АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ ГБПОУ МО «БАЛАШИХИНСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

1 Этап – Выбор программы подготовки: специалистов среднего звена
квалифицированных рабочих, служащих
C целью обеспечения правильности выбора программ подготовки, которая
вас заинтересовала, необходимо ознакомиться с перечнем специальностей,
по которым будет проводиться набор. См. «Поступающим» «Правила
приема на 2017 г».
Для определения своих возможностей обучения по выбранной
подготовке см. ссылку «Федеральные государственные образовательные
стандарты».
2 Этап - Подать документы в приемную комиссию
«Перечень документов в приемную комиссию»:
1.Документ об образовании (подлинник)
2. Паспорт, свидетельство о рождении (копия)
3. Медицинская справка (Ф-086-у)
4. Справка от нарколога и психолога
5. Карта прививок
6. Страховой медицинский полис
7. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
ИНН (копии)
8. Справка с места жительства
9. Фото 3 x 4 (6 штук)
С 04 апреля по 15 августа 2017 года приемная комиссия ведет прием
документов, поступающих на очную форму обучения за счет бюджета
Московской области. Еженедельно на официальном сайте техникума,
https:БИТТ.РФ публикуются списки поступающих и средний проходной
балл по каждой профессии/спеицальности.
Адрес приемной комиссии: г. Балашиха, проспект Ленина д.67 а.
Заявление, полностью и правильно оформленное на специальном бланке и
документы можно отправить по почте: 143900, г Балашиха, проспект
Ленинад.67а см ссылку: «Заявление на поступление», а также отправить
его по эл.почте pu36@mail.ru с припиской "в приемную комиссию".

Для обеспечения правильности оформления заявления можно получить
информацию по телефону: (8495)-521-13-64.
3 Этап - Ознакомиться со списками, подать подлинник документа об
образовании, ознакомиться с приказом на зачисление
После оформления документов при подачи заявления в приемной комиссии и
предоставлении подлинника документа об образовании, ознакомиться со
списками абитуриентов, зачисленных на 1-й курс за счет бюджета
Московской области можно будет в срок –16 августа 2017 года.
29 августа: издается приказ о зачислении на 1 курс.
4 Этап - Дальнейшие действия студентов, зачисленных на 1-й курс
На официальном сайте техникума, https:БИТТ.РФ , а также по телефону
(8495)-521-13-64 для студентов, зачисленных на 1-й курс, размещается
информация о проведении торжественных мероприятий 1 сентября.
См. также ссылку: «Студенту».
См. ссылку«Графики учебного процесса».
Документы, сданные при поступлении в приемную комиссию, передаются и
хранятся в течение всего срока Вашего обучения в техникуме.

