МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вул. Савецкая, 9,
220010, г. Мiнск
тэл. 327-47-36, факс 200-84-83
E-mail: root@minedu.unibel.by

ул. Советская, 9
220010, г. Минск
тел. 327-47-36, факс 200-84-83
E-mail: root@minedu.unibel.by

______2022____ № ________________
На № ____________от ____________

О целевом приеме в 2022 году

Государственные органы и организации
(по списку)
Государственные учреждения
образования (по списку)

В соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего
образования I ступени, Правилами приема лиц для получения среднего
специального образования, утвержденными Указом Президента
Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80, Правилами приема лиц для
получения профессионально-технического образования, утвержденными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011
г. № 953, с учетом заявок от организаций-заказчиков кадров (далее –
организации) приказом Министра образования от 28.04.2022 № 282
(прилагается) установлено количество мест на условиях целевой
подготовки специалистов и рабочих в 2022 году в рамках контрольных
цифр приема в дневной форме получения образования. Вышеуказанный
приказ также размещен на сайте Министерства образования.
Обращаем внимание, что в соответствии с поручениями Совета
Министров Министерству образования совместно с заинтересованными
поручено увеличить долю целевой подготовки специалистов для отраслей
экономики, а также обеспечить конкурсную ситуацию при приеме на
условиях целевой подготовки. В связи с чем полагаем, что ситуация, при
которой абитуриентам отказывают в заключении договоров о целевой
подготовке с целью предоставления преференций конкретному лицу,
недопустима и создает условия для коррупционных нарушений.
С целью широкого информирования населения о возможностях
целевой подготовки Министерство образования просит разместить на
официальном сайте своего ведомства соответствующую информацию о
целевом приеме в 2022 году (с указанием количества мест, наименования
специальностей и контактных данных лиц, которые курируют данную
работу в организации).
Организациям, учреждениям образования, местным исполнительным
и распорядительным органам и иным заинтересованным в подготовке
специалистов и рабочих на условиях целевой подготовки особое внимание
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требуется уделить профориентационной работе по отбору для этих целей
выпускников учреждений образования.
В этой связи следует более широко размещать информацию о целевой
подготовке специалистов и рабочих, освещать в средствах массовой
информации, активно организовывать и проводить профориентационные
мероприятия, максимально охватывающие выпускников учреждений
образования, в доступной форме представлять информацию о
преференциях этой подготовки. Кроме того, местным исполнительным и
распорядительным органам предлагается рекомендовать руководителям
организаций (находящимся на территории соответствующего района,
области) не менее 1 раза в неделю организовывать экскурсии по
предприятию с применением современных технологий и представления
интересной для выпускников учреждений образования информации.
Напоминаем, что с целью выполнения контрольных цифр приема
Министерством образования направлялись соответствующие комплексы
мероприятий (письмо Министерства образования от 03.12.2021 № 03-0118/10543/дс).
Дополнительно сообщаем, что приказ об утверждении количества
мест на условиях целевой подготовки специалистов по педагогическим
специальностям в 2022 году будет размещен на сайте Министерства
образования после 01.06.2022.
Приложение: на 24 л. в 1 экз.
Первый заместитель Министра
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