
 
приглашает учащихся, окончивших 9 классов для обучения по 

профессиям:  

на основе базового образования:  

Группы с получением трёх специальностей: 

 водитель автомобиля кат. «С» 

 тракторист-машинист сельскохозяйственного  производства кат. «А», «В» 

 электросварщик ручной сварки 

Группы с получением двух специальностей: 

 повар 

 штукатур 
Учебно-материальная база 

22-учебных кабинета. 

18-учебно-производственных мастерских. 

18-автомобилей, 21-трактор.                                                                                     

  

 

Форма обучения – дневная, на бюджетной основе.                                                                  общежитие 

 Перечень документов, предоставляемый в приемную комиссию: 
заявление на имя директора 

документ об образовании (оригинал) 

медицинская справка 

6 фотографий размером 3х4 

свидетельство о рождении (ксерокопия)   

характеристика с места учебы 

Дополнение: Иногородним учащимся предоставляется 

общежитие; бесплатный Wi-Fi; стиральные машины; ж/к 

телевизор; душевые кабины, все учащиеся обеспечиваются   

трехразовым бесплатным питанием                                                    
осуществляется бесплатный подвоз учащихся:                                      

   Пятница:                         Понедельник: 

- Улла – Сенно               -Сенно – Улла 

- Улла –Ловша               -Ловша –  Улла 

- Улла – Чашники          -Чашники - Улла 

 

Наши реквизиты: 

211375 п.Улла, ул. Кореневского, 18, Бешенковичский район, Витебская область 

Тел.  приёмной комиссии 8-02131- 6-14-47 e-mail: ugptu3@mail.ru.   
                    

 
                                                         Срок подачи документов: с 15 июня  

Прием документов осуществляется с 15 июня 2021года. 

Время работы приемной комиссии с 9.00 до 18.00 Выходной: воскресенье 

 



 

приглашает учащихся, Центра профессиональной и социальной 

реабилитации для детей с ОПФР 
Группы с получением двух специальностей: 

 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 2 разряд 

 плотник 2 разряд 

 штукатур 3 разряда 

 оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 4 разряда 

 животновод 4-5 разряда 

 рабочий зелёного строительства 2 разряда 
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характеристика с места учебы 

Дополнение: Иногородним учащимся предоставляется 

общежитие; бесплатный Wi-Fi; стиральные машины; ж/к 

телевизор; душевые кабины, все учащиеся обеспечиваются   

трехразовым бесплатным питанием                                                    
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