
 

«ОБЛАСТНОЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

объявляет приѐм учащихся в 2021 году по 

следующим специальностям и квалификациям: 
ПРИЁМ НА БАЗЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(дневная форма получения образования) 

 

 

Необходимые документы для поступления предоставляются 

поступающим вместе с законным представителем  
(если поступающий несовершеннолетний): 

‒ заявление на имя руководителя учреждения образования по 

установленной форме; 

‒ оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

‒ медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

‒ документы подтверждающие право поступающего на льготы при приеме 

на обучение; 

‒ 6 фотографий размером 3х4 см. 

При необходимости дополнительно в приемную комиссию 

предоставляются: 

‒ заключение врачебно-консультационной или медико –

реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний 

для обучения по выбранной специальности и квалификации; 

‒ договор о целевой подготовке рабочего, служащего, оформленный в 

трѐх экземплярах и подписанный поступающим и заказчиком-

организацией, имеющей потребность в подготовке рабочего, служащего; 

‒ для поступающих участвующих в конкурсе на целевые места; 

‒ документы, подтверждающие белорусскую национальность (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства белорусской 

национальности). 

Паспорт или свидетельство о рождении предоставляется 

поступающим лично. 

Сделай свой правильный выбор!  
Адрес учреждения образования:  

Специальность(и) Присваемая(-ые)квалификация (-и), 

разряд (-ы) и категория (-и) 

Срок обучения - 3 года 
Техническое обеспечение 

сельскохозяйственных 

работ. 

 

Эксплуатация и ремонт 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования.  

Тракторист–машинист сельскохозяй-

ственного производства. 

Водитель автомобиля. 

Срок обучения - 2 года 8 месяцев 
Производство строительно-

монтажных и ремонтных 

работ. 

Отделочные строительные 

работы 

Каменщик 

 

 

Штукатур 

Срок обучения - 3 года 
Техническое обеспечение 

сельскохозяйственных 

работ. 

Технология сварочных работ 

Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства. 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Срок обучения - 3 года 
Общественное питание Повар. Официант.    

 

ПРИЁМ НА БАЗЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(дневная форма получения образования)  
Срок обучения - 1 год 3 месяца 222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Минская, 4. 

Телефоны: (8 1716) 65196 – приемная комиссия/учебная часть 

       (81716)65920- приемная директора 

e-mail: info@oatpl.by 

web-сайт: www.oatpl.by 

Эксплуатация и ремонт 

автомобилей 

Водитель автомобиля (международные 

перевозки). 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

Государственное учреждение образования 



 Презентации и видеоролики 
находятся по ссылкам ниже: 

 
1. https://yadi.sk/i/Sx3yF9yL9wa0tA 

 
2. https://yadi.sk/i/BxIkwfPJ6wlFIg 

 
3. https://yadi.sk/i/GjF5nG0KlKZGgA 

 
4. https://yadi.sk/i/Zy4L1qsDClfG4Q 

 
5. https://yadi.sk/i/ShIrPtvu6GEbkA 

 
6. https://yadi.sk/i/OSdLCAREdQhNuw 

 
Буклет со специальностями лицея находится во вложении. 

 
Также наш сайт, как и был: www.oatpl.by 
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