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г. Иркутск 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» И ЕГО ФИЛИАЛЫ 

 НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие правила приема на обучение по специальностям (далее – 

образовательные программы) среднего профессионального образования (да-

лее – СПО) регламентируют прием граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), на обуче-

ние по специальностям среднего профессионального образования в феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Байкальский государственный университет» и его филиалы 

(далее - Университет), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования (да-

лее – образовательная организация, Университет), за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или)  юридических 

лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг), а также 

определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Университет осуществля-

ется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии 

с настоящими Правилами и международными договорами Российской Феде-

рации, федеральными законами или установленной Правительством Россий-

ской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 
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Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

2. Правила приема в Университет на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной законодатель-

ством об образовании, Университетом самостоятельно. 

3. Прием в Университет лиц для обучения по образовательным про-

граммам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее общее образование. 

4.  Прием на обучение по образовательным программам за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета является общедоступным, если 

иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

5. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию пер-

сональных данных поступающих в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации в области персональных данных.   

6. Организацию приема на обучение в филиалах осуществляет прием-

ная комиссия Университета в порядке, определяемом настоящими Правила-

ми приема. 

7. Условиями приема на обучение должны быть гарантированы соблю-

дение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовлен-

ных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и со-

ответствующей направленности лиц. 

8. Правила разработаны на основании следующих документов:  

–     Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 23 января 2014 г. №36 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 приказа Минобрнауки России от 11 декабря 2015 г. №1456 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. №36»;  

–     постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. №697 «Об утвер-

ждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

–  приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (ред. от 

15.05.2013) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель-

ные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых ра-

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499038780&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499038780&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499038780&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499038780&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499038780&modId=99#XA00LUO2M6
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ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 21.10.2011 №22111); 

 лицензии Университета (№001873, рег. № 1794 от 1 сентября 2011 г.);  

 устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 

ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

9. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» объявляет 

прием на места в рамках контрольных цифр приема (за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета), а также на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, на 2016/2017 учебный год в Универси-

тет и его филиалы по очной и заочной формам обучения: 

9.1. в Университет, г. Иркутск (головной вуз), на специальности 

среднего профессионального образования1 
 

Колледж Байкальского университета 

на базе основного общего образования (9 классов) на места, финанси-

руемые из бюджетных ассигнований федерального бюджета, по очной 

форме обучения: 

 09.02.04 Информационные системы; 

 09.02.05 Прикладная информатика; 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 

 43.02.10 Туризм. 

 

на базе основного общего и среднего общего образования (9 и 11 

классов) на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной и заочной формам обучения: 

 09.02.04  Информационные системы; 

 09.02.05 Прикладная информатика; 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 

 38.02.04 Коммерция; 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров;  

 38.02.06 Финансы; 

 38.02.07 Банковское дело; 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

 43.02.10 Туризм; 

                                                 
1  Перечень специальностей для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения по формам, 

уровням образования и срокам обучения, представлен в Приложении 1. 
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 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение. 

 

 

9.2. в филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный универ-

ситет» в г. Усть-Илимске на специальности среднего профессионального 

образования2 

 

на базе основного общего образования (9 классов) на места, финанси-

руемые из бюджетных ассигнований федерального бюджета, по очной 

форме обучения: 

 09.02.04 Информационные системы; 

 09.02.05  Прикладная информатика; 

 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов; 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;  

 35.02.02 Технология лесозаготовок; 

 35.02.03 Технология деревообработки. 

 

на базе основного общего и среднего общего образования (9 и 11 клас-

сов) на места на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной и заочной формам обучения: 

 09.02.04 Информационные системы;  

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;  

 35.02.02 Технология лесозаготовок; 

 35.02.03 Технология деревообработки; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 

 38.02.07 Банковское дело;  

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивове-

дение. 

 

9.3. в Читинский институт ФГБОУ ВО «Байкальский государ-

ственный университет» на специальности среднего профессионального 

образования3 

                                                 
2 Перечень специальностей для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения по формам, 

уровням образования и срокам обучения представлен в Приложении 2. 

 
3   Перечень специальностей для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения по формам, 

уровням образования и срокам обучения представлен в Приложении 3. 
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на базе основного общего образования (9  классов)  на места, финанси-

руемые из бюджетных ассигнований федерального бюджета, по очной 

форме обучения: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

 

на базе основного общего и среднего общего образования (9 и 11 клас-

сов) на места на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной и заочной формам обучения: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;  

 38.02.04 Коммерция; 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров; 

 38.02.07 Банковское дело;  

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;  

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивове-

дение. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ 

10. Организация приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам осуществляется приемной комиссией Университета (далее – прием-

ная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является ректор. 

11. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым ректором. 

12. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректо-

ром. 

13. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-

альностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступи-

тельные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются со-

ставы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

14. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются со-

блюдение прав граждан в области образования, установленных законода-

тельством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии. 

15. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-

мых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответству-

ющие государственные (муниципальные) органы и организации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

17. Университет объявляет прием граждан для обучения по образова-

тельным программам только при наличии лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности по этим образовательным программам. 

18. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родите-

лей (законных представителей) с уставом Университета, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Университета по каждой из специальностей, дающим право на 

выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, образовательными программами, реализуемыми Университе-

том, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

19. В целях информирования о приеме на обучение Университет раз-

мещает информацию на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а так-

же обеспечивает свободный доступ в здание Университета к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в элек-

тронной информационной системе (далее вместе – информационный стенд). 

20. Приемная комиссия на официальном сайте Университета и инфор-

мационном стенде до начала приема документов размещает следующую ин-

формацию: 

20.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в Университет; 

условия приема в Университет на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

перечень специальностей, по которым Университет объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступле-

ния (основное общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-цифровой 

форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – 

с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функци-

ональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

20.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 
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количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, по каждой специальности, в том числе по различным 

формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получе-

ния образования; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

21. В период приема документов приемная комиссия ежедневно раз-

мещает на официальном сайте Университета и информационном стенде при-

емной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой спе-

циальности с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Приемная комиссия Университета обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Универси-

тета для ответов на обращения, связанные с приемом в Университет. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ  

22. Прием в Университет по образовательным программам проводится 

на первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 20 июня. 

Прием заявлений в Университет на очную форму получения образова-

ния осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Универ-

ситет прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образователь-

ным программам по специальностям, требующим у поступающих опреде-

ленных творческих способностей, физических и (или) психологических ка-

честв, осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Уни-

верситет прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений на заочную форму получения образования заканчива-

ется за десять дней до начала занятий. 

Поступающий вправе подать заявления одновременно в несколько об-

разовательных организаций, на несколько специальностей, на различные 

формы получения образования, по которым реализуются основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования в образовательной организации, а также одновременно на бюджет-

ные места и на места по договорам об оказании образовательных услуг. 

23. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет 

поступающий предъявляет следующие документы: 

23.1 Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 
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 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

 4 цветные фотографии (3х4, матовые);  

 медицинская справка обязательного предварительного медицинского 

осмотра для специальностей 19.02.10 «Технология продукции обще-

ственного питания». Перечень необходимых исследований и противо-

показаний к работам смотреть в Приложении 4. 

23.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе со-

отечественники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации; 

 оригинал документа (документов)  иностранного государства об обра-

зовании и (или) документа об образовании (далее – документ ино-

странного государства об образовании), если удостоверяемое указан-

ным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным зако-

ном, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-

мента иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в ко-

тором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-

ношении соотечественников за рубежом»;  

 4 цветные фотографии (3х4, матовые); 

   медицинская справка обязательного предварительного медицинского 

осмотра для специальностей 19.02.10 «Технология продукции обще-

ственного питания». Перечень необходимых исследований и противо-

показаний к работам смотреть в Приложении 4. 

 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя, отче-

ство (при наличии) и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

23.3. При необходимости создания специальных условий при проведе-

нии вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалид-

ность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания ука-

занных условий. 
24. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

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

consultantplus://offline/ref=56E3011419FD68D529AF3E5540D79A41665386B142B18287CC3AAFD253C069028A0A139711E4ABE1R9b5E
consultantplus://offline/ref=56E3011419FD68D529AF3E5540D79A41665386B142B18287CC3AAFD253RCb0E
consultantplus://offline/ref=56E3011419FD68D529AF3E5540D79A41665386B142B18287CC3AAFD253RCb0E
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 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;  

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об обра-

зовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его 

подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

Университет, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии указанного свиде-

тельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение специальности среднего профессионального образования 

впервые;  

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об обра-

зовании и (или) документе об образовании и о квалификации; 

 необходимость создания для поступающего специальных усло-

вий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалид-

ностью или ограниченными возможностями здоровья. 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот-

ветствующие действительности, Университет возвращает документы посту-

пающему. 

25. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в пе-

речень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова-

ния) в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу-

жебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 6977, поступающие проходят обязательные предваритель-

ные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствую-

щим должности, профессии или специальности. 

26. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необ-

ходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее - по почте), а также в электронной форме. При направлении докумен-

тов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии до-

кументов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа государ-

ственного образца об образовании и (или)документа об образовании и о ква-
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лификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими Прави-

лами. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

в Университет не позднее сроков, установленных пунктом 22 настоящих 

Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим до-

пускается заверение их копии Университетом. 

27. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче доку-

ментов, указанных в пункте 23 настоящих Правил. 

28. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы. 

29. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

30. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. Доку-

менты должны возвращаться Университетом в течение следующего рабочего 

дня после подачи заявления. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

31. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия опре-

деленных творческих способностей, физических и (или) психологических ка-

честв, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации, проводится вступительное испытание при приеме на обучение по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.12  «Садово-

парковое и ландшафтное строительство». 

32. Вступительное испытание творческой направленности проводится в 

письменной форме.  

Вступительное испытание творческой направленности, проводимое 

Колледжем Байкальского университета – графический рисунок на заданную 

тему.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются недифференциро-

ванно по зачетной системе.  Успешное прохождение вступительных испыта-

ний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам. Порядок оцен-

ки устанавливается Положением о проведении творческого испытания.  

 На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокой-

ная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступаю-

щим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

 Вступительные испытания могут проводиться в несколько пото-

ков по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 

документы для поступления в Университет. 
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 Расписание вступительных испытаний (время, экзаменационная 

группа, место проведения экзамена, консультации, дата объявления резуль-

татов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместите-

лем и доводится до сведения поступающих, путем размещения на информа-

ционных стендах.  

 Поступающие сдают вступительное испытание на русском языке. 

 Лица, забравшие документы после завершения приема докумен-

тов, в том числе получившие на вступительном испытании результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающего успеш-

ное прохождение вступительного испытания, выбывают из числа претенден-

тов на зачисление. 

 Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважитель-

ной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные докумен-

тально), допускаются к нему в параллельных группах, на следующем этапе 

сдачи вступительного испытания или индивидуально до их полного заверше-

ния. 

 При организации сдачи вступительного испытания в несколько 

потоков не допускается повторное участие поступающего в сдаче вступи-

тельных испытаний. 

 Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважитель-

ной причины, а также забравшие документы в период проведения вступи-

тельного испытания, не зачисляются в Университет. 

 Абитуриенты, сдавшие внутреннее вступительное испытание, 

имеют право подать в письменной форме апелляцию в апелляционную ко-

миссию Университета. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Университет сдают вступительные испытания с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступаю-

щих. 

34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с эк-

заменатором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 
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 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процес-

се сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им тех-

ническими средствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и дру-

гие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечи-

вается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также ин-

струкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

все вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться 

в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяже-

лыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-

ствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут прово-

диться в устной форме. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

35. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заяв-

ление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ис-

пытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиль-

ность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступи-

тельного испытания, в порядке, установленном образовательной организаци-

ей. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабо-

чего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта-

ний. 

38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомен-

дуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

40. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей.  

41. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

42. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-

дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит-

ся до сведения поступающего (под роспись). 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ  

43. Зачисление в состав студентов проводится после завершения всту-

пительных испытаний.  

Зачисление на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, проводится на общедоступной основе по специ-

альностям в следующие сроки: 

16 августа – объявление на официальном сайте Университета и на ин-

формационных стендах приемных комиссий колледжей (института) полных 

пофамильных перечней лиц, подавших заявление;  



 14 

18 августа – завершение представления оригиналов документов госу-

дарственного образца об образовании лицами, рекомендованными приемной 

комиссией к зачислению; 

19 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомен-

дованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

документов об образовании. Приказ размещается на следующий рабочий 

день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Университета. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по очной форме обучения, проводится на общедоступной ос-

нове по специальностям в следующие сроки: 

20 августа – завершение представления оригиналов документов госу-

дарственного образца об образовании лицами, рекомендованными приемной 

комиссией к зачислению; 

21 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомен-

дованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

документов об образовании. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по заочной форме обучения, проводится на общедоступной ос-

нове по специальностям в следующие сроки: 

Колледж Байкальского университета, головной вуз 

1 декабря – завершение представления оригиналов документов госу-

дарственного образца об образовании лицами, рекомендованными приемной 

комиссией к зачислению; 

2 декабря – издание приказа о зачислении лиц, рекомендованных при-

емной комиссией к зачислению и представивших оригиналы документов об 

образовании. 

Филиалы ФГБОУ ВО «БГУ» 

Усть-Илимский филиал 

31 октября – завершение представления оригиналов документов госу-

дарственного образца об образовании лицами, рекомендованными приемной 

комиссией к зачислению; 

1 ноября – издание приказа о зачислении лиц, рекомендованных при-

емной комиссией к зачислению и представивших оригиналы документов об 

образовании. 

Читинский филиал 

29 сентября – завершение представления оригиналов документов госу-

дарственного образца об образовании лицами, рекомендованными приемной 

комиссией к зачислению; 

30 сентября – издание приказа о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы документов 

об образовании. 

44. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, Университет осуществляет прием на обуче-
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ние по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния по специальностям на основе следующих результатов: 

а)  среднего балла документа государственного образца об образовании 

(исчисленному с точностью до тысячных долей);  

б) освоения поступающим образовательной программы основного об-

щего или среднего общего образования по следующим дисциплинам, 

указанным в представленных поступающим документе государствен-

ного образца об образовании, в следующем порядке: русский язык, ма-

тематика, история. 

45. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образователь-

ную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

46. Договоры на подготовку специалистов по программам среднего 

профессионального образования с организациями, гражданами Российской 

Федерации и гражданами других государств заключаются в Приемной ко-

миссии в сроки, указанные п. 22 настоящих Правил. Договор оформляется в 

двух экземплярах, один из которых сдается в приемную комиссию и хранит-

ся в личном деле абитуриента. 

47. Приказ о зачислении поступающего в Университет издается после 

поступления платы за обучение на расчетный счет Университета, предостав-

ления соответствующих документов об образовании, и успешного прохожде-

ния соответствующих вступительных испытаний (в случае их наличия). 

48. Стоимость обучения по специальностям ежегодно утверждается 

Ученым советом Университета. Порядок оплаты регламентируется условия-

ми заключаемого договора об оказании платных образовательных услуг.  

49. Стипендия и другие виды государственных дотаций и компенсаций 

студентам, обучающимся на основе договоров с оплатой стоимости обуче-

ния, не выплачиваются. 

50. При отчислении студента из Университета деньги за обучение воз-

вращаются согласно условиям договора об оказании платных образователь-

ных услуг. 

51. Документы, заявления принимаются в часы работы Приемной ко-

миссии. Режим работы опубликован на официальных сайтах Университета и 

его филиалов. 
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Приложение 1 
 

Перечень специальностей для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения по формам, уровням образования и срокам 

обучения в головном вузе (г. Иркутск) 

Код 

Специальность Форма обучения, уровень образования, срок обучения 

 

Очная Заочная 

на базе ос-

новного 

общего обра-
зования (9 

кл.) 

Срок 
обучения 

(год, 

месяц) 

на базе 

среднего 

общего 
образова-

ния (11 кл.) 

Срок 
обучения 

(год, 

месяц) 

на базе 

основного 

общего 
образова-

ния (9 кл.) 

Срок 
обучения 

(год, 

месяц) 

на базе 

среднего 

общего 
образова-

ния (11 кл.) 

Срок 
обучени

я (год, 

месяц) 

Колледж Байкальского университета 

09.02.04 
Информационные 

системы  
+ 3г. 10м. + 2г. 10м. - 

 
- 

 

09.02.05 
Прикладная 

информатика  
+ 3г. 10м. + 2г. 10м. -  -  

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

+ 3г. 10м. + 2г. 10м. + 5л. 5м. + 3г. 5м. 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

+ 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

+ 3г. 10м. + 2г. 10м. -  -  

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строи-

тельство 

+ 3г. 10м. + 2г. 10м. - 
 

- 
 

38.02.01 
Экономика и бух-

галтерский учет  
+ 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 

38.02.04 Коммерция  + 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

+ 2г. 10м. + 1г. 10м - 
 

- 
 

38.02.06 Финансы + 2г. 10м. + 1г. 10м. - 
 

- 
 

38.02.07 Банковское дело + 2г. 10м. + 1г. 10м. - 
 

- 
 

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспе-

чения 

+ 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 

43.02.10 Туризм + 2г. 10м. + 1г. 10м. - 
 

- 
 

43.02.11 Гостиничный сервис + 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управ-

ления и архивоведе-

ние 

+ 2г. 10м. + 1г. 10м. - 
 

- 
 

+/-  Прием на специальность по данной форме и уровню обучения ведется / не ведется 
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Приложение 2 

Перечень специальностей для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения по формам, уровням образования и срокам обучения в 

филиале ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  

в г. Усть-Илимске 

 

Код Специальность 

Форма обучения, уровень образования,  

срок обучения 

Форма обучения, уровень образования,  

срок обучения 

Очная Заочная 

на базе 

основно-

го общего 

образова-

ния (9 

кл.) 

Срок 

обучения 

(год, ме-

сяц) 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния (11 

кл.) 

Срок 

обучения 

(год, ме-

сяц) 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния (9 кл.) 

Срок 

обуче-

ния (год, 

месяц) 

на базе 

среднего 

общего 

образо-

вания (11 

кл.) 

Срок 

обучения 

(год, ме-

сяц) 

09.02.04 
Информационные 

системы 
+ 3г. 10м. + 2г. 10м. –   –   

20.02.01 

Рациональное ис-

пользование приро-

дохозяйственных 

комплексов 

+ 3г. 10м. + 2г. 10м. –   –   

23.02.04 

Техническая экс-

плуатация подъем-

но-транспортных, 

строительных, до-

рожных машин и 

оборудования  

+ 3г. 10м. + 2г. 10м. + 5л. 5м. + 3г. 5м.  

35.02.01 
Лесное и лесопар-

ковое хозяйство 
+ 3г. 10м. + 2г. 10м. + 5г. 5м. + 3г. 5м.  

35.02.02 
Технология лесоза-

готовок 
+ 3г. 10м. + 2г. 10м. + 5г. 5м. + 3г. 5м.  

35.02.03 
Технология дерево-

обработки 
+ 3г. 10м. + 2г. 10м. + 5г. 5м. + 3г. 5м.  

38.02.01 
Экономика и бух-

галтерский учет  
+ 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 

38.02.07 Банковское дело + 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 

40.02.01 

Право и организа-

ция социального 

обеспечения 

+ 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управ-

ления и архивове-

дение 

+ 2г. 10м. + 1г. 10м. + 4г. 5м. + 2г. 5м. 
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Приложение 3 

Перечень специальностей для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения по формам, уровням образования и срокам обучения в 

Читинском институте 

 ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 
Код Специальность Форма обучения, уровень образования, срок обучения 

Очная Заочная 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния (9 кл.) 

Срок 

обучения 

(год, 

месяц) 

на базе 

среднего 

общего 

образования 

(11 кл.) 

Срок 

обуче-

ния 

(год, 

месяц) 

на базе 

основного 

общего 

образова-

ния (9 кл.) 

Срок 

обуче-

ния (год, 

месяц) 

на базе 

среднего 

общего 

образова-

ния (11 кл.) 

Срок 

обуче-

ния 

(год, 

месяц) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет  + 2г. 10м. + 1г. 10м. -   + 2г. 5м. 

38.02.04 Коммерция  
+ 2г. 10м. + 1г. 10м. -   + 2г. 5м. 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза каче-

ства потреби-

тельских това-

ров  + 2г. 10м. + 1г. 10м. -   -   

 

38.02.07 

 

Банковское дело + 2г. 10м. + 1г. 10м. -   -   

40.02.01 Право и органи-

зация социаль-

ного обеспече-

ния + 2г. 10м. + 1г. 10м. -   -   

46.02.01  Документаци-

онное обеспече-

ние управления 

и архивоведение + 2г. 10м. + 1г. 10м. -   -   
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Приложение 4 

 

Перечень исследований при проведении обязательного 

предварительного медицинского осмотра при поступлении в 

образовательные организации  

среднего профессионального образования 

на специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  

 

Осмотры врачами-

специалистами 

Педиатр, детский хирург, детский стоматолог, детский 

уролог-андролог, детский эндокринолог, невролог, 

травматолог-ортопед, офтальмолог,  отоларинголог, 

акушер-гинеколог (для женщин), психиатр подростко-

вый 
 

Лабораторные, функци-

ональные и иные иссле-

дования 

Общий анализ крови, общий анализ мочи, исследова-

ние уровня глюкозы в крови, УЗИ органов брюшной 

полости, сердца, щитовидной железы и органов репро-

дуктивной сферы, электрокардиография, флюорогра-

фия легких (с возраста 15 лет) 
 

 

 

Дополнительные медицинские противопоказания к работам в 

организациях пищевой промышленности, общественного питания и 

работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами 

Заболевания и бактерионосительство: 

Озена Гельминтозы 

Сифилис в заразном периоде Лепра 

Педикулез Гонорея (все формы) 

Заразные и деструктивные формы ту-

беркулеза легких, внелегочный ту-

беркулез с наличием свищей, бакте-

риурии, туберкулезной волчанки ли-

ца и рук 

Заразные кожные заболевания: че-

сотка, трихофития, микроспория, 

парша, актиномикоз с изъязвлениями 

или свищами на открытых частях те-

ла 

Инфекции кожи и подкожной клетчатки – только для работников акушерских 

и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недо-

ношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продук-

тов 

Брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Колледж Байкальского университета:  

664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 126;  

664046 г. Иркутск, ул. Байкальская, 105. 

Телефоны: 2-5555-0, доб. 821, 860 

Электронный адрес: kbu@bgu.ru; priem@bgu.ru  

Адрес сайта: http://www.kbu.bgu.ru 

Прием заявлений и документов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11 

Многоканальный телефон: 8(3952)2-5555-2 

 

Читинский институт ФГБОУ ВО «Байкальский государственный уни-

верситет»: 672000, г.Чита, ул. Анохина, 56 

Телефон: (3022) 32-34-21 

E-mail: mail@narhoz-chita.ru  

Адрес сайта: www.narhoz-chita.ru 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в 

г.Усть-Илимске: 666673, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, 20В 

Телефон: (39535) 7-30-05 

E-mail: uigea@irtel.ru  

Адрес сайта: http://uifbguep.ru/ 
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