
ПОВАРПОВАРПОВАР   
 

 

 

 - это человек, чья профессия напрямую 

связана с приготовлением пищи. На 

сегодняшний день повара работают на 

предприятиях и в заведениях 

общественного питания. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня данная профессия одна из самых 

востребованных. Многие из нас могут вкусно 

приготовить, но повар делает из продуктов 

произведение искусства. Что бы блюдо стало 

кулинарным шедевром, не достаточно 

придерживаться рецепта и правильной 

пропорции ингредиентов. Здесь нужен 

колоссальный опыт в кулинарии, познания в 

различных сферах, творческий склад ума для 

подготовки презентации блюда, талант и 

вдохновение. 

Преимущества работы поваром: 
* творческая профессия; 

* востребованность на рынке туда;  

* достойная зарплата; 

* полученными навыками можно 

воспользоваться в быту, удивив друзей, 

родственников или вторую половинку 

изысканным блюдом. 

Тел.: 8(0225) 72-19-04 

г.Бобруйск 

Вступай в нашу команду! 

ПОВАРПОВАРПОВАР   

Специальность: 

«Общественное питание» 

Квалификация: 213826 г.Бобруйск 

ул.Советская, 61/42 

Учреждение образования 

«Бобруйский государственный 

торгово-экономический 

профессионально-технический 

колледж» 

Наш адрес: 

УО «БГТЭПТК» 

телефон: 

8(0225) 72-19-04 

 

Наш сайт www.bgteptk.by 
Электронная почта 

bgteptk_@mail.ru 

Вступайте в группы ВКонтакте: 

«Коммерческая деятельность 

(БГТЭПТК)» 

vk.com/club102784763 

«Общежитие БГТЭПТК» 

vk.com/club73261102 

«Подслушано БГТЭПТК» 

vk.com/bgteptk 

Профессиональная Профессиональная Профессиональная 

подготовкаподготовкаподготовка   



 

Профессиональная подготовка рабочих для учащихся X-XI (XII) классов 

учреждений общего среднего и специального образования  

в рамках учебного предмета «Трудовое обучение» на базе УО «БГТЭПТК» 

по профессии «Повар» 3-го разряда 

У нас 

здорово! 

УО «БГТЭПТК» - 

один из лучших 

колледжей  

нашего города! 

Прикладная информатика  

Белорусский язык  
(профессиональная 

лексика) 

Основы экономики 

Психология и этика 

деловых отношений 

Товароведение пищевых 

продуктов 

Основы физиологии 
питания, санитарии и 

гигиены 

Оборудование объектов 

общественного питания 

Калькуляция и учёт 

Специальная технология 

(повар) 

Производственное 
обучение, в том числе 

производственная практика  

У нас 

весело! 

У нас 
креативно! 

У нас интересно! 

1. Заявление на имя руководителя 

учреждения образования по 

установленной форме 

2. Оригиналы документа об 

образовании и приложения к нему; 

3. Медицинская справка о состоянии 

здоровья по форме, установленной 

Министерством здравоохранения; 

4. Документы, подтверждающие 

право на льготы при приеме на 

обучение; 

5. 6 фотографий (3х4). 

 

При подаче документов в приемную 

комиссию необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность 

(для несовершеннолетних, не имеющих 

такого документа, — свидетельство о 

рождении). 

Просьба дополнительно предоставить: 

1. Копия карты прививок; 

2. Копия паспорта или свидетельства о 

рождении; 

3. Папка-скоросшиватель с одним файлом; 

4. 2 конверта по РБ. 

У нас 
познавательно! 

Учебная программа 

предполагает изучение 

следующих предметов 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

АБИТУРИЕНТАМИ  

при поступлении в БГТЭПТК 

с 15 июня по 20 августа: 

http://kodeksy-by.com/kodeks_ob_obrazovanii_rb/180.htm

