
 

 

 

 

 

27 сентября 2022 г.   922 

 

 

 

 
Об установлении контрольных 
цифр приема на 2022/2023 
учебный год 
 

На основании части первой пункта 3 статьи 57 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании Слонимский 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 и распространяет свое действие на отношения, возникшие 

с 1 сентября 2022 г. 

 

Председатель Г.Б.Хомич 

Управляющий делами Е.Н.Мачалина 

 



Приложение 1 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

27.09.2022 № 922 
 

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

Наименование учреждения образования Контрольная 

цифра приема, 

человек 

1. Государственное учреждение образования (далее – ГУО) 

«Средняя школа № 2 г.Слонима» 

551 

2. ГУО «Средняя школа № 3 г.Слонима» 768 

3. ГУО «Средняя школа № 4 имени П.И.Батова г.Слонима» 303 

4. ГУО «Средняя школа № 5 г.Слонима» 673 

5. ГУО «Гимназия № 1 г.Слонима» 539 

6. ГУО «Средняя школа № 7 г.Слонима» 344 

7. ГУО «Средняя школа № 8 г.Слонима» 1171 

8. ГУО «Средняя школа № 9 г.Слонима» 1095 

9. ГУО «Средняя школа № 10 г.Слонима» 856 

10. ГУО «Мижевичская средняя школа Слонимского района» 89 

11. ГУО «Сеньковщинская средняя школа Слонимского района» 109 

12. ГУО «Жировичская средняя школа Слонимского района» 201 

13. ГУО «Новодевятковичская средняя школа Слонимского 

района» 

114 

14. ГУО «Озерницкая средняя школа Слонимского района» 45 

15. ГУО «Новоселковская базовая школа Слонимского района» 33 

16. ГУО «Раховичская средняя школа Слонимского района» 64 

17. ГУО «Деревновская базовая школа Слонимского района» 60 

18. ГУО «Костеневская базовая  школа Слонимского района» 31 

19. ГУО «Поречская базовая  школа Слонимского района» 58 

20. ГУО «Большешиловичская базовая школа Слонимского 

района» 

83 

21. ГУО «Селявичская базовая школа Слонимского района» 67 

22. ГУО «Деревянчицкая начальная школа Слонимского района» 36 

 



Приложение 2 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

27.09.2022 № 922 
 

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

Наименование учреждения образования 

Контрольная 

цифра приема, 

человек 

1. Государственное учреждение образования (далее – ГУО) 

«Слонимский районный центр творчества детей и молодежи» 
1700 

2. ГУО «Слонимская детская школа искусств» 154 

3. ГУО «Сеньковщинская детская школа искусств» 11 

4. ГУО «Жировичская детская школа искусств» 46 

 



Приложение 3 

к решению Слонимского 
районного исполнительного 
комитета 

27.09.2022 № 922 
 

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

Наименование 

учреждения 

образования 

Контрольная цифра приема, человек 

всего 

учащиеся с 

тяжелыми и (или) 

множественными 

физическими и 

(или) психическими 

нарушениями 

дети в возрасте 

до трех лет, 

получающие 

раннюю 

комплексную 

помощь 

воспитанники, 

получающие 

коррекционно-

педагогическую 

помощь 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

Слонимского 

района» 

50 24 26 0 

 


