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УСЛОВИЯ ПРИЁМА:  
Приѐм абитуриентов осуществляется по конкурсу среднего балла 

документа об образовании (на базе ОСО не ниже 4 (четырѐх) баллов 
по профильному предмету (математика). 

 
Специальность  2-75 01 01 «Лесное хозяйство» с присвоением 

квалификации «Техник лесного хозяйства» на дневную форму 
получения образования принимаются: 

 лица, имеющие общее базовое образование (далее ОБО) (срок 
обучения 3 года 5 месяцев); 

 лица, имеющие общее среднее образование (далее ОСО) (срок 
обучения 2 года 5 месяцев). 

на заочную форму получения образования принимаются: 

 лица, имеющие ОСО (срок обучения 3 года 6 месяцев). 
На заочную форму получения образования за счет средств бюд-

жета, зачисляются абитуриенты, работающие по профилю избранной 
специальности. 

 
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ  

Поступающие подают в приемную комиссию документы: 
1.Заявление по установленной форме (оформляется в приемной ко-

миссии) 
2.Документ об образовании и приложения к нему (оригиналы). 
3.Карту прививок. Медицинскую справку определенной Министер-

ством здравоохранения Республики Беларусь (Форма 1 здр./у-10), с 
заключением врача «Годен к обучению по специальности “Лесное 
хозяйство”» 

4.Шесть фотографий размером 3×4 см. 
5.Выписку из трудовой книжки (для тех, кто работает и поступает на 

заочную форму получения образования; заверенную печатью, с да-
той выдачи и добавлением записи «Работает по настоящее время»). 

6.Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
приеме на обучение. 

7.Договор между абитуриентом и заказчиком на целевую подготовку 
(для абитуриентов, участвующих в конкурсе на целевые места - 3 
экз.). 

8.Для лиц с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-
двигательного аппарата, страдающих аллергией и бронхиальной 
астмой, инвалиды I, II, III групп необходимо предоставить заклю-
чение ВКК или МРЭК «Годен к обучению по специальности 

Филиал БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж» 



“Лесное хозяйство”»  
9.Документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 

абитуриентов, являющихся гражданами иностранных государств и 
проживающих на их территории). 

10.Характеристика (для поступающих на дневную форму получения 
образования). 

11.Паспорт, военный билет или приписное свидетельство, свидетель-
ство о рождении представляются лично в приѐмную комиссию.  
 
На дневную форму получения образования прием абитуриентов  

может осуществляется на условиях целевой подготовки. Основанием 
для участия в конкурсе на целевое место является оформленный в 
трех экземплярах договор на целевую подготовку между абитуриен-
том и государственной организацией или местным исполнительным 
и распорядительным органом, заинтересованными в целевой подго-
товке специалистов. На места, установленные контрольными цифра-
ми приема на обучение на условиях целевой подготовки специали-
стов, проводится отдельный конкурс. 

Зачисленные на дневную форму получения образования 
обеспечиваются общежитием, стипендию получают на общих ос-
нованиях. 

За время обучения в колледже можно приобрести одну из рабочих 
профессий:  

 ·вальщик леса 6 разряда;  

 ·лесовод 4 разряда. 
Всем выпускникам предоставляется первое рабочее место,  жильѐ и 
стабильная заработная плата. 
Выпускники колледжа принимаются на сокращенный срок обучения, 
без сдачи ЦТ по специальности «Лесное хозяйство» в УО 
«Белорусский государственный технологический университет» и Го-
мельский государственный университет им. Ф.Скорины, а также вы-
пускники получившие диплом о среднем специальном образовании с 
отличием зачисляются в университет без вступительных испытаний 
и без сдачи ЦТ. 

НАВСТРЕЧУ 100-летию ... 



НАШИ КОНТАКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

Группа «Лесной народ» в ВК: https://vk.com/club5303398 
Группа «Лесной народ» в ОК: https://ok.ru/lesnoynarod 
«Первый лесной»- наше телевидение на канале YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCdWYr2WwUSEgHxttFxIcPiw 
«Первый Лесной» в Instagram: https://www.instagram.com/
pervyj.lesnoj.17/?hl=ru 

Наш адрес: 
211404 
Витебская область, 
г. Полоцк,  
ул. Е.Полоцкой, 77. 
Телефон приѐмной 
комиссии:  
8 - 0214 - 42 -23-55 
Сайт: pglk.belstu.by 


