
Учреждение образования «Могилевский государственный технологический колледж»  
212027 г. Могилев, ул. Симонова, 2 

Проезд: троллейбус №5, автобус №7, 8, 11, 24 до остановки «Университет продовольствия» 

 

Приемная директора                            78-73-00 (факс) 

Заместитель председателя приемной комиссии   63-04-35 

Приемная комиссия                             63-41-40;   E-mail: mgtk-mogilev@tut.by Web-сайт: www.mgtk.mogilev.by 
 

№ 

п/п 
Специальность, квалификация рабочего 

Всего  

прием 

в том числе на 

условиях целевой 

подготовки  

Вступительные 

испытания 

Срок  

обучения 

 ДНЕВНАЯ форма получения образования (обучение ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА) 

 НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛ.) 

1 

  3-91 01 51 Общественное питание 

  3-91 01 51-57 Повар 4 разряда 

  3-91 01 51-54 Кондитер 4 разряда 
27 7 

Конкурс  

среднего балла  

документа  
об образовании 

3 года 

2 

  3-25 01 51 Торговое дело 

  3-25 01 51-54 Продавец 4 разряда 
 

  3-91 01 51 Общественное питание 

  3-91 01 51-57  Повар 4 разряда 

27 1 

Конкурс  
среднего балла  

документа  

об образовании 

3 года 

3 

  3-91 01 51 Общественное питание 

  3-91 01 51-57 Повар 4 разряда 
 

  3-49 01 54 Первичная переработка животного сырья 

  3-49 01 54-52 Жиловщик мяса и субпродуктов 4 разряда 

27 --- 

Конкурс  

среднего балла  
документа  

об образовании 

3 года 

Всего: 81 

 НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛ.) 

1 
  3-91 01 51 Общественное питание 

  3-91 01 51-57 Повар 4 разряда 

  3-91 01 51-54 Кондитер 4 разряда 

27 3 

Конкурс 

среднего балла 

документа  

об образовании 

1 год  

5 месяцев 

 

Колледж располагает современной материально-технической базой, имеет библиотеку и читальный зал, буфет, тренажѐрный зал.  

Иногородние учащиеся на период обучения в соответствии с законодательством обеспечиваются местами для проживания в 

общежитии. 

На основе общего базового образования учащиеся обеспечиваются питанием.  

На основе общего среднего образования учащиеся получают стипендию.  

mailto:mgtk-mogilev@tut.by
http://www.mgtk.mogilev.by/


Профессия «Повар» 
В дополнение к диплому о профессионально-техническом образовании  
 

- учащиеся имеют возможность дополнительно получить квалификации рабочего «БАРМЕН», «ОФИЦИАНТ», «ЧЛЕН БРИГАДЫ 

ОБЪЕКТА БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕСТОРАНА)» на платной основе с получением свидетельства о присвоении 

квалификации; 
 

- выпускники, получившие профессию "Повар", могут продолжить обучение в колледже и получить среднее специальное образование 

в дневной или заочной форме в сокращенные сроки. 

 

 

 

Профессия «Продавец» 
В дополнение к диплому о профессионально-техническом образовании  
 

- учащиеся имеют возможность дополнительно получить квалификации рабочего «КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА», «КОНТРОЛЕР-

КАССИР (КОНТРОЛЕР)», «ПРОДАВЕЦ (КНИЖНЫХ ТОВАРОВ)» на платной основе с получением свидетельства о присвоении 

квалификации; 
 

- выпускники, получившие профессию "Продавец", могут продолжить обучение в колледже и получить среднее специальное 

образование в дневной или заочной форме в сокращенные сроки. 

 

 

 

Профессия «Кондитер» 
В дополнение к диплому о профессионально-техническом образовании  
 

учащиеся имеют возможность дополнительно получить квалификации рабочего «БАРМЕН», «ОФИЦИАНТ», «ЧЛЕН БРИГАДЫ 

ОБЪЕКТА БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕСТОРАНА)» на платной основе с получением свидетельства о присвоении 

квалификации. 
 

- выпускники, получившие профессию "Кондитер", могут продолжить обучение в колледже и получить среднее специальное 

образование в заочной форме в сокращенные сроки. 

 
 

 


