
Приложение 4
к Уставу учреждения образования ’’Витебский 
государственный технологический университет44, 
утвержденному приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 22.04.2013 № 292, 
зарегистрированному в администрации
Октябрьского района г.Витебска 08,05.2013, с 
изменениями и дополнениями, утвержденными 
приказом Министра образования Республики 
Беларусь от 14.10.2014 № 772, зарегистрированными 
в администрации Октябрьского района г.Витебска 
10.11.2014, с дополнениями и изменениями № 2, 
утвержденными приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 15.06.2015 № 524, 
зарегистрированными в администрации
Октябрьского района г.Витебска 28.08.2015, с 
изменениями № 3, утвержденными приказом 
Министра образования Республики Беларусь 
от 06.05.2016 № 400, зарегистрированными в 
администрации Октябрьского района г.Витебска 
18.05.2016

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министра образования 
Республики Беларусь
от 07.10.2016 №805 

Дополнения и изменения № 4
в Устав учреждения образования ’’Витебский государственный

технологический университет*4

1. Пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания: 
’’Приказом Министра образования Республики Беларусь от 04.08.2016

№ 691 учреждение образования ’’Витебский государственный технологический 
университета44 реорганизовано путем присоединения к нему учреждения 
образования ’’Витебский государственный политехнический колледж44 в 
качестве обособленного подразделения.44.

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
”10. УО ”ВГТУ“ имеет обособленные подразделения: 
Индустриально-педагогический колледж учреждения образования 

’’Витебский государственный технологический университет44 (сокращенно -  
Индустриально-педагогический колледж ВГТУ): улица Терешковой, 20, 
210035, г.Витебск, которое осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Положением, утверждаемым ректором университета;

Витебский государственный политехнический колледж учреждения 
образования ’’Витебский государственный технологический университет44

Витебский облаетнон 
исполнительный комитет 

Администрация Октябрьского района 
г. Витебска

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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(сокращенно -  Витебский государственный политехнический колледж ВГТУ): 
проспект Черняховского, 14, 210027, г.Витебск, которое осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым ректором университета;

обособленное структурное подразделение ’’Столовая учреждения 
образования ’’Витебский государственный технологический университет44 
(сокращенно -  ОСП ’’Столовая УО ”ВГТУ“): проспект Московский, 70, 
210035, г.Витебск.44.

3. В абзаце втором пункта 17 после слова ’’получения44 дополнить 
словами ’’профессионально-технического,44.

4. В абзаце втором пункта 18 после слова ’’подготовка44 дополнить 
словами ’’рабочих (служащих) с профессионально-техническим образованием, 
рабочих со средним специальным образованием,44.

5. Абзац четвертый пункта 19 изложить в следующей редакции:
’’осуществляет взаимодействие с организациями-заказчиками кадров

в целях обеспечения организаций, имеющих потребность в подготовке 
рабочих (служащих) с профессионально-техническим образованием, рабочих 
со средним специальным образованием, специалистов со средним специальным, 
высшим образованием, рабочими (служащими) с профессионально-техническим 
образованием, рабочими со средним специальным образованием, специалистами 
со средним специальным, высшим образованием; “.

6. Пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
”20. У О “ВГТУ” осуществляет подготовку специалистов с высшим 

образованием I ступени на основе общего среднего образования, 
профессионально-технического образования с общим средним образованием 
либо среднего специального образования, подтвержденного соответствующим 
документом об образовании, подготовку рабочих (служащих) с 
профессионально-техническим образованием на основе общего базового, 
общего среднего образования, подготовку специалистов со средним специальным 
образованием на основе общего базового, общего среднего и профессионально- 
технического образования, а также подготовку специалистов с высшим 
образованием II ступени на основе высшего образования I ступени.

21. У О “ВГТУ” реализует образовательную программу высшего образования 
I ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 
образованием, по одному или нескольким профилям образования, образовательную 
программу высшего образования П ступени, формирующую знания, умения и 
навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 
обеспечивающую получение степени магистра, образовательную программу 
высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающую получение степени магистра, по одному или нескольким 
профилям образования, образовательную программу высшего образования I 
ступени, обеспечивающую получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированную с образовательными программами среднего
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специального образования, по соответствующему профилю (профилям) 
образования, образовательные программы профессионально-технического, 
среднего специального образования по отдельным специальностям, 
образовательные программы послевузовского образования, программу 
воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении, образовательные программы дополнительного 
образования взрослых, образовательную программу дополнительного 
образования детей и молодежи, выполняет фундаментальные и прикладные 
научные исследования, функции научно-методического центра по 
соответствующему профилю (профилям) образования.

Индустриально-педагогический колледж ВГТУ реализует образовательную 
программу среднего специального образования, обеспечивающую получение 
квалификации специалиста со средним специальным образованием; 
образовательную программу среднего специального образования, 
обеспечивающую получение квалификации рабочего со средним специальным 
образованием; образовательную программу среднего специального образования, 
обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним специальным 
образованием и интегрированную с образовательными программами 
профессионально-технического образования; образовательную программу 
среднего специального образования, обеспечивающую получение квалификации 
рабочего со средним специальным образованием и интегрированную с 
образовательными программами профессионально-технического образования.

Витебский государственный политехнический колледж ВГТУ реализует 
образовательную программу среднего специального образования, 
обеспечивающую получение квалификации специалиста со средним 
специальным образованием; образовательную программу среднего специального 
образования, обеспечивающую получение квалификации специалиста со 
средним специальным образованием и интегрированные с образовательными 
программами профессионально-технического образования; образовательную 
программу профессионально-технического образования, обеспечивающую 
получение квалификации рабочего (служащего); образовательную программу 
профессионально-технического образования, обеспечивающую получение 
квалификации рабочего (служащего) с изучением отдельных предметов на 
повышенном уровне; образовательную программу профессионально- 
технического образования, обеспечивающую получение квалификации 
рабочего (служащего) и общего среднего образования; образовательную 
программу профессионально-технического образования, обеспечивающую 
получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования 
с изучением отдельных предметов на повышенном уровне.

7. Абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции;
’’подготовку рабочих (служащих) с профессионально-техническим 

образованием по образовательной программе профессионально-технического
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образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего); 
рабочих (служащих) с профессионально-техническим образованием по 
образовательной программе профессионально-технического образования, 
обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) с изучением 
отдельных учебных предметов на повышенном уровне; рабочих (служащих) 
с профессионально-техническим образованием по образовательной программе 
профессионально-технического образования, обеспечивающей получение 
квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования; рабочих 
(служащих) с профессионально-техническим образованием по образовательной 
программе профессионально-технического образования, обеспечивающей 
получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования 
с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне; 
специалистов со средним специальным образованием по образовательной 
программе среднего специального образования, обеспечивающей получение 
квалификации специалиста со средним специальным образованием; рабочих 
со средним специальным образованием по образовательной программе среднего 
специального образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего 
со средним специальным образованием; специалистов со средним специальным 
образованием по образовательной программе среднего специального 
образования, обеспечивающей получение квалификации специалиста со 
средним специальным образованием и интегрированную с образовательными 
программами профессионально-технического образования; рабочих со средним 
специальным образование по образовательной программе среднего специального 
образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним 
специальным образованием и интегрированную с образовательными 
программами профессионально-технического образования в соответствии 
с приложением 21;“.

8. Первое предложение пункта 55 после слов ’’образовательных программ44 
дополнить словами ’’профессионально-технического,44.

9. В пункте 56:
подпункт 56.3 изложить в следующей редакции:
”56.3. летние каникулы продолжительностью не менее 6 календарных 

недель -  для учащихся, осваивающих содержание образовательных программ 
среднего специального образования;44;

дополнить пункт подпунктом 56.4 следующего содержания:
”56.4. летние каникулы продолжительностью не менее 8 календарных 

недель -  для учащихся, осваивающих содержание образовательных 
профессионально-технического образования. “.

10. Первое предложение пункта 58 после слов ”, а при реализации 
образовательных программ44 дополнить словами ’’профессионально- 
технического,44.
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11. Пункт 60 изложить в следующей редакции:
”60. Порядок организации производственного обучения, учебной и 

производственной практики определяется Положением об организации 
производственного обучения учащихся, осваивающих содержание образовательных 
программ профессионально-технического образования, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. 
№953, Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 
образовательных программ среднего специального образования, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. 
№941, Положением о практике студентов, курсантов, слушателей, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. 
№ 860.“.

12. Пункт 61 после слов ’’образовательных программ" дополнить словами 
’’профессионально-технического,".

13. Приложение 1 к Уставу изложить в следующей редакции:
Приложение 1 
к Уставу У О "ВГТУ”

Перечень видов экономической деятельности, осуществляемых
в УО “ВГТУ”

85421 Высшее образование (без послевузовского);
85322 Среднее специальное образование;
85321 Профессионально-техническое образование;
85422 Послевузовское образование;
10130 Производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
10200 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
10710 Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 

изделий недлительного хранения;
10850 Производство готовых пищевых продуктов;
10860 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
10891 Производство супов, бульонов и яйцепродуктов;
10899 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие 

группировки;
14110 Производство одежды из кожи;
14120 Производство спецодежды;
14130 Производство прочей верхней одежды;
14140 Производство нательного белья;
14191 Производство головных уборов;
14199 Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных 

в другие группировки;
16100 Распиловка, строгание и пропитка древесины;
16299 Производство прочих деревянных изделий;
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18129 Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в 
другие группировки;

18130 Деятельность по подготовке материалов к печати и распространению;
18140 Броплоровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие 

услуги; _
18200 Тиражирование записных носителей информации;
20592 Производство желатина;
25111 Производство строительных металлических конструкций и их частей;
25610 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
25620 Обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения;
25720 Производство замков, петель и шарниров;
25999 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных 

в другие группировки;
31010 Производство мебели для офисов и предприятий торговли;
33120 Ремонт машин и оборудования общего и специального назначения;
43210 Электромонтажные работы;
43291 Изоляционные работы;
43299 Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не 

включенного в другие группировки;
43310 Штукатурные работы;
43320 Столярные и плотницкие работы;
43330 Устройство покрытий пола и облицовка стен;
43340 Малярные и стекольные работы;
43390 Прочие отделочные работы;
46900 Неспециализированная оптовая торговля товарами;
47610 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
47620 Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами 

в специализированных магазинах;
47810 Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными 

изделиями в палатках, киосках и на рынках;
47990 Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и рынков;
49399 Перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не 

включенные в другие группировки;
49410 Деятельность грузового автомобильного транспорта;
49420 Предоставление услуг по переезду (перемещению);
52100 Складирование и хранение;
55900 Предоставление услуг прочими местами для проживания;
56290 Прочие услуги по общественному питанию;
58110 Издание книг;
58140 Издание журналов и периодических публикаций;
58199 Прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие 

группировки;
62010 Деятельность в области компьютерного программирования;
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62020 Консультационные услуги в области компьютерных технологий;
62090 Прочие виды деятельности в области информационных технологий 

и обслуживания компьютерной техники;
63110 Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации 

и связанная с этим деятельность;
63990 Прочие виды информационного обслуживания, не включенные в 

другие группировки;
68200 Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества;
70220 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее 

консультирование по вопросам управления;
71121 Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических 

консультаций в этой области;
71200 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
72191 Научные исследования и разработки в области естественных наук;
72192 Научные исследования и разработки в области технических наук;
72200 Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук;
73110 Деятельность по созданию рекламы;
73120 Деятельность по размещению рекламы в средствах массовой 

информации;
73200 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
74100 Специализированные работы по дизайну;
74200 Деятельность в области фотографии;
74300 Деятельность по письменному и устному переводу;
74909 Иная профессиональная, научная и техническая деятельность;
77210 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования;
77330 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику;
77390 Аренда и лизинг машин, оборудования и материальных активов, 

не включенных в другие группировки;
80200 Деятельность в области систем обеспечения безопасности;
82190 Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 

специализированная офисная деятельность;
82300 Организация конференций и профессиональных выставок;
82990 Прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих 

услуг, не включенная в другие группировки;
85200 Начальное образование;
85329 Прочее техническое и профессиональное среднее образование, не 

включенное в другие группировки;
85410 Послесреднее образование;
85510 Образование в области спорта и отдыха;
85520 Образование в области культуры;
85590 Прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
85600 Вспомогательные образовательные услуги;
86103 Деятельность санаторно-курортных организаций с оказанием услуг 

медицинскими работниками;
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90010 Деятельность в сфере исполнительских искусств;
90020 Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных 

мероприятий;
90030 Художественное и литературное творчество;
90040 Деятельность объектов культурной инфраструктуры;
91011 Деятельность библиотек;
91012 Деятельность архивов;
91020 Деятельность музеев;
93110 Деятельность физкультурно-спортивных сооружений;
93120 Деятельность спортивных клубов;
93130 Деятельность фитнес-клубов;
93190 Прочая деятельность в области физической культуры и спорта;
93290 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
95110 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
96010 Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых 

изделий;
96020 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
96040 Деятельность по обеспечению физического комфорта.

КИИ
ет“, 
ния 
>92, 
дии 
3, с
1МИ
ЙКИ
лми 
>ска 
Г-2, 
ния 
24, 
дии 
5, с 
зом 
усь 
и в 
!ска

15. Приложение 21 к Уставу изложить в следующей редакции:
Приложение 21 
к Уставу УО ”ВГТУ“

Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка 
специалистов со средним специальным образованием в УО “ВГТУ”

Код
специальности 
и направления 
специальности

Наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации

Наименование
квалификации

2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по 
направлениям)

2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность 
(товароведение)

Товаровед

2-25 01 31 Финансы Экономист
2-26 02 03 Маркетинг Экономист по 

маркетингу
2-27 01 01 Экономика и организация 

производства
Т ехник-экономист

2-38 01 31 Производство и техническая 
эксплуатация приборов и аппаратов

Техник-
электромеханик

2-39 02 32 
(2-39 02 02)

Проектирование и производство 
радиоэлектронных средств

Т ехник-технолог

2-40 01 01 Программное обеспечение 
информационных технологий

Т ехник-программист

)16
шй
шя

в

1ИЯ

о  -  

20, 
ши

шя
ет“

ц-
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2-43 01 03 Электроснабжение (по отраслям) Т ехник-электрик
2-49 01 31 Технология пищевых производств Т ехник-технолог
2-49 01 31 01 Технология хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского 
производств

2-50 01 02
}

Конструирование и технология 
швейных изделий (по направлениям)

2-50 01 02-04 Конструирование и технология 
швейных изделий 
(производственная и 
педагогическая деятельность)

Т ехник-технолог. 
Мастер
производственного
обучения

2-91 01 01 Производство продукции и 
организация общественного 
питания (по направлениям)

2-91 01 01-01 Производство продукции и 
организация общественного питания 
(производственная деятельность)

Т ехник-технолог

2-91 01 01-02 Производство продукции и 
организация общественного 
питания (производственная и 
педагогическая деятельность)

Т ехник-технолог. 
Мастер
производственного
обучения

2-91 02 32 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика (по 
направлениям)

2-91 02 32-02 Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика 
(производственная и 
педагогическая деятельность)

Художник-модельер. 
Мастер
производственного
обучения

Перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка 
рабочих (служащих) с профессионально-техническим образованием

Код
специальности 
и направления 
специальности

Наименование специальности
Наименование
квалификации

3-94 01 51 Монтаж и эксплуатация охранно- 
пожарной сигнализации

Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации



В этих Дополнениях и изменениях № 4 в Устав учреждения 
образования ’’Витебский государственный технологический 
университет" пронумеровано, прошнуровано и подтверждено

Первый заместитель Мини^эфа^ 
образования Республики

' ~т Ш


