
К сведению выпускников и их родителей! 
 

К сведению выпускников учреждений общего среднего образования 

и их родителей по заключению договоров о целевой подготовке 

специалистов на обучение в учреждениях высшего и среднего 

специального образования. 

С 1 марта 2022 г. вступила в силу норма Кодекса Республики 

Беларусь об образовании в редакции Закона Республики Беларусь от 13 

января 2011 г. № 243-З, о снятии территориальных ограничений в 

отношении местонахождения заказчиков кадров на условиях целевой 

подготовки (заказчиками могут быть организации, находящиеся в любых 

населенных пунктах, в том числе в г. Гродно, г. Минске и др.). 

Правилами приема лиц для получения общего высшего и 

специального высшего образования, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 27.01.2022 № 23, увеличено количество мест для 

лиц, которые поступают на условиях целевой подготовки. Количество 

мест для получения высшего образования на условиях целевой 

подготовки утверждается по специальностям учредителями учреждений 

высшего образования или уполномоченными ими органами по 

согласованию с Министерством образования, в том числе по 

специальностям профиля образования: «Здравоохранение» – до 80 

процентов от контрольных цифр приема, «Сельское хозяйство» – до 70 

процентов от контрольных цифр приема, по иным специальностям – до 60 

процентов от контрольных цифр приема. 

В соответствии с действующим законодательством выпускникам, 

получившим высшее и среднее специальное образование на основании 

договора о целевой подготовке, которым место работы предоставлено 

путем распределения, направления на работу в бюджетные организации 

сферы образования, в течение срока обязательной работы по 

распределению (согласно сроков, установленных в договоре о целевой 

подготовке) осуществляются ежемесячные доплаты к заработной плате в 

размере 30 процентов от оклада. 

Педагогическим работникам с высшим и средним специальным 

образованием, отработавшим срок обязательной работы по 

распределению, направлению на работу и продолжающим работать на 

должностях педагогических работников, надбавка молодым специалистам 

выплачивается в течение последующего одного года в размере 30 

процентов от оклада. 

В договор о целевой подготовке внесены дополнения в части 

обязанностей заказчика осуществлять единовременные выплаты для лиц, 

продолживших работать в учреждении образования после обязательного 



срока работы и заключивших контракт не менее чем на 3 (три) года в 

размере до 7 базовых величин. 

Отдел образования Вороновского районного исполнительного 

комитета информирует, что до 25 марта 2023 года принимаются заявки на 

выделение мест для целевого приема на педагогические специальности в 

высшие и средние специальные учебные заведения Республики Беларусь. 

Договоры о целевой подготовке с выпускниками учреждений общего 

среднего образования будут заключаться руководителями учреждений 

образования как организацией-заказчиком кадров с учетом перспективной 

потребности в специалистах, с обеспечением дальнейшего 

трудоустройства целевиков после их обучения. 

Возможность заключения договора о целевой подготовке 

специалиста (служащего) предоставляется всем выпускникам учреждений 

общего среднего образования по востребованным в районе 

педагогическим специальностям: «математика», «физика», «физическая 

культура и здоровье», «дошкольное образование», «начальное 

образование» и иным педагогическим специальностям. 

Информацию и разъяснения по интересующим вопросам о целевом 

приеме в 2023 году Вы можете получить в отделе образования 

Вороновского райисполкома по телефону (801594) 46629 (Дятлова Анна 

Вацлавовна), а также у руководителей учреждений образования, 

планирующих заключить целевые договора в 2023 году: 

ГУО «Вороновская СШ», 41545; 

ГУО «Полецкишская СШ», 99010; 

ГУО «Клайшанская БШ», 41159;  

ГУО «Мисевичская НШ», 40072; 

ГУО «Детский сад № 2 г.п.Вороново», 21346; 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 


