
 

УО «Брестский  государственный 

профессиональный 

Лицей ж/д транспорта» 
224016, г. Брест, ул. Папанина, 4,  

тел. 21-21-38- приѐмнаядиректора, 

                      26-24-59– приемная комиссия, с 15.06.2022 
gptu27.brest.by 

 

На базе 9 классов: 
Проход.балл 2021г. 

                                                                                                                                                   миним./макс. 

1. 
Проводник  пассажирского  вагона; кассир 
билетный; горничная (юноши и девушки). 

 
5.2-8.4 

2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; электромеханик по 
лифтам (юноши). 

4.3-7.3 

 

3. 
Помощник машиниста тепловоза; слесарь по 
ремонту подвижного состава (юноши) 

6.1-7.5 

4. Осмотрщик-ремонтник вагонов; слесарь по 
ремонту подвижного состава; электросварщик 
на автоматических и полуавтоматических 
машинах (новая!!!) 

-- 

 Срок обучения 2 года 10 мес.  
 

На базе 11 классов: 
 

1 
Помощник машиниста тепловоза; слесарь по 
ремонту подвижного состава (юноши) 

-- 

 Срок обучения 1г. 6 мес.  

 
Зачисление в лицей осуществляется на основании среднего 

балла документа об образовании. 

 
Прием документов – с 15 июня по 20 августа 2022г. 

 

 



 

Брестский  колледж - филиал 

УО «Белорусский государственный 

университет транспорта» 

(ж/д колледж) 
224016, г. Брест, ул. Пушкинская, 65, 

тел.26-21-70,26-30-50rwcollege.brest.by 

На  базе  9 классов: 
Проходной балл  

 в 2021 году 

1 
Ж/д путь  и  путевое  хозяйство(3г.5мес., 
бюджет) 

5.3 

2 
Организация перевозок и управление на ж/д 
транспорте(бюджет, 3г. 6 мес.) 

8.1 

3 
Автоматика и телемеханикана ж/д 
транспорте(3г.6 мес., бюджет) 

5.4 

4. 
Технологическая связь на 
ж/дтранспорте(платно,3г.6 мес.) 

3.4 

 
При поступлении - конкурс среднего балла документа 
об образовании 

 

На  базе  11  классов: 

1 
Автоматика  и  телемеханика  на  ж/д 
транспорте(2г.6 мес., бюджет, конкурс среднего 
балла документа об образовании). 

7,0 

2 

Техническая эксплуатация погрузочно-
разгрузочных, путевых, дорожно-строительных 
машин и оборудовании (2г.6мес.,бюджет, конкурс 
среднего балла аттестата). 

5.6 

 
При поступлении - конкурс среднего балла документа 
об образовании 

 

 
Прием документов на базе 9 кл. – с 20 июля по 3 августа 
 
Прием документов на базе 11 кл. – с 20 июля по 12 августа 

 

 



 

УО «Брестский государственный 

профессиональный лицей строителей» 
224028, г. Брест, ул. Пригородная, 27, 

тел. 23-73-09, 23-73-18- приѐмная комиссия 
ptu65.brest.by 

 

На базе 9 классов: 
Проходной балл  

 в 2021 году 
                                                                                                                                                              миним./макс. 

1 Каменщик; плотник-бетонщик. 2.9 -7.5 

   

2 
Штукатур; маляр строительный; 
облицовщик-плиточник. 

3.4- 6.8 

   

3 Электросварщик ручной сварки; газосварщик. 4.9 - 7.1 

4. Каменщик;облицовщик-плиточник 3.9 - 7.8 

 Срок обучения 3 года.   

 При поступлении -конкурс среднего балла  
документа об образовании 

 

 

 

На базе 11 классов: 
 

1 Штукатур; облицовщик-плиточник. 4.1-8.6 

   

2 Электрогазосварщик. 3.9-7.4 

   

 Срок обучения - 1год  

 При поступлении - конкурс среднего балла 
документа об образовании 

 
 

 

Прием документов – с 15 июня по 20 августа 2022г. 



 
УО «Брестский государственный 

профессиональный 

лицей легкой промышленности» 
224020, г. Брест, ул. Я. Купалы,52, 

тел. 40-83-49, 40-83-45-приёмная комиссия 
bgpllp.brest.by 

 

На базе 9 классов: 
Проходной балл  

 в 2021 году 
                                                                                                                                                       миним./макс. 

1. Швея; портной; закройщик (платьево-
блузочный ассортимент). 
Срок обучения-3 года 

3.8-8.9 

2. Портной; контролѐр материалов, изделий и 

лекал; агент по снабжению. Срок обучения- 3 

года. 

3.4 -5.8 

3. Оператор электронно-вычислительных 

машин; агент по снабжению. 
Срок обучения- 3 года. 

4.6- 8.0 
 

4. Портной; швея; оператор ЭВМ  3.6-6.8 

 При поступлении  - конкурс  
среднего балла документа об образовании 

 

 
 

На базе 11 классов: 

 

1. Агент по снабжению. Срок обучения- 1 год. 
При поступлении – конкурс среднего балла 
документа об образовании 

2.2-7.0 
 

 

2. Швея(заочное обучение, 10 мес.) -- 

 

 

Прием документов – с 15 июня по 20 августа 2022 

 
 

 

 

 



 

 

Филиал УО «Брестский государственный 
технический университет» 
Политехнический  колледж 
224000,  г. Брест,  ул. К. Маркса, 49,  

Тел. 51-33-54, 23-78-83bspc.bstu.by 
 

На  базе  9  классов 
 Проходной балл  

   в 2021 году 

Промышленное  и  гражданское  строительство: 

1 
Строительство и эксплуатация зданий  и  
сооружений 

Бюджет 
- 6,3 
Пл. - 5,5 

 2 
Реконструкция и реставрация зданий и памятников 
архитектуры 

 Срок  обучения  3 г.6 мес., конкурс среднего балла 
документа об образовании 

 

Строительство дорог и транспортных объектов: 

3 
Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог, 3 года 7 мес., конкурс 
среднего балла документа об образовании 

Б- 6,3 
Пл. - 4,8 
 

Металлорежущие станки и инструменты: 

4 
Техническая эксплуатация станков  с  программным 
управлением  и  робототехнических  комплексов 

Б - 6,6 

Пл. – 5.0 

 Срок  обучения  3  г.7  мес., конкурс среднего балла  

Проектирование и производство  радиоэлектронных 

средств: 
5 Срок  обучения  3 г.  7  мес., конкурс среднего балла 

документа об образовании 

Б – 7.1 

Пл. –6.1 
 

6 Правоведение(накоммерческой  основе) Пл.–8.1 

 Срок  обучения  2  г.10  мес., конкурс среднего балла  

7. Техническое обслуживание технологического 

оборудования и средств робототехники, 3 г. 7 

мес. 

Б- 7.8, 
Пл. – 6.3 

На  базе  11  классов: 

1 
Металлорежущие станки и инструменты, 2 г. 7 
мес. 

Б–6.6 

Пл.- 5.0 

2. Правоведение (на  коммерческой  основе) Пл.-7.5 



  

     УО «Брестский  государственный 

колледж  связи» 
224013,  г. Брест, ул. Кирова, 82, тел.  
21-16-20, 21-50-65-приемная комиссия 

Сайт:  bgks.by 
 

На  базе  9  классов: 
 Проходной балл  

   в 2021 году 

1 Вычислительные машины, системы и сети 
(Квалификация – техник, 3 года 6 мес., конкурс 
свидетельств, уровень ССО) 

7.7 

2 Почтовая связь.  
(Квалификация – техник почтовой связи, 2  года 10 
мес., конкурс свидетельств, уровень ССО) 

6.3 

3 
Монтаж и эксплуатация электрооборудования  
(Квалификация – техник-электрик, 3 года 7 мес., 
конкурс свидетельств  уровень ССО) 

6.9 

4. Документоведение(секретарь-референт  
(2 года 10 мес., конкурс свидетельств, уровень ССО) 

8.1 

5. Сети телекоммуникаций (техник по 
телекоммуникациям,уровень ССО 3г.10 мес.) 

7.0 

 

 

На  базе  11  классов: 
 

1 
Страховое дело(экономист, 1 год 10 мес.,конкурс 
среднего балла аттестата, платно,уровень ССО) 

4.8 

2 
Монтаж и эксплуатация электрооборудования.                
(2 года 7 мес., техник-электрик, уровень ССО,  при 
поступлении – ЦТ по математике, русск./бел.языку). 

14.4 

3 
Вычислительные машины, системы и сети            
(2 года 6 мес.уровеньССО,при поступлении – ЦТ по 
математике, русск./бел.языку +ср.баллаттест.). 

15.7 

4. 
Почтовая связь(техник почтовой связи, уровень 
ССО, 1г. 10 мес., ср.балл аттестата) 

7.3 

 

Прием документов на базе 9 кл. – с 20 июля по 3 августа 
Прием документов на базе 11 кл. – с 20 июля по 12 августа 
 



 

УО «Брестский государственный 

торгово-технологический колледж» 
224018, г. Брест, Героев обороны Брестской крепости,78 

тел.21-31-83, 21-55-79(приемная комиссия) 
 

ptktorg.brest.by 
 

На  базе  9  классов: 
Проходной балл  

                                                                                                                              2021г.     2020г. 
 

1 Продавец; контролер-кассир(срок обучения 

2 года 6 мес., уровень ПТО) 

5.4 6.1 

2 Повар; официант(срок обучения 3 года, 

уровень ПТО) 
6,4 6.9 

3 Повар 5 разряда(уровень ССО, срок обучения 3 

года 6 мес.) 
5.8 6.9 

4. Продавец 6 разряда(уровень ССО, срок 

обучения 2г. 10 мес.) 
5.4 6.3 

 При поступлении – конкурс среднего балла 
документа об образовании 

  

 

На  базе 11  классов: 
 

1 Повар;официант( 1 год 6 мес, уровень ПТО) 5.7 6.7 

2 Повар 4 разряда(1 год, уровень ПТО) -- 6.8 

3 Официант; бармен(1 год 6 мес, уровень ПТО) -- 6.4 

4 Кондитер;повар(1 год 6 мес., уровень ПТО) 7,6 7.6 

5 Продавец; контролер-кассир(срок обучения 

1  год, уровень ПТО) 
5.9 5.9 

 При поступлении – конкурс среднего балла 
документа  об образовании 
2 ступень (уровень ССО) – товаровед, техник-
технолог 

  

 

                      Прием документов: 

- на уровень ПТО – с 15 июня по 20 августа  

-на уровень ССО – с 20 июля по 3 августа 

 



 

УО «Брестский  государственный 

профессионально-технический  колледж 

приборостроения» 
224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, 6/1, 

тел. 55-06-30,40-83-61-приемная комиссия 

 ptkp.brest.by 
 

На базе 9 классов: 
Проходной балл  

в 2020 году 
 

1. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; электромонтажник по 
электрооборудованию, силовым и осветительным 
сетям   

6.4 

2 
Слесарь-ремонтник; слесарьмеханосборочных 
работ( МСР) 

5.2 

3. Слесарь-ремонтник; рихтовщик 5.4 

4. Токарь; слесарь МСР. 4.8 

 
При поступлении – конкурс среднего балла 
документа об образовании 
Срок обучения – 3 года 

 

 

На базе 11 классов: 

1. Слесарь-ремонтник 5.2 

2. Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 

6.3 

3. Агент страховой 4.1 

 

При поступлении – конкурс среднего балла 
документа об образовании 
Срок обучения – 1 год 

 

 

Прием документов с 15 июня по 20 августа 2022г., 

зачисление до 25 августа 

 



 

УО «Брестский  государственный 

колледж  сферы  обслуживания» 
224016,  г. Брест, ул. Пригородная, 23, 

тел.24-63-84, 54-58-48 

bgkso.brest.by 
 

Все  специальности  на  базе  11 классов 
 

 Уровень профессионально-технического  

образования: 

Проходной 

балл  

   в 2021  

мин./макс. 

1   Швея; портной.Срок  обучения-1год,конкурс ср. балла 

документа об образовании 
-- 

2   Портной; закройщик.Срок  обучения- 1 год 6 мес., 

конкурс ср. балла документа об образовании 

4.3-8.9 

3 Парикмахер. Срок обучения 1год, конкурс ср. балла 

документа об образовании 

5.9- 8.8 

4 Парикмахер; швея.Срок обучения – 1 год 

6мес.,конкурс ср. балла документа об образовании 

3.5-8.1 

5. Швея; мастер по маникюру 
Срок обучения – 1 год 6 мес., конкурс ср. балла документа 
об образовании 

-- 

6 Слесарь КИПиА.Срок  обучения  1 год, конкурс ср. 

балла документа об образовании 
3.1 – 8.6 

7. Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации. Срок  обучения  1 год, конкурс ср. балла 

документа об образовании 

-- 

 Уровень среднего специальн. образования (ССО):  

1. Парикмахерское искусство и декоративная 

косметика (художник-модельер) 

Срок обучения -1 год 10мес.,вступительное испытание по 
специальности (Рисунок), ср. балл документа об образов. 

 

2. Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

(бухгалтер). Срок обучения -1 год 10 мес., конкурс 

среднего балла документа об образовании при наличии в 
нем отметок не ниже 4-х балловпо математике. 

 

3. 
Конструирование и технология швейных 

изделий (техник – технолог), 2г.6 мес. 

 



 
УО «Брестский  государственный 

медицинский  колледж» 
224027, г. Брест, ул. Медицинская15, 

тел.53-74-17, 57-81-92 – приѐмная комиссия (с 20 июля) 

medicalbrest.by 
 

 Все специальности на  базе  11 классов: 

 
Проходной балл  

в 2021 году 

1 Специальность «Сестринское дело» 

(медицинская  сестра) 
Срок  обучения  1 год  10  месяцев. 

7.9 
 

2 Специальность «Лечебно дело» 

(фельдшер-акушер, помощник врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи) 
Срок  обучения 2 года 10  месяцев. 
 

8.5 
 

 В 2021 году зачисление на бюджет  
осуществлялось по  конкурсу среднего балла 
документа об образовании (отметка по биологии 

д/б не ниже 4-х баллов). 
 

Зачисление на условиях оплаты: 
- медицинская сестра  
- фельдшер-акушер 
Целевая подготовка: 
- медицинская сестра  
- фельдшер-акушер 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.4 

6.9 

 

6.5 

7.5 

 

Прием документов с 20 июля по 12 августа, на 

условиях оплаты – по 18 августа 

 

 



 
Брестский  филиал частного учреждения 

образования 
«Колледж бизнеса и права» 
224016, г. Брест, пл. Свободы,13, 

тел.53-67-27, 23-86-92 
brest.kbp.by 

На  базе  9 и 11 классов (обучение платное): 

 
1. Экономика и организация производства.  

2. Правоведение. 

3. Программное обеспечение информационных 

технологий. 

 4. Бухгалтерский учѐт, анализ и контроль. 
 
Зачисление абитуриентов в колледж проводится по конкурсу  
среднего балла  документа об образовании. 

Выпускникам колледжа выдается диплом государственного 
образца. 
Лица, окончившие колледж, имеют возможность продолжить 
обучение в учреждениях высшего образования в сокращенные 
сроки. 

 
Прием документов в колледж  на основе базового образования 

- с 20 июля по 14 августа, 
на основе общего среднего образования – с 20 июля по 18 

августа. 

 

 

 

 

 

 

 



 
УО «Высоковский государственный с/х 

профессионально- технический колледж» 
225080, г. Высокое, ул. Ленина, 111, 

Брестская область, Каменецкий район, 

УО "ВысоковскийГСПТК«, т. 8-01631-92-7-30, 38-1-48 

vgsptk.brest.by 

На основе общего базового образования (9 классов) 

1.Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категории А,В,D; электросварщик ручной 
сварки 3 разряда; водитель автомобиля категории С. 

2. Контролер-кассир (контролер) 4 разряда. Повар 3 разряда. 

Срок обучения 3 года 

 

На основе общего среднего образования (11 классов) 

1. Электросварщик ручной сварки 4 
разряда;электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3 разряда; водитель автомобиля 
категорииС; 

Срок обучения 1 год 6 мес. 
Зачисление в колледж осуществляется на основании конкурса  
среднего балла документов об образовании. 

 

Прием документов с 15 июня по 20 августа 
 Лица, поступающие в учреждение образования, подают в приемную 

комиссию следующие документы: 

·         паспорт, заявление на имя руководителя по установленной форме; 

·         оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

·         медицинскую справку по форме, установленной Министерством 
здравоохранения; 

·         документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при 
приеме на обучение; 

·         6 фотографий размером 3 х 4 см. 

 

 

 



 

УО «Малоритский государственный                        

профессиональный лицей с/х 

производства» 
Брестская область, г. Малорита, 

ул. Пионерская, д.3,  т. 8(01651) 2-03-34 –приемная,  

8(01651) 2-03-29 (приемная комиссия) 
                                                   http://malorita-gplsp.by/ 

На основе общего базового образования (9 классов) 

1.Тракторист-машинист с/х производства категории 
А,В,D.Водитель автомобиля категории С. 
Электросварщик ручной сварки 3 разряда. 
Ср. балл в 2021 г.(мин./макс.) – 3.9-8.1 
 

Срок обучения 3 года, при поступлении -  

конкурс среднего балла документа об образовании. 

 

На основе общего среднего образования (11 классов):  
1.Водитель автомобиля категории С. Тракторист-
машинист с/х производствакатегории А. 
Ср. балл в 2021 г.(мин./макс.) –3.7 – 7.7 

 
 

Срок обучения 1 год, конкурс среднего балла документа об образовании 

 

Прием документов – с 15 июня по 20 августа 

 

 

 

 
 

 

 



 

УО «Кобринский государственный 

профессиональный лицей сферы 

обслуживания» 

Наш адрес:225301,Брестская обл.,  г. Кобрин, ул. 

Дзержинского, 81 

Телефоны:8 (1642) 2-34-15, 2-33-35, 2-56-14 
kgplso.brest-region.edu.by 

 

На базе 9 классов 
сроком обучения 3 года, с получением среднего образования 

1. 3-40 02 52 Эксплуатация электронно-вычислительных машин 

        3-40 02 52-51 Оператор электронно-вычислительных машин 

(персональных электронно-вычислительных машин) 6 разряда; 
 3-52 01 51 Торговое дело 

       3-25 01 51-54 Продавец 4 разряда 

 

2. 3-91 02 32 Парикмахерское искусство и декоративная косметика 

         3-91 02 32-53 Парикмахер 4 разряда 
 3-50 01 55 Технология производства швейных изделий 

       3-50 01 55-59 Швея 3 разряда 

       3-50 01 55-55 Портной 3 разряда 

 

3. 3-91 01 51 Общественное питание 

         3-91 01 51-57 Повар 4 разряда 

        3-91 01 51-56 Официант 4 разряда 

 

4. 3-91 01 51 Общественное питание 

         3-91 01 51-57 Повар 4 разряда 

 3-50 01 55 Технология производства швейных изделий 

 3-50 01 55-59 Швея 3 разряда 
 
 

На базе 11 классов 
сроком обучения 1 год 

 3-52 01 51 Торговое дело 

  3-25 01 51-54 Продавец 4 разряда 

 
 3-91 01 51 Общественное питание 

        3-91 01 51-57 Повар 4 разряда 
 

 Прием документов – с 15 июня по 20 августа  
Иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием. 
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Более подробную информацию о поступлении  в учебные 

заведения г.Бреста и Республики Беларусь Вы можете 

посмотреть на официальных сайтах учебных заведений, а 

также на сайте электронного справочника абитуриента 

KudaPostupat.by 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Куда пойти учиться? 
Информация об учреждениях ПТО и ССО 

г.Бреста и Брестской области 

(в помощь выпускнику 2022) 
информация на 01.03.2022 

 


