
  

 

Наши профессии: 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО    

ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ       

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 3 ГОДА 

 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 

оборудования 3 разряда. Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства A, B, C (тракторы), D. 

Водитель автомобиля категории «С». 

 Повар 4 разряда. Продавец 4 
разряда. 

 Токарь 4 разряда. Слесарь-

ремонтник 3 разряда. 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 ГОДА 8 МЕСЯЦЕВ 

 Штукатур 4 разряда. Каменщик 3 
разряда.  

 

НА    ОСНОВЕ    СПЕЦИАЛЬНОГО    

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 1 ГОД 4 МЕСЯЦА 

 Штукатур 3 разряда. 

 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 3 разряда 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для поступления в  

лицей необходимо  

предоставить следующие документы: 

 заявление; 

 оригинал документа об 

образовании; 

 медицинская справка о состоянии 

здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения, 

карта профилактических прививок 

(копия); 

 6 фотографий 3x4; 

 документы, подтверждающие 

право на льготы. 

При подаче документов предъявляется 

документ, удостоверяющий личность 

 

Мы в Instagram: 

https://www.instagram.com/luban_spl/ 

 

Мы в VK: https://vk.com/lubanspl 
 

 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Любанский 
сельскохозяйственный 

профессиональный 
лицей» 

 

https://www.instagram.com/luban_spl/
https://vk.com/lubanspl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любанский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей  

Наши контакты: 

223812, Минская обл., г. Любань,          

ул. Боровика, 17  

Телефоны 8(01794)68847, 67765. 

Сайт лицея: https:// lubanspl.by 

E-mail: lyceum@lubanspl.by 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему именно мы? 
 

 Востребованные специальности; 

 гарантированное трудоустройство; 

 современные лаборатории и 

кабинеты; 

 квалифицированные преподаватели и 

мастера производственного обучения; 

 дружный коллектив учащихся; 

 возможность реализовать свои 

творческие способности; 

 возможность обучения на право 

управления легковым автомобилем; 

 проживание в общежитии блочного 

типа; 

 объединения по интересам на любой 

вкус; 

 богатая спортивная база: бильярд, 

настольный теннис, тренажѐрный зал и 

т.д. 

 

 

 

 Нет высокооплачиваемых 

профессий с большим будущим, но 

есть профессионалы с большим 

будущим. 
Илья Ильф и Евгений Петров 

 

 

Уважаемые поступающие! 

Сегодня наш лицей активно развивается, 

и мы будем очень рады видеть вас в 

наших рядах! 

Создание идеальных условий для 

эффективного процесса обучения – 

одна из составляющих миссии лицея. Мы 

делаем всѐ возможное, чтобы учащиеся 

каждый день приходили на учѐбу с 

удовольствием.  

Я искренне надеюсь, что лицей станет 

платформой для Вашего личностного и 

профессионального роста. 

Добро пожаловать! 

С.В. Евдокимчик 

http://constructorus.ru/karera/vysokooplachivaemye-professii.html
http://constructorus.ru/karera/vysokooplachivaemye-professii.html

