
МИНСК 

ГУО "Гимназия - колледж искусств им. И.А. Ахремчика" 
ГУО "МИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 1" 
ГУО "Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки" 
Республиканское государственное училище олимпийского резерва 
УО "Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж" 
УО "Белорусский государственный медицинский колледж " 
УО "Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов" 
УО "Высший государственный колледж связи" 
УО "Лингвогуманитарный колледж при МГЛУ" 
УО "Минская государственная гимназия-колледж искусств " 
УО "Минская государственная лингвистическая гимназия-колледж №24" 
УО "Минский государственный высший радиотехнический колледж" 
УО "Минский государственный колледж пищевой промышленности" 
УО "Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности" 
УО "Минский государственный технологический колледж" 
УО "Минский государственный энергетический колледж " 
УО "Минский государственный медицинский колледж" 
УО "Минский государственный колледж искусств" 
УО "Минский государственный автомеханический колледж " 
УО "Минский государственный машиностроительный колледж" 
УО "Минский государственный торговый колледж" 
УО "Минский государственный высший авиационный колледж" 
УО "Минский государственный архитектурно-строительный колледж" 
УО "Минский государственный политехнический колледж" 
УО "Минский торговый колледж Белкоопсоюза" 
УО "Минский финансово-экономический колледж" 
УО "МИНСКОЕ CУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ" 
УО "Минское государственное областное училище олимпийского резерва" 
УО "Минское государственное городское училище олимпийского резерва" 
УО "Минское государственное музыкальное училище им. М.И. Глинки" 
УО "Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова" 
УО "Юридический колледж БГУ" 
Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального 
образования» 
ЧУО "Колледж бизнеса и права" 
ЧУО "Минский колледж предпринимательства" 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОСП "Ляховичский государственный аграрный колледж" УО "БарГУ" 
Пинский колледж УО "Брестского госуниверситета им. А.С.Пушкина" 
УО "Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. В.Е. Чернышева" 
УО "Барановичский государственный музыкальный колледж" 
УО "Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза" 
УО "Брестский государственный политехнический колледж" 
УО "Брестский государственный музыкальный колледж им. Г.Ширмы" 
УО "Брестский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги" 
УО "Брестский государственный медицинский колледж" 
УО "Брестское государственное областное училище олимпийского резерва" 
УО "Пинский государственный аграрный технологический колледж" 
УО "Пинский государственный колледж искусств" 
УО "Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещева" 
УО "Пинский государственный медицинский колледж" 
УО "Пинский государственный индустриально-педагогический колледж" 
УО "Пружанский государственный аграрно-технический колледж" 
УО "Столинский государственный аграрно-экономический колледж" 
ЧУО "Барановичский экономико-юридический колледж" 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Аграрный колледж УО "Витебская государственная академия ветеринарной медицины " 
Оршанский колледж УО "Витебский государственный университет им. П. М. Машерова" 
Полоцкий колледж УО "Витебский государственный университет им. П.М. Машерова" 
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УО "Витебский государственный колледж культуры и искусств» 
УО "Витебский государственный индустриально-педагогический колледж" 
УО "Витебский государственный станкоинструментальный колледж" 
УО "Витебский государственный индустриально-строительный колледж" 
УО "Витебский государственный политехнический колледж" 
УО "Витебский государственный медицинский колледж" 
УО "Витебский государственный технологический колледж" 
УО "Витебское государственное училище олимпийского резерва" 
УО "Витебское государственное музыкальное училище им. И.И. Соллертинского" 
УО "Высший государственный колледж связи". Витебский филиал 
УО "Городокский государственный аграрно-технический колледж" 
УО "Лепельский государственный аграрно-технический колледж" 
УО "Новополоцкий государственный политехнический колледж" 
УО "Новополоцкое государственное училище олимпийского резерва" 
УО "Новополоцкое государственное музыкальное училище" 
УО "Оршанский государственный механико-экономический колледж" 
УО "Оршанский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги" 
УО "Оршанский государственный медицинский колледж" 
УО "Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж" 
УО "Полоцкий государственный лесной колледж" 
УО "Полоцкий торгово-технологический колледж" Белкоопсоюза 
УО "Смольянский государственный аграрный колледж" 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УО "Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж" 
УО "Гомельский государственный педагогический колледж им. Л.С. Выготского" 
УО "Гомельский государственный медицинский колледж" 
УО "Гомельский государственный дорожно-строительный колледж им. Ленинского комсомола Белоруссии" 
УО "Гомельский государственный аграрно-экономический колледж" 
УО "Гомельский государственный машиностроительный колледж" 
УО "Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги" 
УО "Гомельский государственный политехнический колледж" 
УО "Гомельский государственный колледж искусств им. Н.Ф. Соколовского" 
УО "Гомельский торгово-экономический колледж" Белкоопсоюза 
УО "Гомельское государственное художественное училище" 
УО "Гомельское государственное училище олимпийского резерва" 
УО "Жлобинский государственный металлургический колледж" 

УО "Краснобережский государственный аграрный колледж" 
УО "Лоевский государственный педагогический колледж" 
УО "Мозырский государственный политехнический колледж" 
УО "Мозырский государственный музыкальный колледж" 
УО "Мозырский государственный медицинский колледж" 
УО "Полесский государственный аграрный колледж им. В.Ф. Мицкевича" 
УО "Речицкий государственный аграрный колледж" 
УО "Речицкий государственный педагогический колледж" 
УО "Рогачевский государственный педагогический колледж" 
УО "Светлогорский государственный индустриальный колледж" 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Волковысский колледж УО "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы" 
Гуманитарный колледж УО "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы" 
Лидский колледж УО "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы" 
Технологический колледж УО "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы" 

УО "Гродненский государственный политехнический колледж" 
УО "Гродненский государственный медицинский колледж" 
УО "Гродненский государственный колледж искусств" 
УО "Гродненский торговый колледж "Белкоопсоюза" 
УО "Гродненское государственное музыкальное училище" 
УО "Гродненское государственное училище олимпийского резерва" 
УО "Жировичский государственный аграрно-технический колледж" 
УО "Лидское государственное музыкальное училище" 
УО "Новогрудский государственный торгово-экономический колледж" 
УО "Новогрудский государственный аграрный колледж" 
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УО "Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж" 
УО "Слонимский государственный медицинский колледж" 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГУО "Гимназия-колледж искусств г. Молодечно" 
УО "Борисовский государственный политехнический колледж" 
УО "Борисовский государственный медицинский колледж" 
УО "Жодинский государственный политехнический колледж" 
УО "Ильянский государственный аграрный колледж" 
УО "Марьиногорский государственный ордена "Знак Почета" аграрно-технический колледж им. В.Е. Лобанка" 
УО "Молодечненский государственный медицинский колледж" 
УО "Молодечненский государственный политехнический колледж" 
УО "Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К.Огинского" 
УО "Молодечненский торгово-экономический колледж" Белкоопсоюза 
УО "Несвижский государственный колледж им. Я. Коласа" 
УО "Новопольский государственный аграрно-экономический колледж" 
УО "Плещеницкое государственное областное училище олимпийского резерва" 
УО "Слуцкий государственный медицинский колледж" 
УО "Смиловичский государственный аграрный колледж" 
УО "Солигорский государственный горно-химический колледж" 
УО "Солигорский государственный педагогический колледж" 
ЧУО "Солигорский экономический колледж" 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Архитектурно-строительный колледж ГУВПО "Белорусско-российский университет" 
Горецкий педагогический колледж УО "Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова" 
ГУО "Бобруйский государственный лесотехнический колледж" 
Социально-гуманитарный колледж УО "Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова" 
УО "Бобруйский государственный автотранспортный колледж" 
УО "Бобруйский государственный механико-технологический техникум" 
УО "Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж" 
УО "Бобруйское государственное училище олимпийского резерва" 
УО "Государственная средняя школа-колледж искусств г. Бобруйска" 
УО "Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж" 
УО "Климовичский государственный аграрный колледж" 
УО "Кличевский государственный аграрно-технический колледж" 

УО "Могилевский государственный медицинский колледж" 
УО "Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н.А.Римского-Корсакова" 
УО "Могилевский государственный библиотечный колледж им. А.С. Пушкина" 
УО "Могилевский государственный колледж искусств" 
УО "Могилевский государственный технологический колледж 
УО "Могилевский государственный политехнический колледж" 
УО "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь" 
УО "Могилевский торговый колледж потребительской кооперации" 
УО "Могилевское государственное училище олимпийского резерва" 
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