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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
22 июля 2022 г. № 18-13 

Об установлении контрольных цифр приема 
на 2022/2023 учебный год 

На основании пункта 3 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
Бобруйский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить контрольные цифры приема на 2022/2023 учебный год для получения 
за счет средств районного бюджета: 

общего среднего образования согласно приложению 1; 
дополнительного образования детей и молодежи согласно приложению 2; 
специального образования согласно приложению 3. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель А.Н.Суходольский
   
Управляющий делами Н.А.Якимова
  

  Приложение 1 
к решению  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета 
22.07.2022 № 18-13  

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
приема на 2022/2023 учебный год для получения за счет средств районного бюджета 
общего среднего образования 

Наименование учреждения образования 
Прием, человек 

1-й класс 10-й класс 
Государственное учреждение образования «Бортниковский учебно-
педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа Бобруйского района»  19 – 
Государственное учреждение образования «Брожская средняя школа 
Бобруйского района» 15 7 
Государственное учреждение образования «Воротынская средняя школа 
Бобруйского района» 7 – 
Государственное учреждение образования «Горбацевичская средняя школа 
Бобруйского района» 10 5 
Государственное учреждение образования «Глушанский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района» 16 8 
Государственное учреждение образования «Каменская средняя школа 
Бобруйского района» 21 8 
Государственное учреждение образования «Ленинский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района» 9 6 
Государственное учреждение образования «Михалевский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района» 10 10 
Государственное учреждение образования «Осовский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района» 6 – 
Государственное учреждение образования «Телушский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района» 9 6 
Государственное учреждение образования «Туголицкая средняя школа 
Бобруйского района» 16 9 
Государственное учреждение образования «Турковская средняя школа 
Бобруйского района» 10 6 
Государственное учреждение образования «Химовский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа Бобруйского района» 12 9 
ВСЕГО 160 74 
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  Приложение 2 
к решению  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета 
22.07.2022 № 18-13  

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
приема на 2022/2023 учебный год для получения за счет средств районного бюджета 
дополнительного образования детей и молодежи 

Наименование учреждения образования Прием, человек 
Государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества 
Бобруйского района» 860 

  
  Приложение 3 

к решению  
Бобруйского районного  
исполнительного комитета 
22.07.2022 № 18-13  

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 
приема на 2022/2023 учебный год для получения за счет средств районного бюджета 
специального образования 

Наименование учреждения образования Прием, человек 
Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации Бобруйского района» 6 

  
  




