
Приложение 42 

к приказу 

управления образования 

Могилевского облисполкома 

27.02.2018 № 71 

 

Контрольные цифры приема для получения среднего специального образования в 2018 году 
 

Код и наименование профиля образования, 
специальности (направления специальности), 

специализации, квалификации 

Договоры о 
взаимодейств
ии, заявки на 
подготовку 
кадров, 
человек 

Прием, человек 

всег
о 

в том числе по формам получения 

дневная заочная 

в
еч

ер
н

я
я
 

всего в том числе на основе всего в том числе на основе 

общего 

базового 

образования 

общего 

среднего 

образования 

профессио 

нально- 

технического 

образования 

общего 

среднего 

образования 

профес 

сионально- 

технического 

образования 

Учреждение образования «Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К. П. Орловского» 

За счет средств областного бюджета 

К Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое 

строительство  

2-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельско-хозяйственного производства (по 

направлениям) 

2-74 06 01-01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства 

(производственная деятельность) 

2-74 06 01-01 01 Обеспечение эксплуатации 

сельскохозяйственной техники. Техник-механик 

50 60 50   50 10  10  

К Сельское и лесное хозяйство. Садово- парковое 

строительство 

2-75 01 01 Лесное хозяйство. Техник лесного 

хозяйства 

25 35 55   35 10  10  

   Е Коммуникации, Право Экономика.   Управление  

   Экономика и организация производства 

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по 

направлениям) 

2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность 

(товароведение) 

2-25 01 10-02 35 Товароведение продовольственных 

и непродовольственных товаров Товаровед 

25 30 25   25 5  5  

Итого 100 125 100   100 25  25  



 

Приложение 47 

к приказу 

управления образования 

Могилевского облисполкома 

27.02.2018 № 71 

 
Цифры приема для получения среднего специального образования в 2018 году 

 

Код и наименование профиля образования, специальности 

(направления специальности) 

Договоры о 

взаимодей-

ствии, заявки 

на 

подготовку 

кадров, 

человек 

Прием, человек 

всего в том числе по формам получения образования 

дневная заочная 

в
еч

ер
н

я
я
 всего в том числе на основе всего в том числе на основе 

общего 

базового 

образова 

ния 

общего 

сред 

него 

образо 

вания 

профес 

сионально- 

технического 

образования 

общего 

сред 

него 

образо 

вания 

профес 

сионально- 

технического 

образования 

На платной основе 

Учреждение образования «Могилевский государственный профессиональный агролесотехнический колледж имени К. П. Орловского» 

К Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство 

2-75 01 01 Лесное хозяйство. Техник лесного хозяйства 

 5     5  5  

К Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство 

2-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства (по направлениям) 2-74 06 01-

01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (производственная деятельность) 

2-74 06 01-01 01 Обеспечение эксплуатации сельскохозяйственной 

техники. Техник-механик 

 5     5  5 

1 

 

Е Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 

организация производства 

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 

2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение) 2-25 01 

10-02 35 Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров. Товаровед 

 10     10  10  

Итого  20     20  20  


