
ЛИДСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРИКАЗ 

30.01.2017 № 9 

г.Лида 

 

Об организации распределения 

и направления на работу  

выпускников 2017 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 "О некоторых вопросах 

распределения, перераспределения, направления на работу, последующего 

направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством 

средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, 

служащих", в целях распределения и направления на работу выпускников 

2017 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить комиссию по распределению и направлению на работу 

выпускников учреждения образования "Лидский государственный 

музыкальный колледж" в составе: 

Председатель 

комиссии 

- Е.В.Серякова, директор колледжа;  

Заместитель 

председателя 

- Е.Э.Сечко, заместитель директора по учебной 

работе;  

Секретарь комиссии - А.С.Ясевич, секретарь учебной части;  

Члены комиссии: 1. Заведующий сектором учебных заведений, клубных 

учреждений и народного творчества главного 

управления идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Гродненского облисполкома 

Е.А.Мингилевич 

 2. Заместитель директора по воспитательной работе 

О.В.Великина 

 3. Куратор группы ФСДМ-4 А.С.Лешкова 

 4. Куратор группы НХ-4 А.В.Солуянова 

 5. Председатель ЦК "Хоровое дирижирование" 

Т.А.Бугасова 

 6. Председатель ЦК "Духовые и ударные 

инструменты" Л.А.Гладкий 

 7. Председатель ЦК "Народные струнные 

инструменты" В.В.Кмит 

 8. Председатель ЦК "Баян- аккордеон" 



Е.В.Сморгунова 

 9. Председатель ЦК "Струнные смычковые 

инструменты и камерны ансамбль" С.В.Антончик. 

 10. Секретарь первичной организации общественного 

объединения "Белорусский республиканский союз 

молодёжи" Е.А.Леанович 

 11. Педагог-психолог, председатель первичной 

организации профкома учащихся О.В.Кмит 

 2. Утвердить порядок работы комиссии по государственному 

распределению и направлению выпускников учреждения образования 

"Лидский государственный музыкальный колледж" 

3. Заседание комиссии по распределению и направлению выпускников 

учреждения образования "Лидский государственный музыкальный колледж" 

провести 19.04.2017 в 1100 в аудитории 3 в соответствии с порядком работы 

комиссии по распределению выпускников учреждения образования. 

 4. Секретарю учебной части А.С.Ясевич: 

 4.1. изучить потребности организаций в выпускниках учреждения 

образования "Лидский государственный музыкальный колледж"; 

 4.2. подготовить списки распределения выпускников; 

 4.3. на основании заключённых с базовыми организациями договоров о 

взаимодействии при подготовке специалистов, рабочих, служащих, 

поданных организациями-заказчиками кадров заявок на подготовку 

специалистов, рабочих, служащих, письменных запросов иных организаций о 

распределении к ним выпускников подготовить планы распределения 

выпускников; 

 4.4. ознакомить выпускников с: 

 4.4.1. Положением о порядке распределения, перераспределения, 

направления на работу, последующего направления на работу выпускников, 

получивших послевузовское. высшее, среднее специальное или 

профессионально-техническое образование (далее - Положение); 

 4.4.2. с порядком работы комиссии по распределению выпускников; 

 4.4.3. с планами распределения выпускников; 

 4.5. подготовить ведомости направления на работу выпускников 

учреждения образования "Лидский государственный музыкальный колледж". 

 

Директор колледжа    подпись  Е.В.Серякова 

 

Верно 

И.о.секретаря приёмной руководителя А.С.Ясевич 

20.04.2017 
 


