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Об организации распределения 
и направления на работу 
выпускников 2022 года

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
Положением о порядке распределения, перераспределения, направления 
на работу, последующего направления на работу выпускников, 
получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или 
профессионально-техническое образование, утверждённым
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22.06.2011 № 821, в целях распределения и направления на работу 
выпускников 2022 года (с изменениями от 17.12.2020 №737) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комиссию по распределению выпускников 
учреждения образования «Узденский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» на 2022 год в составе: 
председатель комиссии -  Антоненко Дмитрий Владимирович, 
заместитель директора по учебно-производственной работе; 
заместитель председателя -  Шаблюк Жанна Михайловна, старший 
мастер;
секретарь комиссии -  Коршук Наталья Васильевна, секретарь учебной 
части;
члены комиссии: Бурло Руслана Владимировна, педагог социальный;

Шидловская Елена Григорьевна, мастер 
производственного обучения;-

Саутина Наталья Владимировна, мастер 
производственного обучения (председатель ученического профкома);

Лукашов Дмитрий Геннадьевич, директор ЗАО «АСБ 
Агро-Кухтичи» (по согласованию).

2. Заседания комиссии по распределению выпускников 
учреждения образования «Узденский государственный
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сельскохозяйственный профессиональный лицей» проводить согласно 
графику и в соответствии с порядком работы комиссии 
по распределению выпускников учреждения образования «Узденский 
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей».

3. Мастерам производственного обучения и кураторам учебных 
групп до 24.03.2022:

3.1. изучить потребности организаций Минского региона 
в выпускниках учреждения образования «Узденский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»;

3.2. на основании поданных организациями-заказчиками кадров 
заявок на подготовку специалистов, рабочих, служащих, заключённых 
базовыми предприятиями договоров о взаимодействии при подготовке 
специалистов, рабочих, служащих, письменных запросов иных 
организаций о распределении к ним выпускников подготовить планы 
распределения выпускников по форме согласно приложению № 3 
к Положению «О порядке распределения, перераспределения, 
направления на работу, последующего направления на работу 
выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное 
или профессионально-техническое образование» (далее -  Положение);

3.3. подготовить списки очерёдности распределения выпускников 
по группам;

3.4. ознакомить выпускников с:
3 .4.1. Положением;
3.4.2. с порядком работы комиссии по распределению выпускников;
3.4.3. с планами распределения выпускников.
3.5. обеспечить подготовку и предоставление до 24.03.2022 

секретарю комиссии по распределению выпускников Коршук Н.В.:
3.5.1. проектов протоколов заседания комиссии 

по распределению в двух экземплярах и в виде электронного 
документа формата .doc;

3.5.2. ведомостей распределения выпускников 2022 года по форме 
согласно приложению №4 к Положению в двух экземплярах и в виде 
электронного документа формата .doc.

4. секретарю учебной части Коршук Н.В. обеспечить:
4.1. регистрацию и хранение заявок на подготовку специалистов, 

рабочих, служащих, заключённых с организациями-заказчиками 
кадров, договоров о взаимодействии при подготовке специалистов, 
рабочих, служащих с базовыми предприятиями, письменных запросов 
иных организаций о распределении к ним выпускников;

4.2. уведомление организаций о месте и времени заседания 
комиссии по распределению выпускников учреждения образования 
«Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный 
лицей» 2022 года;



4.3. ведение книги регистрации протоколов заседания комиссии 
по распределению выпускников учреждения образования «Узденский 
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;

4.4. регистрацию протоколов заседания комиссии 
по распределению выпускников учреждения образования «Узденский 
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;

4.5. заполнение бланков свидетельств о направлении на работу 
и справок о самостоятельном трудоустройстве согласно приложениям 
№1 и №2 к Положению, с занесением соответствующих , сведений 
в книги учёта выдачи свидетельств о направлении на работу 
и подтверждений о приёме на работу и учёта выдачи справок 
о самостоятельном трудоустройстве и подтверждений о приёме 
на работу выпускников 2022 года (по специальностям);

4.6. выдачу выпускникам свидетельств о направлении на работу 
и справок о самостоятельном трудоустройстве;

4.7. подготовку отчёта о распределении, направлении на работу 
и трудоустройстве выпускников согласно утверждённым 
в установленном порядке формам государственной статистической 
отчётности (в трёх экземплярах);

4.8. ведение ведомостей персонального учёта выпускников 
по форме согласно приложению №5 к Положению (с периодичностью 
обновления информации не реже одного раза в квартал) в течение 
сроков обязательной работы по распределению, установленных 
в пункте 3 статьи 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 
или согласно заключённым договорам;

4.9. рассылку организациям уведомлений к свидетельствам 
о направлении на работу.

5. Заместителя директора по учебно-производственной работе 
Антоненко Д.В. назначить ответственным за организацию и контроль 
проведения распределения в 2022 году.

* Антоненко Д.В., заместителю директора по учебно
производственной работе:

5.1. продолжить работу по обеспечению предоставления 
заказчиками кадров заявок на подготовку специалистов, рабочих, 
служащих, письменных запросов иных организаций о распределении 
к ним выпускников, заключения с базовыми предприятиями договоров 
о взаимодействии при подготовке специалистов, рабочих, служащих;

5.2. обеспечить предоставление в установленные сроки отчёта 
о распределении, направлении на работу и трудоустройстве 
выпускников 2022 года согласно утверждённым в установленном 
порядке формам государственной статистической отчётности 
в Министерство образования Республики Беларусь и иные 
государственные органы.



6. Утвердить прилагаемый график работы комиссии 
по распределению выпускников учреждения образования «Узденский 
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;

7. Утвердить план работы комиссий по распределению выпускников 
учреждения образования «Узденский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей».

8. Утвердить график ознакомления с Положением 
о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, 
последующего направления на работу выпускников, получивших 
послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально- 
техническое образование, утверждённым Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 №821.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-производственной работе Антоненко Д.В.

Директор

С приказом ознакомлены:

€

ММ

МЛ

А.Е.Евсюк

Д.В.Антоненко
Р.В.Бурло
Е.Г.Шидловская
Н.В.Саутина
Н.В.Коршук
Ж.М.Шаблюк

2 экз.: в дело, учебную часть 

Антоненко


