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В соответствии с постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283 «Аб зацвярджэнні Палажэння 

аб установе агульнай сярэдняй адукацыі» будет осуществляться прием 

в 2021 году лиц 

• для получения общего базового образования в гимназию-

колледж искусств, 

• для получения общего среднего образования в гимназии, 

гимназию-колледж искусств. 

Прием лиц для получения общего базового образования 

в гимназию-колледж искусств (в V класс) будет осуществляться 

в соответствии с установленными законодательством правилами 

(на основании результатов проверки способностей в области отдельных 

видов искусства) и контрольной цифрой приема, утвержденной 

решением Молодечненского районного исполнительного комитета 

16 марта 2021 года № 321 – 96. Заявления подаются в период с 25 мая 

по 1 июня 2021 года. Сроки проведения проверки способностей в 

области отдельных видов искусства – со 2 по 8 июня 2021 года. 

Зачисление в состав учащихся – до 12 июня 2021 года. 

Есть возможность подать заявления для зачисления в гимназию-

колледж искусств на свободные места (при их наличии): в VI-IX, 

XI классы – в период с 12 июня по 17 августа 2021 года, в X классы – 

в период с 11 по 17 августа 2021 года. Сроки проведения проверки 

способностей в области отдельных видов искусства для поступления 

в VI-IX классы определены в период с 19 по 26 августа 2021 года, в X – 

XI классы – в период с 10 по 14 июня 2021 года. 

Также будет осуществляться прием на свободные места 

(при их наличии) в X – XI классы гимназий г. Молодечно. Заявления 

в X классы подаются в период с 11 по 17 августа 2021 года, в XI классы 

– в период с 12 июня по 17 августа 2021 года. При приеме на свободные 

места в X – XI классы гимназий лица, которые изъявили желание 

принять участие в конкурсе, в период с 18 по 25 августа должны сдать 

два вступительных испытания по учебным предметам, определенным 

планом учреждения образования для изучения на повышенном уровне, 

которые они желают изучать на повышенном уровне. 



С более подробной информацией можно ознакомиться 

на официальных сайтах гимназий, гимназии-колледжа искусств или 

учреждений по телефонам: 

73 42 96 – ГУО «Гимназия № 3 г. Молодечно»; 

58 03 28 – ГУО «Гимназия № 6 г. Молодечно»; 

77 09 76 – ГУО «Гимназия № 7 г. Молодечно»; 

50 12 11 – ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно»; 

52 37 90 – ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно». 

  

В управлении по образованию Молодечненского райисполкома 

на возникшие вопросы ответят по телефону 77 12 85 – Артышевич 

Ольга Владимировна. 


