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Для записи на подготовительные курсы Вы можете воспользоваться нашей электронной
формой. Просто отправьте заявку с нашего сайта, и наши сотрудники свяжуться с Вами.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Для поступления в Могилевский институт МВД абитуриентам необходимо
сдать централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку,
иностранному языку, обществоведению.
Отделение платных образовательных услуг Могилевского института МВД
проводит набор на 8, 6-месячные и 4-месячные подготовительные курсы по
следующим предметам: русский язык/белорусский язык, иностранный язык,
обществоведение.
Целью курсов является подготовка слушателей к сдаче ЦТ для поступления
в высшие и средние специальные учебные заведения. Учебные занятия
проводятся
высококвалифицированным
профессорско-преподавательским
составом института, других учреждений образования, имеющих опыт
подготовки абитуриентов к ЦТ не менее 5 лет. Образовательный процесс
на подготовительных курсах позволяет достичь высокой эффективности
обучения,
учитывать
индивидуальные
особенности
учащихся,
психологически подготовить их к вступительным испытаниям.
Слушатели, прошедшие обучение на подготовительных курсах в Могилевском
институте МВД, имеют преимущественное право при зачислении в институт.
Начало 8-месячных курсов - октябрь текущего года;
Начало 6-месячных курсов - декабрь текущего года;
Начало 4-месячных курсов - февраль текущего года.
Ориентировочная стоимость полного курса по одному предмету - от 320
руб.
Оплата может производиться в два этапа.
Занятия проводятся в будние дни согласно расписанию занятий (с 17.00
до 19.25).
Прием документов осуществляется с 8.30 до 17.00 (понедельник пятница). Ведется предварительная запись (по телефону 8-0222-719342 и
на сайте института).
При себе иметь два паспорта (паспорт одного из родителей и учащегося,
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при отсутствии паспорта иметь свидетельство о рождении). Оформление
документов при записи на курсы лиц, не достигших 18 лет, производится
только в присутствии одного из родителей.
В феврале 2021 года будут организованы 4-месячные подготовительные
курсы, в октябре 2021 года - 8-месячные подготовительные курсы.
Количество мест ограничено.
Документы принимаются по адресу:
г. Могилев, ул. Крупской, 67 каб.526
Остановка: институт МВД (троллейбус № 2; автобусы № 1; 7; 16; 17; 24;
28; 33; 34; 38; 40; маршрутное такси № 1; 2; 3; 4; 8; 16; 22; 32; 33;
34; 35)
Интернет-сайт: http://www.institutemvd.by
E-mail отделения платных образовательных услуг: po@institutemvd.by
Телефон для справок: 71-93-42
Запись по телефону 80222 71 93 42
РЕКВИЗИТЫ:
Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних
дел Республики Беларусь"
Адрес: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67
р/счет BY74ВАРВ36329995200160000000, БИК BAPBBY2Х
Центр банковских услуг № 603 в г. Могилеве региональной дирекции по
Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» г. Могилев, пр-т Мира, 55
УНП 700116294, ОКПО 28308001
Назначение платежа: за обучение на подготовительных курсах, группа №
8/6/4 (указать ФИО слушателя)

Добро пожаловать, абитуриент!
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