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Заведующий отделением
Зуборев Валентин Иванович

Адрес: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67, каб. №526
Телефон: +375 0222 719342
E-mail: po@institutemvd.by
ОБ ОТДЕЛЕНИИ

Отделение платных образовательных услуг было создано на базе
подготовительного отделения согласно Приказу Министерства внутренних
дел Республики Беларусь № 86 дсп от 21 ноября 2014 года.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ:
1. Подготовительные образовательные курсы;
2. Подготовка водителей механических транспортных средств категории
«В».
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Подготовительные курсы организуются по следующим предметам:
русскому/белорусскому языку;
английскому/немецкому языку;
обществоведению.
Целью курсов является подготовка слушателей к сдаче централизованного
тестирования (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.
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 получают свидетельство об окончании подготовительных
курсов, которое при равном количестве баллов дает преимущественное
право на зачисление в институт.
Количество мест в учебных группах ограничено. Записаться на курсы
можно по тел. 8-0222-71-93-42 или на сайте www.institutemvd.by
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АВТОШКОЛА

Могилевский
институт
МВД
осуществляет
подготовку
механических транспортных средств категории «В».

водителей

Желающие пройти платную подготовку на водителя категории «В», могут
зарегистрироваться позвонив по тел. 71-93-42. По мере формирования
учебной группы, все зарегистрированные в журнале предварительной
записи уведомляются о наборе следующей группы.
Зачисление в группу производится на основании договора, заключаемого
между учебной организацией и кандидатом на учебу.
Численность группы: 30 человек. Срок обучения: 4 месяца.
Теоретические занятия проводятся 3 раза в неделю с 17.00 до 20.10
(понедельник - пятница).
Учебная езда проводится с 8.30 до 17.00 по составляемому на неделю
графику 1-2 часа в день.
Автошкола также предоставляет возможность получения дополнительных
практических
занятий
по
предмету
"Вождение
автомобиля"
за
дополнительную плату.
Записаться на курсы, а также получить дополнительную информацию можно
по телефону: 8 (0222) 71 93 42.
Записаться на курсы можно на сайте института в разделе платные услуги
или
перейдя
по
ссылке
http://www.institutemvd.by/index.php/platnye-uslugi/driverscourse/forma-dlya-zapisi-na-kursy-podgotovki-voditelej-kategoriya-v.

Подробнее об условиях обучения в автошколе
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