
Учреждение образования   

«СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

объявляет набор учащихся на 2023/2024 учебный год 
 

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

на основе общего базового образования (9 классов) 

 УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код и наименование специальности 
Получение  рабочей профессии по итогам 

прохождения учебных практик 

План 

приѐма 
Срок 

обуче 

ния 

Проходной 

балл 

2022 г. 
бюд

жет 

плат

но 

5-04-0712-08 Электроснабжение   

Квалификация:  Техник – электрик 

электромонтѐр  

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
25 5 3г. 8м. 

бюджет - 6,7 

платно - 5,7 

5-04-0732-01 Строительство зданий и сооружений. 

Квалификация:  Техник - строитель 

каменщик;  монтажник санитарно - 

технических систем и оборудования;   маляр; 

штукатур; облицовщик- плиточник. 
(присваивается одна из вышеуказанных профессий) 

25 5 3г. 6м. 
бюджет - 5,0 

платно - 4,4 

5-04-0732-03 Эксплуатация зданий и сооружений 

Квалификация:  Специалист по эксплуатации 

зданий и сооружений 

электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

слесарь-сантехник;  маляр;  штукатур. 
(присваиваются все из вышеуказанных профессий) 

25 5 3г. 9м. 
бюджет - 4,8 

платно - 3,8 

5-04-0723-03 Моделирование, конструирование 

и технология швейных изделий. 

Квалификация:  Модельер-конструктор. Техник- 

технолог 

закройщик; портной; 

швея.  
(присваиваются все из вышеуказанных профессий) 25 0 3г. 10м. 

бюджет - 7,8 
(ср.балл - 3,8 

+ рисунок - 4) 

 

5-04-0711-02  Производство химических волокон 

и лакокрасочных материалов 

Квалификация:  Техник-технолог 

аппаратчик формования химического 

волокна;  оператор кручения и вытяжки;    

оператор крутильного оборудования;  

ткач;   сортировщик. (присваивается одна из 

вышеуказанных профессий) 

25 5 3г. 7м. 
бюджет - 6,2 

платно - 4,3 

Приѐм документов: за счѐт средств бюджета – с 20 июля по 3 августа, на условиях оплаты – с 20 июля по 14 августа; 

Вступительные испытания: по конкурсу среднего балла документа об образовании, дополнительно по специальности 

"Конструирование и технология швейных изделий" -   рисунок (композиция). 

Зачисление: за счѐт средств бюджета - по 10 августа; на условиях оплаты - по 16 августа. 
 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4-02-0714-06 Сварочные работы 

Квалификации : 4-02-0714-06-03 Электрогазосварщик  3 разряда;  4-02-0714-06-04 Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах  3 разряда; 4-02-0714-06-05 Электросварщик  ручной 

сварки 3 разряда.   

25 0 3г. 3,6 

Приѐм документов:  с 15 июня по 20 августа; Вступительные испытания:  по конкурсу среднего балла документа об образовании. 

Зачисление:  по 25 августа; 
 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

на основе общего среднего образования (11 классов) 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5-04-0732-01 Строительство зданий и сооружений. 

Квалификация:  Техник - строитель 
0 20 3г. 6м. 5,3 

Приѐм документов: на условиях оплаты - с 20 июля по 17 августа;  

Вступительные испытания для специальности  Промышленное и гражданское строительство - по конкурсу среднего балла 

документа об образовании. Зачисление:  по 18 августа. 
 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ: 

1. Заявление на имя директора колледжа. 

2. Оригинал документа об образовании, приложения к нему. 

3. Медицинская справка по форме, установленной 

Министерством здравоохранения РБ, с указанием допуска по 

выбранной специальности. 

4. Документы, подтверждающие право абитуриента на 

льготы при приеме на обучение. 

5. Шесть фотографий размером 3x4 см. 

6. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

абитуриента (предъявляется лично в приемную комиссию). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Абитуриентам, поступающим на специальность ПГС по состоянию на 1 мая 2022 г 

должно исполниться 15 лет.  ( согласно п. 10 Правил приѐма в ССУЗы РБ). 

2. Абитуриенты, которые не прошли по конкурсу за счет средств бюджета по выбранной 

специальности, могут быть зачислены на платное обучение по данной специальности.  

3. Иногородние учащиеся на время обучения обеспечиваются общежитием.  

4. Примерная стоимость платного обучения для 1 курса за учебный год: на дневном 

отделении – 2300 бел. руб. (оплата производится 2 частями годовой суммы по семестрам или 

ежемесячно по 1/10 годовой суммы); на заочном отделении – 850 бел. руб. (оплата 

производится 2 частями годовой суммы по семестрам) 

 

Адрес колледжа: 247431, Республика Беларусь, Гомельская область,  

г. Светлогорск, ул. Шоссейная, д.10. Телефоны: 8(02342) 3-10-23 - директор, 5-52-51 - секретарь, 3-14-72 - бухгалтерия, 

2-30-20 - дневное отделение, 3-14-98 - заочное отделение, 3-64-62 - подготовительные курсы, 8(02342) 3-10-38 - 

приѐмная комиссия, 

E-mail: sgit@mail.gomel.by Сайт: sgik.of.by 
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