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БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА

ЗАГАД , .

г. Брэст

О проведении приема на свободные 
места для получения среднего 
образования в гимназиях, лицеях и 
кадетском училище в 2021 году

На основании Положения об учреждении общего среднего 
образования (утверждено постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283 с изменениями и 
дополнениями), Положения о кадетском училище (утверждено Указом 
Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2011 № 439)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести прием на свободные места для получения общего 

среднего образования:
1.1. 16 по 21 июня 2021 г. - в IX-X классы Государственного 

учреждения образования «Брестское областное кадетское училище» 
(далее -  кадетское училище);

1.2. с 18 по 25 августа 2021 г. в X-XI классы гимназий и XI классы 
лицеев.

2. Утвердить график проведения приема на свободные места 
(приложение 1 - 2).

3. Государственному учреждению образования «Брестский 
областной институт развития образования» (далее - БрОИРО) обеспечить:

3.1. разработку билетов и текстов для проведения приема на 
свободные места в двух вариантах (далее -  экзаменационные материалы) 
в соответствии с заявками, представленными в главное управление по 
образованию облисполкома;

3.2. конфиденциальность экзаменационных материалов при их 
разработке и тиражировании;
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3.3. предоставление до 06.06.2021 г. экзаменационных материалов в 
главное управление по образованию для утверждения в установленном 
порядке;

3.4. тиражирование экзаменационных материалов и доведение их до 
отделов (управлений) по образованию горрайисполкомов, кадетского 
училища, государственного учреждения образования «Брестский 
областной лицей имени П.М. Машерова» (далее -  Брестский областной 
лицей) в соответствии с заявками:

3.4.1. Для кадетского училища - до 10 июня 2021 г.
3.4.2. Для гимназий и лицеев:
билетов -  до 25 июля 2021 г.
текстов -  до 30 июля 2021 г.
4. Отделам (управлениям) по образованию горрайисполкомов 

своевременно довести тексты и билеты для проведения приема на 
свободные места до руководителей лицеев и гимназий в соответствии с 
заявками, обеспечив их конфиденциальность;

5. Отделам (управлениям) по образованию горрайисполкомов, 
Брестскому областному лицею, кадетскому училищу:

5.1. представить до 17 июня 2021 г. в главное управление по 
образованию заявки на экзаменационные материалы для организации и 
проведения приема на свободные места в лицеи и гимназии, заявку на 
экзаменационные материалы для организации и проведения приема на 
свободные места в кадетское училище -  до 1 июня;

5.2. организовать проведение приема на свободные места в 
установленные данным приказом сроки в соответствии с действующими 
нормативными документами;

6. Руководителям учреждений образования в трехдневный срок 
оформить приказы о зачислении на обучение учащихся, успешно сдавших 
вступительные испытания.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя начальника главного управления Жука А.Ф. и управление 
общего среднего, специального и профессионального образования.

Начальник главнс 
управления Ю.Н.Просмыцкий

16 Чанова 40 80 68



Приложение 1
График

проведения приема на свободные места в IX - X классы кадетского
училища

№
п/
п

Предмет Форма проведения 
экзамена

Сроки
проведения

1 Психологический отбор Устно 16.06.2021
2 Проверка уровня 

физической подготовки
17.06.2021

3 Русский язык Письменно 19.06.2021
Белорусский язык Письменно 19.06.2021

4 Математика Письменно 21.06.2021

Приложение 2
График

проведения приема на свободные места в X-XI классы гимназий, XI
классы лицеев

Дата
проведения

экзамена

Предмет Форма проведения 
экзамена

18.08.2021 Математика Письменно
18.08.2021 Обществоведение письменно

19.08.2021 Биология Письменно
20.08.2021 Иностранный язык Письменно, устно
20.08.2021 Физика Письменно

21.08.2021 Химия Письменно
21.08.2021 Всемирная история Устно
23.08.2021 Белорусский язык Письменно
23.08.2021 Русский язык Письменно
24.08.2021 История Беларуси Устно
25.08.2021 Для проведения 

вступительных испытаний в 
лицеи лиц, которые по 
уважительным причинам не 
смогли явиться на 
вступительные испытания в 
установленные сроки


