
ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

В соответствии с Приказом № 352 от 24.05.2022 г. ”Об установлении 

количества мест на условиях целевой подготовки в 2022 году в учреждениях 

образования“ Министра образования Республики Беларусь определены 

контрольные цифры целевого приема в учреждение образования 

”Полесский государственный университет“ в 2022 году 

Приложение 12 

к приказу Министра 

образования 

Республики Беларусь 

24.05.2022 № 352 

 

Количество мест 

для получения I ступени высшего образования  

на условиях целевой подготовки в 2022 году в учреждении образования 

”Полесский государственный университет“ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Количество 

мест 

Распределение мест по 

областям, районным  

(районным в городе) 

отделам (управлениям) 

образования 

(образования, спорта и 

туризма) 

1 Оздоровительная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

(оздоровительная) 

1-88 01 02-01 1 Главное управление по 

образованию Брестского 

облисполкома - 1 

 

 

Отбор абитуриентов для получения высшего образования на условиях 

целевой подготовки специалистов осуществляется Заказчиком из числа 

проживающих в Республике Беларусь выпускников учреждений общего 

среднего, среднего специального и профессионально-технического 

образования. 

 

Основанием для участия в конкурсе на место для получения высшего 

образования на условиях целевой подготовки специалистов является 

договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), 

составленный по установленной форме в трех экземплярах и подписанный 

абитуриентом и Заказчиком. 

 

Количество заявлений, подаваемых абитуриентами для участия в конкурсе 

на места, предназначенные для получения высшего образования на условиях 



целевой подготовки специалистов, не ограничивается. При отсутствии 

конкурса на места для получения высшего образования на условиях целевой 

подготовки специалистов абитуриентам, которые поступают на общих 

основаниях, предоставляется право в установленные сроки приема 

документов подавать заявления для участия в конкурсе на места для 

получения высшего образования на условиях целевой подготовки 

специалистов при условии заключения между Заказчиком и абитуриентом 

договора о целевой подготовке специалиста. 

 

В случае, если конкурс на места для получения высшего образования на 

условиях целевой подготовки специалистов не обеспечен (менее одного 

человека на место), то оставшиеся вакантными места могут 

передаваться на общий конкурс. 

 

Граждане, получившие образование на основании договора, направляются 

на работу и обязаны отработать указанный в договоре срок обязательной 

работы. 

 
 


