ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
БРЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Информация о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления
Документы, необходимые для поступления, могут представляться
(направляться) в Приемную комиссию БГТУ через операторов почтовой связи
общего пользования (далее – по почте) по адресу:
Российская Федерация, 241035, г. Брянск, бульвар 50-лет Октября, дом 7,
Приемная комиссия БГТУ СПО.
Поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии документов
государственного образца об образовании, а также иные документы,
предусмотренные пунктом 4.10. Правил приема:
Категории поступающих

Необходимые документы
Оригинал или ксерокопию документа (документов),
удостоверяющего личность, гражданство
Граждане Российской Федерации Оригинал или ксерокопию документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации
4 фотографии 3×4 см*
Копию документа, удостоверяющего личность
поступающего, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»
Оригинал документа (документов) иностранного
государства об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации (или его заверенную в
Иностранные граждане, лица без
установленном порядке копию), если удостоверяемое
гражданства, в том числе
указанным документом образование признается в
соотечественники, проживающие
Российской Федерации на уровне соответствующего
за рубежом
образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона (в случае, установленном
Федеральным законом, - также свидетельство о
признании иностранного образования)
Заверенный в установленном порядке перевод на
русский язык документа иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан документ)

Копии
документов
или
иных
доказательств,
подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего
за
рубежом,
к
группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24
мая 1999 года №99-ФЗ «О государственной политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом»
4 фотографии 3×4 см*
* На момент зачисления (пункты 5.2., 5.4. .и 5.5. Правил приема) поступающий
дополнительно предоставляет еще 2 фотографии 3×4 см

Документы направляются поступающим почтовым отправлением с
уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются
основанием подтверждения приема документов поступающего.
Прием документов, направленных по почте, завершается не позднее
сроков, установленных пунктом 4.1. Правил приема.
Сроки приема
документов в 2017 г. на места
Категории поступающих

Лица, поступающие на очную форму обучения

в рамках
контрольных
цифр
(бюджет)

по договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг

05.06. – 15.08.*

05.06. – 25.11.

Лица, поступающие на заочную форму обучения
05.06. – 25.11.
* При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2017 года

БГТУ размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы,
необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в
приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).

