
ПАМЯТКА 
для выпускников филиала БНТУ 

«Минский государственный машиностроительный колледж»

Выпускник отрабатывает:

 среднее специальное образование – 2 года;
 профессионально – технического образование – 1 год.

После завершения обучения в колледже выпускнику предостав-
ляется отдых продолжительностью 1 календарный месяц.

Например: окончание обучения 30.06.2019 г., выпускник должен 
прибыть на работу до 31.07.2019 г.

Выпускнику необходимо:

1. Трудоустроиться. Обязательно! Даже если Вы планируете по-
ступать на дневную бюджетную (бесплатную) форму обучения или 
предполагаете, что Вас вскоре призовут на срочную воен-
ную службу. Если Вы не трудоустроитесь, то возникнет необхо-
димость возмещать средства за обучение.

Дата прибытия на работу будет указана в направлении для 
трудоустройства, которое мы вам выдадим под роспись (Например, 
«До 31.07.2019 г.»).
2. Сразу же подтвердить своё трудоустройство, уведомив об этом 

филиал БНТУ «МГМК». Направление для трудоустройства заполня-
ется в отделе кадров по месту работы и должно быть возвращено в 
заполненном виде в филиал БНТУ «МГМК».

3. Если вас призвали на срочную военную службу необходимо
уведомить:

Нанимателя Филиал БНТУ 
«МГМК»

Важно!!! Обратите внимание, что Вас должны уволить с работы 
по п. 1 ст. 44 – призыв работника на военную службу.

Для этого Вы обязаны предоставить повестку в отдел кадров по 
месту работы и доработать (это очень важно!) весь оставшийся 
срок до призыва. Если Вы просто перестанете ходить на работу (пусть 
и в связи с призывом на срочную военную службу), Вас уволят по п. 5 
ст. 42 (за прогул) и возникнет необходимость возместить де-
нежные средства за обучение.

За два месяца до окончания службы, Вы уведомляете нанимателя и 
филиал БНТУ «МГМК». После окончания службы выпускник дораба-
тывает оставшийся срок.



4. Если Вы поступили на дневную бюджетную (бесплатную)
форму обучения (на более высокую ступень) в Республике Бела-
русь, то в течение 3-х дней с момента зачисления

уведомить об этом:

Нанимателя Филиал БНТУ 
«МГМК»

Важно!!! Поступление на платную дневную форму обучения или 
на платную заочную форму обучения (или поступление в иностран-
ные учреждения образования) не является освобождением от от-
работки. Вы должны все равно отработать, либо возместить денеж-
ные средства за ваше обучение.

5. Возмещение средств за обучение происходит в случаях:

Если вы 
не трудоустроились

Если Вас уволили 
до конца срока отработки

Важно!!! Вы обязаны немедленно явиться в филиал БНТУ 
«МГМК» для выяснения обстоятельств!

Если у вас возникли проблемы или вопросы, то сначала обрати-
тесь в филиал БНТУ «МГМК» за консультацией (юрисконсульт – каби-
нет 102).

Ваши шаги:

1. Трудоустроиться до даты, указанной в направлении на работу.

2. Сразу же предоставить подтверждение о трудоустройстве в фи-
лиал БНТУ «МГМК».

3. Доработать положенный срок по распределению.

4. При возникновении проблем или вопросов, связанных с отра-
боткой, сразу же обращаться в филиал БНТУ «МГМК».

Н.В. Шупляк, 
юрисконсульт филиала БНТУ «МГМК»

С.Н.ЛитвинчукС.Н. Литвинчук,


