждений общего 

среднего образования 

  

Учреждение образования «Борисовский государственный колледж» 

сообщает, что в 2022 году состоится набор абитуриентов для получения 

среднего специального образования по следующим специальностям   

с присвоением соответствующих квалификаций:  

 
№ 

п/п 

Специальность Квалификация Вступительные испытания 

1. Начальное образование 

дневная форма получения 

образования 

 (на основе общего базового 

образования) 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Учитель На  бюджетной основе – 

конкурс среднего балла 

документа об образовании 

 

 

2. Дошкольное образование 

дневная форма получения 

образования 

 (на основе общего базового 

образования) 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Воспитатель 

дошкольного 

образования 

На бюджетной основе – 

конкурс среднего балла 

документа об образовании 

 

 

3. Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика 

дневная форма получения 

образования 

 (на основе общего среднего 

образования) 

Срок обучения –  1 год 10 месяцев 

Художник-

модельер 

На бюджетной основе – 

конкурс среднего балла 

документа об образовании 

внутренний экзамен 

(рисунок) 

 

4. Лесное хозяйство 

дневная форма получения 

образования 

 (на основе общего среднего 

образования) 

Срок обучения –  2 года 5 месяцев 

Техник 

лесного 

хозяйства 

На бюджетной основе – 

конкурс среднего балла 

документа об образовании 

5. Производство продукции и 

организация общественного 

питания  

Техник - 

технолог 

 

На бюджетной и платной 

основе – конкурс среднего 

балла документа об 



заочная форма получения 

образования 

(на основе профессионально-

технического образования с 

квалификацией «Повар»)  

Срок обучения – 2 года 8месяцев 

образовании 

 

 

        Просим Вас рассмотреть вопрос о возможности получения  образования                

учащимися  и работниками Вашего учреждения образования и довести до их 

сведения, а также до сведения законных представителей обучающихся  

данную информацию. 

        Просим разместить на информационных стендах в учреждении 

образования информацию для абитуриентов (прилагается на цветном листе). 

 

Информация для абитуриентов размещена на сайте учреждения 

образования: bgk-borisov.bу 

        

Благодарим за сотрудничество! 

        

 

Директор колледжа Л.Э.Чеча  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Коняхина   80177744828 


