ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Абитуриенты, поступающие на базе общего базового образования,
общего среднего образования и ПТУ на дневное отделение
предоставляют в приемную комиссию следующие документы:
- заявление на имя директора колледжа по установленной форме;
- оригиналы документа об образовании и приложение к нему;
- медицинскую справку по форме, установленной Министерством
здравоохранения;
- документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении для получения среднего специального образования;
- 6 фотографий размером 3х4 см.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ 2 КОНВЕРТА ПО РБ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При подаче документов в приемную комиссию абитуриент
предоставляет документ удостоверяющий личность (паспорт).
2. ЕСЛИ АБИТУРИЕНТ НЕ ДОСТИГ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ТО ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМО ПРИСУТСТВИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (РОДИТЕЛЯ, УСЫНОВИТЕЛЯ,
(УДОЧЕРИТЕЛЯ), ОПЕКУНА, ПОПЕЧИТЕЛЯ). При СЕБЕ законным
представителям несовершеннолетних абитуриентов необходимо иметь
УДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ (паспорт).
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию
по уважительной причине (заболевание, участие в международных
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные
независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные
документально) документы подают представители абитуриентов. Решение
об уважительности причины принимается приемными комиссиями на
основании представленных документов. В случае признания причин
неуважительными приемная комиссия имеет право отказать в приеме
документов.
Документ, удостоверяющий личность, представляется абитуриентом
лично. В случае подачи документов от имени абитуриента его законным
представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и
статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего
личность абитуриента. В случае подачи документов от имени абитуриента
его представителем, действующим на основании доверенности,
предоставляется документ, удостоверяющий личность представителя,
копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность,

заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом.
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Абитуриенты, поступающие на базе общего среднего образования,
общего среднего образования и ПТУ на заочное обучение предоставляют
в приемную комиссию следующие документы:
- заявление на имя директора колледжа по установленной форме;
- оригиналы документа об образовании и приложение к нему;
- медицинскую справку по форме, установленной Министерством
здравоохранения;
- 6 фотографий размером 3х4 см;
- выписка (копия) из трудовой книжки и (или) копия гражданскоправового договора и (или) копия свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ 2 КОНВЕРТА ПО РБ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При подаче документов в приемную комиссию абитуриент
предоставляет документ удостоверяющий личность (паспорт).
Приемная комиссия имеет право дополнительно запросить у абитуриента
документы, необходимые для принятия соответствующего решения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Учащиеся после окончания имеют право поступления в УО "БГЭУ" на сокращѐнный
(полный срок обучения состовляет 5 лет).

