
Учреждение образования «Молодечненский государственный колледж»  

объявляет прием юношей и девушек в 2021 году 

Уровень профессионально-технического образования 

На основе общего базового образования (после 9 классов) с получением 

профессионально-технического и общего среднего образования по следующим 

квалификациям:  

1. Машинист тесторазделочных машин; пекарь; машинист расфасовочно-

упаковочных машин (хлебопекарное производство); кондитер. 

2. Повар; официант. 

3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; слесарь по 

обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования. 

4. Швея; парикмахер. 

5. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

6. Каменщик; дорожный рабочий; печник. 

7. Штукатур; маляр; монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого 

строительства. 

Срок обучения 3 года. 

8. Продавец; контролѐр-кассир (контролѐр). 

Срок обучения 2 года 6 месяцев 

 

Прием осуществляется на основе среднего балла документа об образовании.  

 На основе специального образования с получением квалификации рабочего  

по следующим квалификациям: 

1. Штукатур; маляр. 

Срок обучения 2 года. 

Учащиеся, поступившие на основе общего базового и специального 

образования, обеспечиваются бесплатным питанием. 

 Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием. 

Поступающие в колледж подают в приемную комиссию следующие документы: 

заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной 

форме; 

оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

документ, удостоверяющий личность; 

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. 

Прием документов с 15.06. по 20.08.2021 

Приемная комиссия работает с 9.00 до 18.00 

Выходной день: воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень среднего специального образования 

 

Дневная форма получения образования (на бюджетной основе): 

На основе общего базового образования (после 9 классов) с получением общего среднего 

и среднего специального образования по специальностям: 

1. Промышленное и гражданское строительство (по направлениям). 

Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность). 

Квалификация Техник-строитель 

Срок обучения – 3 года 6 месяцев 

2. Монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации. 

Квалификация Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 7-го разряда 

Срок обучения – 3 года 7 месяцев 

прием документов – с 20.07.2021 по 03.08.2021 

зачисление – до 10.08.2021 

 

На основе профессионально-технического образования с получением среднего 

специального образования по специальности 

Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (по направлениям) 

Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (производственная 

деятельность). 

Квалификация Техник-сантехник 

Срок обучения – 2 год 9 месяцев 

прием документов – с 20.07.2021 по 09.08.2021 

зачисление – до 14.08.2021 

 

Прием осуществляется на основе среднего балла документа об образовании. 

В приемную комиссию абитуриенты подают следующие документы: 

заявление на имя руководителя УССО по установленной Министерством 

образования форме; 

оригинал документа об образовании и приложения к нему; 

6 фотографий 3х4 см; 

медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для 

получения среднего специального образования. 

Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием. 

Приемная комиссия работает с 9.00 до 18.00 

Выходной день: воскресенье 

 

Адрес колледжа: 222310 Минская область, г. Молодечно, улица Городокская, 111 

Тел. 8(0176) 747195, 581567, 581560  

e-mail: info@molgc.by 

www: molgc.by 

Проезд автобусным маршрутом № 3 с «Вокзала» до остановки «Колледж»  

и автобусным маршрутом № 10 с «Вокзала» до остановки ТЦ «Модуль». 


