
О_цqл_ецой подготовке спец иалистов
в УССО культуры и искусства
Гомельской области в 2022 году

в целях уJryчшения качественного состава кадров учреждений
культуры области и в соответствии с Правилами приема лиц дJuI
поJryчения среднего специаJIьного образования (утверждены Указом
Президента Республики Беларусь от 20.0З.2014 г. Ng 130)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Начапьникам отделов идеологической работът, культуры и по

ДелаIчI молодежи раЙисполкомов, упрЕшления идеологической работы,
КУлЬтУры и по делам молодежи Гомельского горисполкомq директорам
детских школ искусств области:

1.1. обеспечитъ выполнение плана целевого набора в 2022 году в
Учреждения среднего специ€шъного образования культуры и искусства
области в пределах до З0% от контрольных цифр приема на бюджетной
О'"О"i.r:'ffi:ЖТ'J']*.*ениях 

кулътуры и общеобрЕвовательных
школЕlх профориентационную работу с целью выявления таJIантливых
учацихся для нЕшр€lвления их на обучение в УССО кульryры и искусства
облаоти по договорам о целевой подготовки специаJIистов.

2. .Щиректорам УССО области организовать во BpeMrI вступительной
кампЕlнии оперативное информирование отделов идеологической работы,
кулътуры и по делам молодежи райисполкомов, управления
иДеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского
горисполкома о количестве абиryриентов, подЕлвших зЕuIвления в УССО
Области из их района и города Гомеля, и обеспечить четкое
ВЗilиМодействие с зtмнтересовЕlнными по закпючению договоров о
целевой подготовке.



2.1. установить персонаJIьную ответственность
учреждений образования за выполнение контрольных цифр

З. О проделанной работе информировать глЕlвное
01.08 .2022 года.

4, Контроль за
первого заместителя
работы, культуры и
Завгороднюю И.С.

руководителей
приема.

управление до

выполнением настояцIего приказа возложить на
начаjIьника главного управления идеологической
по делам молодежи Гомельского облисполкома

Начашьник главного управления Л.В.Езерский



Приложение 1

ý прикЕlзу главчого управления
гомельского облисполкома
от 2022г. м

Гfuш приема
по целевой подготовке специаJIистов на дневную форму обучения в

учреждения среднего специЕlJIьного образования культуры и искусства
Гомельской области в 2022 году

1. Учреждение образования <<Гомельский государственный колледrк
искусств им. Н.Ф.Соколовского>)

2. Учреждение образования <<Гомельский государственный
художественный колледж>>

3. УчреждеЕие образования <<Мозырский государственный
музыкальный колледж)>

Код С пеци€tJIьно сть (сгlеци€tлиз ация) ГЬrан
приема

2-Iб 01 02 Дирижир ование (по направлениям) до4
2-Lб 01 31 Инструмент€tJIьное исполнительство (rrо

направлениям)
до 11

2-I7 02 01 Хорео|рафическое искусство (по направлениям) доб
2-I7 03 01_01 Искусство эстрады (по направлениям) до2
2-I8 1 01_0 1 Нарqдное творчество (по направлениям) доз
2-2| 04 з 1 Музыковедение

Итого: до 26

Код Специ€tJIьно сть (специЕtлиз ация) Г[шан

приема
2-I5 01 01 01 Itивопись (станковая живопись) 1

2-|9 01 01 Щизайн (по направлениям) доз
2-|5 02 01-3 1 ДГtr4 (гrо направления) 2

Итого: доб

Код С п еци аJIьно сть (специ€lJIиз ация) Г[пан
приема

2-|6 01 02 Дирижирование (академический хор) доз
2-|6 01 31 до7

2-I7 03 01_01 Искусство эстрады (по направлениям) до2
Итого: до 12



Приложение2
ý прикЕlзу главного управления
гомельского оьлисполкома

от

План
заявок на целевую подготовку специЕlJIистов

в 2022 году

2022г. J\b

Районы
Потребностъ

в кадрах

-

на 2022 года

План 

tJпо целевои
подготовке
на 2022 год

Брагинскпй 2 1

Будu-Кошелевский 8 2
ветковский 10 2
гомельский 10 2

Добрушский 2 1

Ельский 7 2
Житковичский l2 2
жлобинский 4 t
капинковичский 8 2
Кормянский 4 з
Лельчицкий l4 F,

J
Лоевский 5 1

IVIозырскиiа 13 з
Наровлянский з 1

Октябрьский 2 1

Петриковский 4 2
Речицкий l4 F,

J
рогачевский L7 з
Светлогорский 27 4
Хойникский 2 1

Чечерский 4 1

г.Гомель 39 4
Иmоzо 211 45


