ПРАВИЛА ПРИЁМА
ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум строительных и
промышленных технологий» на 2018-2019 учебный год
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема в ГБПОУ «Бурятский республиканский
техникум строительных и промышленных технологий» (далее–техникум),
разработаны в соответствии со следующими документами:
-Закон РФ«Об образовании» от 29.12.2012 г.
-Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014N36"Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования" Зарегистрировано в Минюсте России
06.03.2014 N31529
-Устав техникума.
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием в техникум –
образовательное учреждение среднего профессионального образования,
реализующее основные профессиональные образовательные программы:
программы подготовки специалистов среднего звена, подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих). При приёме техникум
обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных
законодательством РФ.
1.3. Техникум может оказывать студентам дополнительные образовательные
услуги за рамками основных образовательных программ на платной основе, в
том числе проводить прием граждан на основные программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки
по
профессиям
рабочих, должностям
служащих,
программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих. Основанием для обучения на платной основе является
личное заявление гражданина и заключенный с ним договор на оказание
платных дополнительных образовательных услуг.
Оказание платных образовательных услуг регламентируется Правилами
оказания платных образовательных услуг (утв.
Постановлением
Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505), а также Положением "О
предоставлении дополнительных образовательных платных услуг" (приказ
№13/01-06 от01.02.08 г). Плата за обучение взимается в соответствии с
калькуляцией, рассчитанной за данный вид услуг.
1.4. В техникум принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом для получения по программам подготовки

квалифицированных рабочих и (или) специалистов среднего звена, не
имеющие основное общее, имеющие основное общее, среднее (полное)
общее, профессиональное начальное или среднее профессиональное
образование, незаконченное высшее образование или высшее образование.
Прием иностранных граждан для обучения
по образовательным
программам осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и
международными договорами Российской Федерации за счет средств
соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости
обучения.
1.5. Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена осуществляется:
-за счет средств бюджета–в соответствии с законодательством РФ
-с полным возмещением затрат–сверх контрольных цифр приема техникума.
1.6. Прием граждан в техникум для обучения по программам подготовки
квалифицированных рабочих осуществляется на общедоступной основе по
заявлениям лиц:
-имеющих основное общее образование;
-имеющих среднее(полное) общее образование.
1.7. Прием граждан в техникум для обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена осуществляется на общедоступной основе по
заявлениям лиц:
-имеющих основное общее образование;
-имеющих среднее(полное) общее образование;
-имеющих начальное профессиональное образование;
-имеющих среднее
профессиональное образование или
высшее
профессиональное образование.
1.8. При приеме на обучение в первую очередь принимаются лица,
пользующиеся преимуществом согласно действующего законодательства, а
именно: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дети-инвалиды и инвалиды I и II групп, которым согласно заключения
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в техникуме, а также другие категории,
пользующиеся преимуществом при поступлении согласно законодательства
РФ и Республики Бурятия.
1.9. Условиями приёма гарантируется соблюдение прав граждан на
образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к
освоению программ подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов
среднего
звена,
основных
профессиональных

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена
базового уровня, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации. В случае если численность поступающих превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджета Республики Бурятия, техникум осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования
по специальностям на платной основе.
1.10. Техникум осуществляет набор на очную и заочную форму обучения.
1.11. Объем и структура приема на обучение за счет средств бюджета
определяется в соответствии с заданием (контрольными цифрами),
установленным Министерством образования и науки Республики Бурятия.
1.12. Сверх установленных контрольных цифр приема, финансируемых за
счет средств бюджета учредителя, техникум может осуществлять прием
студентов в пределах численности, установленной лицензией, по
договорам с физическими и(или) юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения.
Взаимоотношения между техникумом, с одной стороны, и юридическим
или физическим лицом, с другой стороны, для приема на места с оплатой
стоимости обучения регулируются договором. Договор оформляется при
подаче заявлений и документов на места с оплатой стоимости обучения.
Договор между образовательным учреждением и юридическим или
физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения (сверх
контрольных цифр) должен предусматривать четкое установление
предмета договора, прав, обязанностей и ответственности сторон.
II.ПРИЕМДОКУМЕНТОВ
2.1. Прием заявлений и документов для поступающих на очную форму
обучения на бюджетной основе по программам подготовки специалистов
среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих производится: с18
июня по 24 августа 2018 года, а при наличии свободных мест прием
документов продлевается до 01 декабря текущего года.
2.2.При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет обязательные
документы:
-заявление на имя директора техникума, с указанием выбранной
специальности/профессии;
-документ, удостоверяющий личность и его копию;
-документ государственного образца об образовании(оригинал или его
заверенную ксерокопию);
-4фотокарточкиразмером3x4;

После зачисления:
-справку медицинского учреждения(форма086) с рекомендациями врача о
профессиональной пригодности;
-прививочную карту(ксерокопию);
-приписное свидетельство(военный билет);
-ИНН(ксерокопия);
-СНИЛС- свидетельство государственного пенсионного страхования
(ксерокопия);
-справку о составе семьи;
-характеристику с места учебы.
Для иностранных граждан:
-оригинал легализованного в установленном порядке документа
иностранного государства об образовании, признаваемого в Российской
Федерации эквивалентным документу государственного образца о
соответствующем уровне образования(или его заверенную в установленном
порядке ксерокопию);
-заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании;
-копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе.
Поступающему выдается расписка о приеме документов. Оригиналы
документов должны быть предоставлены в приемную комиссию не позднее,
чем проводится зачисление в техникум.
2.3.Поступающие из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей после зачисления для подтверждения их статуса
подают дополнительно следующие документы:
1. Личные документы:
-свидетельство о рождении(2 копии);
-паспорт(2 копии);
-справка с места жительства(2 копии);
-пенсионное удостоверение обучающегося(в случае назначения ему пенсии
по случаю потери кормильца, по инвалидности и др.);
-справка о получении пенсии по потере кормильца;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-копия полиса обязательного медицинского страхования;

-справка медицинского учреждения(форма086) с рекомендациями врача о
профессиональной пригодности (копия);
-сведения о близких родственниках;
-фотография обучающегося3х4;
-копия приказа(справка) о том, что обучающийся является выпускником
детского дома, школы-интерната;
-справку от КДН и ЗП(для поступающих на базе 9 кл.);
А также документы:
-педагогическая характеристика(при наличии).
2. Правоустанавливающие документы(2 копии):
-справка из отдела опеки и попечительства о том, что обучающийся
относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
-документы, подтверждающие, что обучающийся относится к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
-свидетельство о смерти родителей;
-решение суда о лишении родительских прав, отобрании ребенка, признании
родителей безвестно отсутствующими, объявлении их умершими, признании
их недееспособными;
-приговор или решение суда об осуждении родителей; документоб
отбывании наказания одного или обоих родителей в исправительных
учреждениях(за последний год) или содержании их под стражей в период
следствия;
-материалы о розыске родителей, о неустановлении сведений об их
местонахождении;
-справка из органов ЗАГСо том, что отец записан со слов матери;
-постановление о назначении опекунства.
3. Документы по защите имущественных прав:
-сберегательная книжка(с перечислением алиментов, пенсии);
4. Документы по защите жилищных прав:
-решение органа местного самоуправления о закреплении жилой площади за
ребенком;
-документы о праве собственности на жилое помещение;
-акт о состоянии жилья(пригодность или непригодность);
-документ о постановке на учет с целью обеспечения жилым помещением.

2.4.Абитуриенты, поступающие в техникум, имеют право направить
заявление и необходимые документы через операторов почтовой связи
общего пользования. Заявление о приеме, а также необходимые документы
могут быть направлены поступающим через операторов почтовой связи
общего пользования (далее–по почте) по адресу: Республика Бурятия,
г.Кяхта, ул.Цыбиктарова-1, а также по электронной почте по адресу:
brtsipt03@mail.ru. Дата отправления документов по почте должна быть не
позднее 5августа, по электронной почте–до 10 августа. Прием документов,
направленных по почте, завершается 15 августа. Оригиналы документов,
отправленных по электронной почте должны быть в приемной комиссии не
позднее25 августа.
2.5. Прием документов для поступающих на заочную форму обучения
производится:
по программам подготовки специалистов среднего звена
- база11 классов с10 июня по 01 октября 2018 года
2.6. При подаче заявления о приеме на заочную форму обучения,
поступающий предъявляет документы:
-заявление на имя директора техникума, с указанием выбранной
специальности;
-документ, удостоверяющий личность и его копию;
-документ государственного образца об образовании(оригинал или его
заверенную ксерокопию);
- 4 фотокарточкиразмером3x 4;
III. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ТЕХНИКУМ
4.1. Решение о зачислении в техникум принимается приемной комиссией.
4.2. Зачисление: по основным профессиональным образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих производится
по
представлению полного комплекта
необходимых документов (документ, удостоверяющий личность и его
копию; документ государственного образца об образовании(оригинал или его
заверенную ксерокопию);4 фоторазмером3x4;)
4.3. Поступающие на очную форму обучения
- по программам подготовки специалистов среднего звена:
• база 9 классов принимаются на1 курс обучения;
- по программам подготовки квалифицированных рабочих:
• база9, 11 классов принимаются на1 курс обучения.

4.4. Абитуриенты не прошедшие на бюджетные места, могут поступить в
техникум на обучение на места сверх контрольных цифр приема, по
договорам с физическими и(или) юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения
4.5. При наборе на платной основе 15 и более человек на основную
профессиональную программу формируется дополнительная группа.
4.6. Поступающие на заочную форму обучения
- по программам подготовки специалистов среднего звена:
• база11 классов принимаются на1 курс обучения

