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1. Введение

1.1
Настоящее положение регламентирует порядок приема на обучени
образовательным программам среднего профессионального образования граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе со
отечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие),
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образо
вания по профессиям, специальностям среднего профессионального образования
(далее - образовательные программы) в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и
сервиса» (далее - колледж) и его филиалы, за счет ассигнований бюджета Респуб
лики Бурятия, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг).
1.2
Прием иностранных граждан на обучение в колледж/филиал осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Рос
сийской Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными до
говорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Пра
вительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в
Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образователь
ных услуг.
1.3 Положение вступают в силу со дня утверждения.

2. Область применения
2.1 Настоящие положение распространяется на все структурные подразделе
ния колледжа (филиалы).
2.2 Настоящие правила входят в состав документов, регламентирующих про
цесс «Управление профориентационной деятельностью и приемом обучающихся».
Код документа СК БКТиС-П-2.2.3 Полное название документа «Положение о пра
вилах приема на обучение по образовательным программам среднего профессио
нального образования в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

3. Основные термины, сокращения, обозначения

3,1 Основные термины.
В настоящем положении используются следующие термины:
Колледж - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Байкальский колледж ту
ризма и сервиса»;
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3.2. Основные сокращения:
РФ - Российская Федерация;
ФЗ - Федеральный закон;
Г'БПОУ «БКТиС» - Государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» - Тарбагатайский филиал Государ
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский
колледж туризма и сервиса»;
Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» - Татауровский филиал Государст
венное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский
колледж туризма и сервиса»;
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - Усть-Баргузинский филиал Го
сударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бай
кальский колледж туризма и сервиса»;
Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - Могойтинский филиал Государст
венное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский
колледж туризма и сервиса».

4. Основные положения
4.1 Общие положения

4.1.1 Объем и структура приема на обучение за счет ассигнований республи
канского бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами приема,
устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и науки Республики Бу
рятия.
4.1.2 Колледж/филиал ведет подготовку специалистов по очной и заочной
формам обучения.
4
1.3 Колледж/филиал осуществляет прием на обучение в соответствии с бес
срочной Лицензией № 2608 от 16.06.2016 г.
4 1.4 Прием на обучение в колледж/филиалы осуществляется по следующим
профессиям и специальностям:________________________________________________
Наименование Код
Наименование
профес Форма обу План прие
сии/специальности
структурного
чения
ма, чел.
подразделения
Технология хлеба, конди
ГБПОУ «Бай 19.02.03
очная
25
кальский кол
терских и макаронных
ледж туризма и
изделий
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(г. 19.01.07
38.02.05

43.01.09
43.02.10
43.02.15
Т арбагатайский 19.01.04
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
23.01.17

Татауровский
23.01.17
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
43.02.14
Усть43.02.10
Баргузинский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Могойтинский 09.01.03
филиал ГБПОУ
«БКТиС»

Кондитер
сахаристых
изделий
Товароведение и экспер
тиза качества потреби
тельских товаров
Повар, кондитер
Туризм
Поварское и кондитер
ское дело
Пекарь

очная

25

очная

25

очная
очная
очная

75
25
25

очная

25

Мастер по ремонту и об
служиванию автомобилей

очная

25

Мастер по ремонту и об
служиванию автомобилей

очная

25

Гостиничное дело
Туризм

очная
очная

25
25

Мастер по обработке
цифровой информации

очная

25

4.1.5
Прием на очную, заочную форму обучения осуществляется на основе до
говоров о платных образовательных услугах по следующим специальностям:
Структурное под
разделение

Код профессии/
специальности

ГБПОУ «Байкаль 43.02.10
ский колледж ту 43.02.10
ризма и сервиса (г. 38.02.04
Улан-Удэ)
Версия: 1

Наименование про
Форма обучения
фессии/ специально
сти
Туризм
заочная
Туризм
очная
Коммерция
(по заочная
отраслям)
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43.01.09
43.02.10

Тарбагатайский
филиал
ГБПОУ
«БКТиС»
38.02.04
Татауровский
филиал
ГБПОУ
«БКТиС»
23.02.03

08.02.11

Могойтинский фи 43.02.10
лиал
ГБПОУ 23.02.03
«БКТиС»

Повар, кондитер
Туризм

очная
заочная

Коммерция (по отрас
лям)
Техническое обслужи
вание и ремонт авто
мобильного транспор
та
Управление, эксплуа
тация и обслуживание
многоквартирного до
ма
Туризм
Техническое обслужи
вание и ремонт авто
мобильного транспор
та

очная
заочная

Заочная

заочная
заочная

4.1.6 Прием в колледж/филиал лиц для обучения по образовательным про
граммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образова
ние/среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон). Прием в колледж для получения среднего профессионального
образования осуществляется на общедоступной форме.
4.1.7 Вступительные испытания при приеме на обучение не проводятся.
4.
1.8 Колледж/филиал осуществляет обработку полученных (в связи с прие
мом в образовательную организацию) персональных данных поступающих в соот
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персо
нальных данных.
4.1.9 Организацию приема на обучение в колледж/филиал осуществляет прием
ная комиссия образовательной организации в порядке, определяемом настоящими
правилами приема.
4.1.10
Условиями приема на обучение по образовательным программам гаран
тируется соблюдение прав граждан на образование и зачисление из числа посту
пающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и
Версия: 1
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подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня
и соответствующей направленности лиц.

4.2 Организация приема в образовательную организацию
4.2.1 Организация приема на обучение по образовательным программам осу
ществляется приемной комиссией колледжа/филиала (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор колледжа, заместителем
председателя приемной комиссии - руководитель филиала.
4.2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла
ментируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа.
4.2.3 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии колледжа и заместитель ответственного секретаря
филиала, которые назначаются директором.
4.2.4 При приеме в колледж/филиал обеспечиваются соблюдение прав граж
дан в области образования, установленных законодательством РФ, гласность и от
крытость работы приемной комиссии.
4.2.5 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых по
ступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государст
венные (муниципальные) органы и организации.
4.3 Организация информирования поступающих
4.3.1 Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам
только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3.2 Приемная комиссия знакомит поступающего и (или) его родителей (за
конных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь
ными программами, с Правилами приема в колледж/филиал.
4.3.3 В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает ин
формацию на официальном сайте организации https://bktis.ru/ в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
4.3.4 Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и информационном
стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
4.3.5 Не позднее 1 марта:
- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова
тельных услуг;
Версия: 1
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- перечень специальностей (профессий), по которым колледж/филиал объяв
ляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятель
ности (с выделением форм получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования - приложение 1).
4.3.6 Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в
том числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ по каждой
специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образо
вания;
- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об ока
зании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получе
ния образования;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выде
ляемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
4.3.7 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает
на официальном сайте колледжа сведения о количестве поданных заявлений по ка
ждой специальности (профессии) с выделением форм получения образования (оч
ная, заочная).
4.3.8 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле
фонных линий и раздела на официальном сайте https://bktis.ru/ колледжа для ответов
на обращения, связанные с приемом в учебное заведение.

4.4 Прием документов от поступающих граждан
4.4.1 Прием в колледж/филиал по образовательным программам проводится
на первый курс по личному заявлению граждан.
4.4.2 Прием документов начинается не позднее 20 июня. Прием заявлений в
колледж/филиал на очную форму получения образования осуществляется до 15 ав
густа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября
текущего года. Прием заявлений на заочную форму обучения осуществляется с 15
мая до 30 ноября.
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4.4.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж/филиал,
поступающий подает следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граж
данство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
- 4 фотографии размером 3x4 см;
Лица с ограниченными возможностями здоровья представляют оригинал или
ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медикопедагогической комиссии, справку об установлении инвалидности, выданную учре
ждением медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют оригинал или ксероко
пию справки об установлении инвалидности, заключение об отсутствии противопо
казаний для обучения в колледже, выданное учреждением медико-социальной экс
пертизы.
4.4.4
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечествен
ники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего иностранного
гражданина в Российской Федерации;
- копию документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образо
вание признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образова
ния в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Россий
ской Федерации»;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж
ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государст
венной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе
жом";
- 4 фотографии;
- Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указан
ные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
Версия: 1

Стр. 9 из 24

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»
КЮ'яС Л
"""I:-—^ ,

СК БКТиСП-2.2.3

Система качества
Управление проектированием, разработкой и реализацией основных образо
вательных программ
Положение
О правилах приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем лич
ность иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.4.5 Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.4.3 - 4.4.4. на
стоящего Порядка, вправе предоставить копию документов, подтверждающих ре
зультаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обуче
нии, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанно
го договора с предъявлением его оригинала;
4.4.6 В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведе
ния:
- 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) до
кументе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность (и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует по
ступать в колледж/филиал, с указанием условий обучения и формы получения обра
зования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании плат
ных образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий в связи с
его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через инфор
мационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации об
разовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним
или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется
личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
- согласие на обработку полученных в связи с приемом в колледж персональ
ных данных поступающих;
- факт получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с уставом колледжа, с лицензией на осуществление образова
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с обра
зовательными программами и другими документами, регламентирующими органи
зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу
чающихся;
В заявлении также указывается, что:
Версия: 1
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при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, поступаю
щий подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявле
ния о согласии на зачисление на обучение по программам среднего профессиональ
ного образования в других учебных заведениях.
- обязуется в течение первого года обучения: представить в колледж оригинал доку
мента установленного образца; пройти обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) при обучении по специальностям и направлениям подго
товки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные ме
дицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении тру
дового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федера
ции от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 33, ст. 4398) (далее - соответственно медицинские осмотры, постановление
№ 697).
4.4.7 При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохож
дения медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на дру
гую специальность или другое направление подготовки, не относящиеся к специ
альностям, направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697.
4.4.8 В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответст
вующие действительности, колледж возвращает документы поступающему.
4.4.9
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым по
ступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обсле
дования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу
жебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержден
ный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N
697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специально
сти.
4.4.10
Поступающие вправе направить/представить заявление (приложение 1
о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
1)
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) за
казным письмом с уведомлением о вручении по адресам:

Версия: 1
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- ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»- 670033, Республика Буря
тия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.2;
- Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Молодежная, д.1.;
- Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 671251, Республика Бурятия, При
байкальский район, п.Татаурово, ул. Механизаторская, д.9;
- Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 671624, Республика Бурятия,
Баргузинский район, пгт. Усть-Баргузин, ул.Ленина, д.24;
- Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» - 671633, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Могойто, ул. Производственная, д.8.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, доку
мента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящим Порядком;
2)
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов): посредством электронной почты
колледжа или электронной информационной системы организации, в том числе с
использованием функционала официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или иным способом с исЭл. почта
Наименование структурного подразделения
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (г. pk@bktis.ru
Улан-Удэ)
Тарбагатайский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж
2
pk.tarb@bktis.ru
туризма и сервиса»
Татауровский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж ту
3
pk.tata@bktis.ru
ризма и сервиса»
Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «Байкальский кол
4
pk.ustb@bktis .ru
ледж туризма и сервиса»
Могойтинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж
5
pk.mogo@bktis.ru
туризма и сервиса»
Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указан
ных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных
документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в
соответствующие государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
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Документы, направленные в образовательную организацию одним из перечис
ленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установлен
ных пунктом 4.4.2 настоящего Порядка.
4.411 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов.
4.4.12 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные (направленные) документы.

4.5 Зачисление в образовательную организацию
4.5.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации в течение первого года обучения (что
подтверждается заявлением о согласии на обучение).
4.5.2 Издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комисси
ей к зачислению в срок до 29 августа. Приложением к приказу о зачислении являет
ся пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной ко
миссии и на официальном сайте колледжа.
4.5.3 В случае если численность поступающих, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований бюджета
Республики Бурятия, колледж/филиал осуществляет прием на обучение по образо
вательным программам среднего профессионального образования на основе резуль
татов освоения поступающими образовательной программы основного общего обра
зования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных
достижений, сведения, о которых поступающий вправе предоставить при приеме, а
также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1
статьи 71.1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образо
вательной программы основного общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
4.5.4 При приеме на обучение по образовательным программам образователь
ной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достиже
ний:
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1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуаль
ных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интел
лектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельно
сти, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития";
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по про
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата про
фессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития профессио
нальных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос
сия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills In
ternational", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills
Europe)";
4) наличие золотого/серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО и удостоверения к нему ус
тановленного образца).
Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по следую
щим основаниям:
1)
По убыванию результатов освоения поступающими образовательной про
граммы основного общего образования указанных в представленных документах об
образовании и (или) документах об образовании и о квалификации (на основании
расчета среднего балла по общеобразовательным предметам);
2)
При равенстве результатов освоения поступающими образовательной про
граммы основного общего образования - по факту наличия у поступающего догово
ра о целевом обучении;
3)
При равенстве критериям, указанным в п. 1 и 2 более высокое место в списке
занимают поступающие имеющие индивидуальные достижения;
4)
При равенстве по критериям, указанным в п. 1 - 3, по убыванию результатов
освоения поступающими профильным предметов, указанным в представленных по
ступающими документов об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации (на основании расчета среднего балла по профильным предметам).

Версия: 1
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Перечень профильных предметов в зависимости от выбранной посту_____________ пающими специальности/профессии: _____________
Наименование
структурного
подразделения
ГБПОУ
«Бай
кальский
кол
ледж туризма и
сервиса (г. УланУдэ)

Код

Наименование профес
сии/специальности

Профиль

Профильные
предметы

19.02.03

Технология хлеба, конди
терских и макаронных
изделий
Кондитер сахаристых из
делий

Естественнонауч
ный

Математика, хи
мия, биология

Технологический

Естественнонауч
ный

43.01.09

Товароведение и экспер
тиза качества потреби
тельских товаров
Повар, кондитер

Математика, ин
форматика, физи
ка
Математика, хи
мия, биология

43.02.10

Туризм

43.02.15

Поварское и
ское дело
Пекарь

19.01.07

38.02.05

Тарбага тайский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»

19.01.04

кондитер

Естественнонауч
ный
Социальноэкономический

Естественнонауч
ный
Естественнонауч
ный
Т ехнологический

23.01.17

Мастер по ремонту и об
служиванию автомобилей

23.01.17
Татауровский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
43.02.14

Мастер по ремонту и об
служиванию автомобилей
Г остиничное дело

Социальноэкономический

43.02.10
УстьБаргузинский
филиал ГБПОУ
«БКТиС»
Могойтинский
09.01.03
филиал ГБПОУ
«БКТиС»

Туризм

Социальноэкономический

Версия: 1

Мастер
по
обработке
цифровой информации

Т ехнологический

Т ехнологический

Математика, хи
мия, биология
Математика, гео
графия, ино
странный язык,
экономика
Математика, хи
мия, биология
Математика, хи
мия, биология
Математика, ин
форматика, физи
ка
Математика, ин
форматика, физи
ка
Математика, гео
графия, ино
странный язык,
экономика
Математика, гео
графия, ино
странный язык,
экономика
Математика, ин
форматика, физи
ка
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4.5.5
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачислени
в колледж/филиал осуществляется до 1 декабря текущего года.

5. Ответственность
5.1
Ответственность за исполнение настоящего положения несут: дире
(председатель приемной комиссии), руководители филиалов (заместители председа
теля приемной комиссии), заведующий заочным отделением, ответственный секре
тарь приемной комиссии, заместители ответственного секретаря, члены приемной
комиссии.
6. Нормативные ссылки
6.1. Внешние нормативные документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный Закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ» № 697 от 14 августа 2013 года «Об утвер
ждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче
ние по которым поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (об
следования (в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней профессий и специальностей средне
го профессионального образования»;
- Приказ Минпросвещения России № 457 от 02.09.2020 «Об утверждении По
рядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио
нального образования»;
- Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29 н «Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работни
ков, предусмотренных частью ст. 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производ
ственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обя
зательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
- Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 25.06.2021 г.
№ 968 «О дополнительных мероприятиях, проводимых в профессиональной образо-

Версия: 1
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вательной организации в условиях введения дополнительных противоэпидемиологических мероприятиях на территории Республики Бурятия»
6.2 Внутренние нормативные документы:
- Устав колледжа.

7. Хранение

7.1.
Оригинал настоящего положения хранится у старшего методиста, к
тролируемая копия хранится у юриста, руководителей филиалов.

8. Рассылка
8.1
Рассылка производится директору (председателю приемной комисс
руководителям филиалов (заместителям председателя приемной комиссии), заве
дующему заочным отделением, ответственному секретарю приемной комиссии, за
местителям ответственного секретаря приемной комиссии, членам приемной комис
сии.
9. Приложение

Версия: 1
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Приложение 1
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований
при проведении обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров
Код
и
наименование
специальности
19.02.03 Техноло
гия хлеба, конди
терских и макарон
ных изделий;
19.01.04 Пекарь;
19.01.07 Кондитер
сахаристых изде
лий;
38.02.05 Товарове
дение и экспертиза
качества потреби
тельских товаров;
43.01.09
Повар,
кондитер;
43.02.15 Поварское
и
кондитерское
дело

Версия: 1

Перечень
врачейспециалистов
Терапевт.
Ренгенолог.
Отоларинголог
Дерматовенеро
лог
Стоматолог.
Инфекционист.
Психиатр. Нар
колог.

Лабораторные
и
функциональные
исследования
Рентгенография груд
ной клетки. Исследо
вание крови на сифи
лис. Исследования на
носительство возбу
дителей
кишечных
инфекций и серологи
ческое обследование
на брюшной тиф. Ис
следования на гельминтозы. Мазок из
зева и носа на наличие
патогенного стафило
кокка

Перечень медицинских проти
вопоказаний к работам
Кишечные инфекции. Туберку
лез органов дыхания, других
органов и систем:
а) Активный туберкулез орга
нов дыхания; последствия хи
рургического лечения или вы
раженные остаточные измене
ния легких и плевры, сопрово
ждающиеся дыхательной (ле
гочной) недостаточностью II
степени и более; при неэффек
тивности лечения или отказе от
него. Активный прогресси
рующий, генерализованный ту
беркулез с сочетанным пораже
нием различных органов и сис
тем, независимо от характера
течения, давности и исхода.
Сифилис в заразном периоде.
Гонорея в заразном периоде.
Вирусные инфекции, микозы,
педикулез и другие инфестации, с поражениями открытых
участков кожи и слизистых
оболочек. Гельминтозы. Хро
нические и затяжные психиче
ские расстройства с тяжелыми
стойкими или часто обостряю
щимися болезненными прояв
лениями. Психические рас
стройства и расстройства пове
дения, связанные с употребле
нием психоактивных веществ
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43.02.14 Гостинич
ное дело;
43.02.10 Туризм.
09.01.03 Мастер по
обработке цифро
вой информации.
23.01.17 Мастер по
ремонту и обслу
живанию автомо
билей
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Терапевт.
Ренгенолог.
Отоларинголог
Дерматовенеро
лог
Стоматолог.
Инфекционист.
Психиатр. Нар
колог.

Исследование крови
на
сифилис. Мазки на
гонорею. Исследова
ния на
носительство
возбудителей кишеч
ных
инфекций и серологи
ческое обследование
на брюшной тиф.

(за исключением никотина), до
прекращения
диспансерного
наблюдения в связи со стойкой
ремиссией (выздоровлением).
Воспалительные
заболевания
центральной нервной системы:
а) тяжелые формы заболеваний,
их последствия в виде выра
женных функциональных на
рушений; б) легкие формы за
болеваний с рецидивирующим
течением Системные атрофии,
поражающие преимущественно
центральную нервную систему,
экстрапирамидные и другие
двигательные нарушения, демиелинизирующие
болезни
центральной нервной системы:
а) тяжелые формы заболеваний,
их последствия в виде выра
женных функциональных на
рушений. Другие дегенератив
ные болезни центральной нерв
ной системы: а) тяжелые фор
мы заболеваний, их последст
вия в виде выраженных функ
циональных нарушений. Хро
нические болезни кожи и под
кожной клетчатки: а) тяжелые
формы заболеваний.
Кишечные инфекции. Туберку
лез органов дыхания, других
органов и систем:
а) Активный туберкулез орга
нов дыхания; последствия хи
рургического лечения или
выраженные остаточные изме
нения легких и плевры, сопро
вождающиеся дыхательной (ле
гочной) недостаточностью II
степени и более; при неэффек
тивности лечения или отказе от
него.
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Активный прогрессирующий,
генерализованный туберкулез с
сочетанным поражением раз
личных органов и систем, неза
висимо от характера течения,
давности и исхода. Сифилис в
заразном периоде. Вирусные
инфекции, микозы, педикулез и
другие инфестации, с пораже
ниями открытых участков кожи
и слизистых оболочек. Гельминтозы. Хронические и затяж
ные психические расстройства с
тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненны
ми проявлениями.
Психические расстройства и
расстройства поведения, свя
занные с употреблением психо
активных веществ (за исключе
нием никотина), до прекраще
ния диспансерного наблюдения
в связи со стойкой ремиссией
(выздоровлением).
Воспали
тельные заболевания централь
ной нервной системы: а) тяже
лые формы заболеваний, их по
следствия в виде выраженных
функциональных нарушений;
б) легкие формы заболеваний с
рецидивирующим
течением.
Системные атрофии, поражаю
щие преимущественно цен
тральную нервную систему,
экстрапирамидные и другие
двигательные нарушения, демиелинизирующие
болезни
центральной нервной системы:
а) тяжелые формы заболеваний,
их последствия в виде выра
женных функциональных на
рушений. Другие дегенеративные болезни центральной нерв-
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ной системы: а) тяжелые фор
мы заболеваний, их последст
вия в виде выраженных функ
циональных нарушений. Хро
нические болезни кожи и под
кожной клетчатки: а) тяжелые
формы заболеваний.__________

Версия: 1

_

Стр. 21 из 24

Министерство образования и науки Республики Бурятия
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»

СК БКГиСП-2.2.3

Система качества
Управление проектированием, разработкой и реализацией основных образо
вательных программ
Положение
О правилах приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

Приложение 2
Директору
ГБПОУ «БКТиС»
Б.Х.Ангурову
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Прошу зачислить в состав обучающихся для получения среднего профессионального образования
в
- ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» (нужное подчеркнуть);
- Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» (нужное подчеркнуть);
- Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» (нужное подчеркнуть);
-Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» (нужное подчеркнуть);
- Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» (нужное подчеркнуть);
по специальности/профессии_____________________________________________________________
по очной/заочной форме обучения на бюджетной/договорной основе.
(нужное подчеркнуть)

Документ, удостоверяющий личность:
(паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение)

серия________ №__________________ дата выдачи___________________________________________
кем выдан______________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю__________________________аттестата (диплома)
(оригинал, копию)

серия________ №__________________ дата выдачи___________________________________
Образование до поступления в ГБПОУ «БКТиС»_________________________________________
(основное

общее

образование

среднее

общее

образование,

среднее

профессиональное

образование,

высшее)

(тип, номер, место расположения образовательного учреждения)

Год окончания:____________

Дополнительная информация:
Дата рождения:_____________________
Адрес местожительства:_________________________________________________________________
Адрес временного проживания:__________________________________________________________
Номер телефона (действующий):__________________________________________________
Необходимость в общежитии: ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть);
Необходимость создания для поступающего специальных условий в связи с его инвалидностью
или ограниченными возможностями здоровья ДА. / НЕТ (нужное подчеркнуть);
Версия: 1
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СК БКТиСП-2.2.3

Система качества
Управление проектированием, разработкой и реализацией основных образо
вательных программ
Положение
О правилах приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

Родители:
О тец__________________________________________________________________________________
___________________________________________________образование________________________
Место работы__________________________________________________________________________
Телефоны: рабочий_________________________мобильный__________________________________
М ать__________________________________________________ _______________________________
___________________________________________________образование________________________
Место работы__________________________________________________________________________
Телефоны: рабочий________________________мобильный___________________________________
Состав семьи__________________________________________________________________________
Тип семьи (нужное подчеркнуть): полная/неполная/ многодетная/неполная многодетная/ родите
ли пенсионеры/родитель инвалид/родитель не работает/сирота на полном государственном обес
печении.
О себе дополнительно сообщаю (увлечения, занятия спортом)______________________________
С лицензией на право ведения образовательной деятельности по образовательным про
граммам и приложением к ним, свидетельством о государственной аккредитации и Уставом, ло
кальными нормативными актами, регламентирующими правовые отношения между участниками
образовательного процесса, а также Правилами приема, с содержанием основных образователь
ных программ и расписанием вступительных испытаний ознакомлен.
Подпись абитуриента___________ «____ »______________ 20___ г.
Среднее профессиональное образование по данной специальности получаю ВПЕРВЫЕ \ НЕ ВПЕРВЫЕ
(нужное подчеркнуть)

Подпись абитуриента___________ «____ »______________ 20___ г.
Извещен(а) о том, что дата предоставления оригинала документа об образовании - в течение пер
вого года обучения.
Подпись абитуриента___________ «____ »______________ 20___ г.
Подтверждаю, что мной не подано (не будет подано) согласие на зачисление на обучение по про
граммам среднего профессионального образования в другие организации за счет бюджетных ас
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже
тов.
Подпись абитуриента___________ «
»_______________20___ г.
Ознакомлен с информацией о прохождении обязательного предварительного медицинского ос
мотра в течение первого года обучения.
Подпись абитуриента___________ «
»_______________ 20___г.
Я даю \ не даю (нужное подчеркнуть) согласие на обработку своих персональных данных в порядке, ус
тановленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Подпись абитуриента___________
«
»
20
г.
Подпись ответственного лица приемной комиссии________________ «____ »____________ 20___ г.
Версия: 1
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СК БКТиСП-2.2.3

Система качества
Управление проектированием, разработкой и реализацией основных образо
вательных программ
Положение
О правилах приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования
в ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
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