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ПОРШОК ПРИЕМА
На СПеЦИ€UiЬНОСТИ ПеРеПодготовки на уровне высшего образования в УО

<МОЗырскиЙ государственный педагогический университет им.И.П. Шамякина>
на 202З год

247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул.Студенческая,28
(0236) 255З62, 256227 (деканат факультета повышения квалификации
и переподготовки кадров)
(0236) 2|55зl

Адрес:
Телефон:

Факс:
Веб-сайт:
E-mail:

http://www.mspu.by

фk-mgрu@mаil.ru

1. Порядок приёма слушателей на специалъности переподготовки в

УЧРеЖДеНие образования <МозырскиЙ государственныЙ педагогический
университет имени И.П.Шамякина> на 202З год (далее Порядок приема)
раЗработан на основании Кодекса Республики Беларусь об образовании, Положения
О непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и
специаJIистов, утвержденного постановлением Совета Министров ,Республики
БеларУсь от 01.09.2022 JtГs 574 "О вопросах организации образовательного процеоса",
ПОлОжения об учреж,цении дополнителъного образованиrI взросльIх, утвержденного
постановление Министерства образованиrI Ресгryблики Белару.,Ъ, |0.lО.2022'М З79.

УЧРеЖдение образования <Мозырский государственный пёдагогический
УНИВерсиТет имени И.П. ТТТамякина> имеет специалъное разрешение (лицензия)
J\b021 00i348 на право осуществления образовательной деятельности.

ПРИёМ СЛУшателей осуществляется на платной основе на следующие

2.К ПриемУ (зачислению) дЛя освоения содержания образовательной
ПРОГРаММы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих
ВЫСШее ОбРазование, допускаются лица, имеющие высшее образование, а также
сТУДенты послледних двух курсов, осваивающие содержание образовательной
ПРОГРаММы баi'алавриата или непрерывноЙ образовательной программы высшего
ОбРаЗОвания в очной форме получения образования по соответствующим профилям

специ€Lльности переподготовки на уровне высшего образова ния:

Ms Специальность
Квалификачия Продолжи-

тельность
обучения

Прием
документов

Начало
обучения

Заочная форма получения образования

1
1-0l 0З 72 Щошкольное
образование педагог 2З,5 месяца

с 16.01 ,2023
по 17.05.2023

29.05.202з

2

1-02 06 71 Труловое обучение в

учреждениях общего среднего
образования

преподаватель
трудового
обучения

23 месяца
с 16.01.202З

по 15.0З.202З
27.0з,202з

Очная (вечерняя) форма получения образования

J

|-2| 06 74 Современный
иностранный язык (сочиально-
экономическая деятельность)

переводчик-

референт
(английский

язык)

17 месяцев
с 16.0l .202З

ло 22.02.202З
2],02.202з



образования, направлениям образования, специаJIьностям, определяемым
Правительством Республики Беларусь.

3. Щля получения дополнительного образования взросльiх при освоении
содержания образовательной программы переподготовки руководящих работников
и специапистов, имеющих высшее образование, образовательной программы
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее
специatлъное образование, принимаются лица, имеющие высшее (среднее
специальное) образование, профиль (направление) которого, а также полученнаrI
специалъность позволяет претендовать на дополнительное образование по

указанным процраммам согласно Общегосударственному классификатору
Ресгryблики Беларусь ОКРБ 011-2009 <Специальности и квалификации)),

утвержденному постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
2 июня 2009 г. J\ф Зб.

4. Сроки приема документов и дата начала занятий могут быть изменены в

случае необходимости комплектования группы по определенной специальности.
5. Граждане,, изъявившие желание обучаться по специальностям

переподготовки, представляют следуюшие документы :

заявление на имя ректора университета (Приложение 1);

для студентов - письменное разрешение ректора ВУЗа, в котором обучается
сту.]ент:

оригин€Lл и копию диплома о высшем образовании, в том числе выписки из
зачетно-экзаменационной ведомости,

оригинаlr и копию свидетельства о браке (rrри несовпадении фамилии в

паспорте и дипломе);
оригин€Lл и копию свидетелъства о признании документа об образовании,

выданного в иностранном государстве, и установления его эквивалентности
документу об образовании Республики Беларусь (дп" лиц, получивших высшее
образование в организациях иностранных государств);

. документ, удостоверяющий личность (паспорт), предъявляется лично;
'Ч медицинская справка по форме, установленной Министерством

здравоохранения (или для лиц, которые являются педагогическими работниками и
специалистами и подают документы на специаIIьности переподготовки
<Щошкольное образование)) и <Трудовое обучение в учреждениях общего среднего
образования)), - заверенная по месту работы копия медицинской справки на допуск
к работе);

три фотографии размером 3х4 (для лиц, которые поступают на специаJIъность
переподготовки <<Современный иностранньiй язык (социалъно-экономическая
деятельность)>> - четыре фотографии размером Зх4)

6. Щля получения разрешения студентам УО <Мозырский государственный
педагогический университет имени И.П.Шамякинa>) необходимо оформить
заявление на имя ректора университета (Приложение 2) , Заявление предварлIтельно
согласовывается с деканом факультета, на котором обучается студент. СтудеFIты из
числа иностралных |раждан дополнительно согласовывают заявление с

начальником отдела международных связей,



При выдаче разрешения на обучение по специ€Lльностям переподготовки

учитывается уровенъ успеваемости студента по специаJIьности высшего
образования.

7. Прием лиц для освоения на платной основе содержания образовательной
программы переподготовки руководящих работников и специzшистов, имеющих
высшее образование, осуществляется в соответствии со следующим распределением
количества мест:

8. Зачисление для освоения на платной основе образовательных программ
специЕtльностей переподготовки, указанных в п.2 Порядка приема, за исключением
специальности переподготовки <Современный иностранный язык (социально-
экономическая деятельность)>, производится на конкурсной основе по результатам
среднего ба:rла оценок документа о высшем образовании (дп" лиц с высшим
образованием) или оценок в зачетной книжке (для студентов последних двух
курсов). Средний балл определяется по десятибалльной шкале (с точностью до
десятых долей единицы).

9. Зачисление для освоения образовательной программы специztльности
переподготовки <Современный иностранный язык (социально-экономическая

деятельность)>> осуществляется на конкурсной основе по результатаIчI
вступительного испытания (собеседования).

10. Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме
ба_гlлов в порядке перечисления имеют:

лица, специаJIьность высшего образование KoTopbix относится к одному
направлению, профилю со специ€LIIьностью переподготовки;
лица, имеющие высшее образование.

11.Решение о зачислении слушателей на обучение по специальностям
переподготовки принимается на заседании приемной комиссии.

12. Зачисление граждан на обучение по специаIIьностям переподготовки
оформляется приказом ректора университета на основании решения приемной
комиссии и закJIюченных договоров.

И.о.Ковалевич
202з

Jф Специальность количество мест
Заочная форма получения образов ания

1 1-01 0З 72 Дошкольное образование 30

2.
1-02 06 7l Трудовое обучение в учреждениях общего
среднего образования

30

Очная (вечерняя) форма получения образования

a |-2| 06 74 Современный иностранный язык (социально-
экономическая деятельность)

12

IIроректор п9 ц€спитательной работе
* i ,- "З'r:i' " С.Н.lЦур
_W2O2з



,Щекан факультета lrовышения квалификации

готовки кадров
П.Г. Кошман

Зав. кафедрой специаJIъной педагогики и

ilлетопик пошкодвцого и начаJIъного образования

Н.А. Борисенко
202з

технологического обучения
С.Я. Астрейко
2023

секретарь

А.В. N4aKapeHKo
z02з

Юрискон
.В.Вага

202з

методик дошц



Приложение l

Ректору УО кМозырский
государственный педагогический

университет им. И.П.ШамякинаD
Навныко В.Н.

(фамилия, имя, отчество)

зА-явлЕниЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для получения дополнительного
образования на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров по
специальности переподготовки на уровне высшего образования

(название специальности)

на очноЙ (дневноЙ, вечернеЙ), заочноЙ форме.
(нужное подчеркнуть)

О себе сообщаю следующие сведения:

Адрес
Телефон домашний
Число, месяц, год рождения
Место работы (учебы)

Занимаемая должность
i** Специальность высшего образования

, мобильный , e-mail

Паспорт выдан
(номер, серия)

средний балл документа о высшем образовании

(когда, кем)

С ПоряДком приёма слушателей на специальности переподготовки в

УЧРеЖДение образования кМозырскиЙ государственныЙ педагогический

университет им. И.П.Шамякина)) в 202З г. ознакомлен(а).

(дата запол нен ия зая вления) (полпись)



Приложение 2

Ректору УО <Мозырский
государственный педагогический
университет им. И.П.Шамякина)
Навныко В.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(название специальности)

:я.*

средний балл по зачётной книжке.

(дата заполнения заявления) (подпись стулента)

СОГЛАСОВАНО
Щекан факулътета

(подпись) (Ф.и.о.)
Щата

РАЗРЕШАIО
Первый проректор

(полпись) (Ф.и о.) ,Щата


