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4 Обозначения и сокращения 

Техникум – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

РФ - Российская Федерация; 

ФЗ - Федеральный закон; 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ГБПОУ «БРИТ» - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; 

СМК - система менеджмента качества. 

5 Общие положения 

5.1 Настоящие Правила приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум» для 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее по тексту - Правила приема), устанавливают порядок приема граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - поступающие), на первый курс для обучения, в том числе в 

Хоринский филиал Техникума, за счет средств бюджета Республики Бурятия, а также по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг). 

5.2 Прием на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Республики Бурятия, является 

общедоступным и проводится без вступительных испытаний, при условии наличия 

соответствующего уровня образования - основного общего или среднего общего образования, 

предоставления всех установленных настоящим Положением документов с учетом требований к 

их оформлению и форме, а также в пределах количества мест для приема по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования, и на 

платной основе. 

5.3 Объем и структура приёма лиц в Техникум для обучения за счёт средств бюджета 

Республики Бурятии (далее - бюджетные места) определяются Министерством образования и 

науки Республики Бурятии. 

5.4 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

5.5 Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 

образования, могут приниматься на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим 

имеющейся у них профессии и имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Техникума. 

 

6 Организация приема 

6.1 Организация процесса приёма поступающих для обучения по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, информирование поступающих в сроки, 

установленные настоящими Правилами приема, осуществляется приёмной комиссией 

Техникума (далее - Приёмная комиссия), председателем которой является директор Техникума. 

6.2 Состав, полномочия и порядок деятельности Приёмной комиссии 

регламентируются положением о Приемной комиссии, утверждаемым директором Техникума. 

6.3 Работу Приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

приёмной комиссии, который назначается директором Техникума. 

6.4 Приемная комиссия Техникума обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приёмной комиссии. 

6.5 Техникум в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами, 

осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с прием на обучение 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства. 

7 Организация информирования поступающих 

7.1 Техникум, в лице Приемной комиссии обязан ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, реализуемыми Техникумом, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, перечень которых устанавливается распорядительным актом 

Техникума. 

Указанные в первом абзаце настоящего пункта документы и локальные нормативные 

акты также подлежат размещению на официальном сайте Техникума по адресу в сети Интернет: 

www.brit-03. ru 

7.2 Приемная комиссия на официальном сайте Техникума по адресу в сети Интернет - 

www.brit-03. ru а также на информационных стендах, расположенных по следующим адресам: 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина д.28 «а»; Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. 

Воронежская д. 5; Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая д. 5; Республика Бурятия, 

Хоринский район, поселок Хоринск, ул. Хоринская д. 68., до начала приема документов 

размещает следующую информацию: 

Не позднее 1 марта: 

 настоящие Правила приема; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

 перечень специальностей (профессий), по которым объявляется прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование);  
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8.5 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе 

об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность(и) или профессию(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития; 

 необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним или 

отсутствия копии указанного свидетельства. 

Также в заявлении дополнительно фиксируется факт ознакомления с другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, перечень которых установлен 

соответствующим распорядительным актом Техникума. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих; 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

Техникум возвращает документы поступающему. 

8.6 При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

8.7 Поступающим в зависимости от профессии и специальности необходимо 

предоставить разные виды медицинских справок, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра. Для поступающих: по программам образования по профессии «Помощник машиниста 
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тепловоза», по программам образования по профессии «Помощник машиниста электровоза», по 

программам образования по профессии «Проводник на железнодорожном транспорте» 

необходимы отдельные виды справок. Направления (карты для обязательного медицинского 

осмотра) по формам для поступающих на по вышеуказанным профессиям или специальностям 

расположены на сайте ГБПОУ «БРИТ» - для самостоятельного скачивания. При личной подаче 

документов направления по вышеуказанным формам могут быть выданы Приемной комиссией 

поступающему или его представителю. Четвертая группа - для поступающих по остальным 

программам образования: справка по форме 086/У (Приложение N 19 к приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 834н).    

8.8 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в 

электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003 № 

126-ФЗ «О связи».  

8.9 При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 

документа государственного образца об образовании, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Техникум не 

позднее сроков, установленных пунктами 8.2-8.4. настоящих Правил приема, для завершения 

приема документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим, допускается заверение 

их ксерокопии должностным лицом Техникума - членом Приемной комиссии. 

8.10 Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов. 

8.11 На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

8.12 Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов, форма которой устанавливается распорядительным актом Техникума. 

8.13 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. 

Реализация данного права поступающего также возможна от имени законных 

представителей поступающего или иные лица на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.14 Документы должны возвращаться Техникумом в течение следующего рабочего дня 

после подачи заявления. Факт возврата документов подтверждается поступающим путем 

собственноручной записи, произведенной в ранее поданном заявлении о возврате документов, 

указанном в пункте 8.6. настоящих Правил приема и содержащей следующую сведения: 

«Я, Ф.И.О. - поступающего, получил оригинал документа об образовании и другие 

документы, представленные мной для поступления в полном объеме. Подпись. Дата». 

9 Зачисление в Техникум 

9.1 Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или) оригинал 

документа об образовании и о квалификации в срок до 15 августа текущего года. 

В случае не представления в установленный срок указанного в абзаце первом настоящего 

пункта документа поступающий не зачисляется в Техникум. 

9.2 По истечении срока представления оригиналов документов об образовании и (или) 
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документов об образовании и о квалификации, Приемной комиссией на основании имеющихся у 

нее документов составляется пофамильный перечень лиц, рекомендованных к зачислению, с 

указанием специальности или профессии и формы обучения, который подписывается 

ответственным секретарем Приемной комиссии. 

Директором Техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной 

комиссией к зачислению и предоставивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационных 

стендах Приемной комиссии, в том числе и в Хоринском филиале, а также на официальном сайте 

Техникума.  

9.3 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 на основании результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений. 

Приемная комиссия осуществляет оценку результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования путем подсчета 

среднего балла, рассчитанного как среднее арифметическое оценок по всем предметам, 

указанным в документе об образовании). Зачислению подлежат лица, имеющие более высокий 

средний балл, указанный в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, а при равном среднем балле - лица, которые 

раньше представили документы для поступления. 

9.3.1. Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

9.3.2. При приеме на обучение по образовательным программам учитываются 

следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и (или) мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний в области соответствующей выбранной специальности. 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" в области соответствующей выбранной специальности. 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkills International" в области соответствующей выбранной 

специальности. 

9.3.3. Дополнительно при равенстве результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования, указанных в документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, для поступления по профессии и специальностям Техникума 

преимущественными правами обладают: 

 призеры и участники предметных олимпиад российского, ДФО (СФО),   

 республиканского уровня по технической направленности (математика, физика, 

информатика, черчение), поступающие на специальности и профессии технического 
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направления. 

 призеры и участники предметных олимпиад российского, ДФО (СФО), 

республиканского уровня по гуманитарной направленности (русский язык, литература, 

обществознание, история), поступающие на специальности и профессии гуманитарного 

направления. 

 призеры и участники чемпионата WorldSkills Russia Juniors (Молодые 

профессионалы); 

 призеры республиканских научно-практических конференций и конкурсов.  

9.4 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года на любую форму 

обучения. 

9.5 Поступающие, не зачисленные в Техникум на места в рамках контрольных цифр 

приема могут быть приняты на обучение на основе договоров с физическими и юридическими 

лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

9.6 Стоимость обучения по образовательным программ среднего профессионального 

образования устанавливается на каждый учебный год в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и локальными нормативными актами Техникума. Информация о стоимости 

обучения размещается на сайте техникума и на информационных стендах. 

10 Заключительные положения 

10.1 Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами приема, решаются 

Приемной комиссией в соответствии с действующим законодательством. 

10.2 В настоящие Правила приема могут вноситься изменения, которые подлежат 

опубликованию на официальном сайте Техникума, а также подлежат размещению на 

информационных стендах, указанных в пункте 7.1 настоящих Правил приема. 

11 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД 

В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации 

и законодательство Республики Бурятия, в настоящий локальный нормативный акт вносятся 

соответствующие изменения. 
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