








связи". При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании 
и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных 
настоящим Порядком. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную 
организацию не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящего Порядка. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение 
их ксерокопии образовательной организацией. 

4.7. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в 
4.2. настоящего Порядка. 

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы. 

4.9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 
документов. 

4.10. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 
представленные поступающим. Документы должны возвращаться в течение следующего рабочего 
дня после подачи заявления. 

V. Вступительные испытания 

5.1.  Вступительные испытания проводятся в виде конкурса аттестатов (средний балл). 
5.2. Проходной балл определяется сложением всех средних баллов аттестатов 

поступающих абитуриентов, с последующим делением на их количество. 
5.3. В спорных случаях, когда на одно учебное место претендуют два (или более) 

абитуриентов с одинаковым средним баллом аттестата, предпочтения отдается: 
-наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интелектуальных конкурсах. 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в ГБПОУ 
БПромТ предусматривается конкурс аттестатов (средний балл). 

VII. Зачисление в ГБПОУ БПромТ

7.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации в сроки, установленные ГБПОУ БПромТ. 

7.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 
документов об образовании и о квалификации директором издается приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 
вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, техникум осуществляет прием на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования на основе 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. 

7.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 
результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 
осуществляется до 1 декабря текущего года. 


