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Перечень профессий рабочих и должностей служащих, специальностей 

профессионально-технического образования, которые дают право абитуриен-

там участия в конкурсе в заочной или вечерней форме получения среднего спе-

циального образования за счет средств бюджета, разработан в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Правилами приема в средние 

специальные учебные заведения (утв. Указом Президента Республики Беларусь 

07.02.2006 № 80), Перечнем специальностей, по которым не допускается полу-

чение образования в вечерней, заочной формах получения образования (утв. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.06.2011 № 807).  

В Перечень включены специальности, по которым реализуются образова-

тельные программы среднего специального образования, обеспечивающие по-

лучение квалификации специалиста со средним специальным образованием, 

рабочего со средним специальным образованием. 

Данный Перечень предоставляет приемным комиссиям учреждений обра-

зования, реализующих образовательные программы среднего специального об-

разования, помощь в определении лиц, имеющих право участвовать в конкурсе 

для получения среднего специального образования в заочной или вечерней 

форме получения образования за счет средств бюджета. 

В структуре Перечня указаны: 

1. лица, работающие в организациях, профиль деятельности которых со-

ответствует профилю избранной лицом специальности; 

2. лица, работающие по профилю избранной специальности в организа-

циях, профиль деятельности которых не соответствует профилю избранной ли-

цом специальности; 

3. лица, имеющие профессионально-техническое образование (с общим 

средним образованием), соответствующее профилю избранной лицом специ-

альности среднего специального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

* обозначены специальности среднего специального образования, по ко-

торым не допускается получение образования в заочной форме; 

** обозначены специальности среднего специального образования, по ко-

торым не допускается получение образования в вечерней форме 
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Специальность 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 

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

1. Лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-

техническое образование с общим средним образованием и работают по профессиям рабо-

чих или в должностях служащих в учреждениях и организациях, в торговых объектах, в 

оптовых (торговых) объектах закупочной деятельности, в структурных подразделениях осу-

ществляющих маркетинговую деятельность. 

2. Лица, которые имеют общее среднее образование и работают в соответствии с про-

филем избранной специальности по профессиям рабочих или в должностях служащих, 

включенных в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Профессии ра-

бочих и должности служащих» (ОКРБ 006-2009) и Единый квалификационный справочник 

должностей служащих (ЕКСД выпуск 1). 

3. Лица, которые имеют профессионально-техническое образование c общим средним 

образованием по следующим специальностям: 

3-25 01 10 Коммерческая деятельность; 

3-25 01 32 Банковское дело; 

3-25 01 34 Страховое дело; 

3-25 01 51 Торговое дело; 

3-25 01 52 Бухгалтерское дело; 

3-44 01 51 Обслуживание перевозок на железнодорожном транспорте; 

3-91 01 51 Общественное питание. 

 

Специальность 2-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства (по направлениям) 

Направление специальности 2-74 06 01-01 Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства (производственная деятельность) 

1. Лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-

техническое образование с общим средним образованием и работают по профессиям рабо-

чих или в должностях служащих в учреждениях и организациях подведомственных Мини-

стерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в образова-

тельных учреждениях, ведущих подготовку специалистов для сельского хозяйства. 

2. Лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-

техническое образование с общим средним образованием и работают в соответствии с про-

филем избранной специальности по профессиям рабочих или в должностях служащих, 

включенных в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Профессии ра-

бочих и должности служащих» (ОКРБ 006-2009), Единый тарифно-квалификационный спра-

вочник работ и профессий рабочих (ЕТКС выпуски 1, 2, 52, 64), Единый квалификационный 

справочник должностей служащих (ЕКСД выпуск 9). 

3. Лица, которые имеют профессионально-техническое образование c общим средним 

образованием по следующим специальностям: 

3-74 06 51 Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ; 

3-74 06 52 Механизация дорожно-строительных работ и мелиоративных работ; 

3-37 01 52 Эксплуатация и ремонт автомобилей. 
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Специальность 2-75 01 01 Лесное хозяйство 

1. Лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-

техническое образование с общим средним образованием и работают по профессиям рабо-

чих или в должностях служащих в учреждениях и организациях лесного хозяйства, службах 

защиты леса, лесоустроительных, лесопроектных организациях, в национальных парках и 

заповедниках, лесоохотничьих хозяйствах, специализированных цветоводческих хозяйствах, 

декоративных питомниках, ботанических садах, на объектах садово-паркового и ланд-

шафтного строительства населенных мест, загородных рекреационных территориях, нахо-

дящихся в ведении отделов озеленения районных, городских производственных объедине-

ний жилищно-коммунального хозяйства, предприятиях зеленого строительства, зеленхозах, 

ремонтно-строительных управлениях зеленого хозяйства, леспаркхозах, а также в научно-

исследовательских, проектных и образовательных учреждениях. 

2. Лица, которые имеют общее среднее образование или профессионально-

техническое образование с общим средним образованием и работают в соответствии с про-

филем избранной специальности по профессиям рабочих или в должностях служащих, 

включенных в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Профессии ра-

бочих и должности служащих» (ОКРБ 006-2009), Единый тарифно-квалификационный спра-

вочник работ и профессий рабочих (ЕТКС выпуск 37), Единый квалификационный справоч-

ник должностей служащих (ЕКСД выпуск 10). 

3. Лица, которые имеют профессионально-техническое образование c общим средним 

образованием по следующим специальностям: 

3-75 01 01 Лесное хозяйство; 

3-75 02 01 Садово-парковое строительство. 


