ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ ДОКУМЕНТЫ
с 20 июня 2017г. по 15 августа 2017г.
ДОКУМЕНТЫ:

1. заявление о приёме (заполняется при подаче документов);
2. оригинал или заверенную ксерокопию документа государственного образца об
образовании;
3. документ, удостоверяющий личность (оригинал или заверенная копия);
4. медицинскую справку форма № 086/у (для абитуриентов, поступающих на
Железнодорожное отделение медкомиссия по направлению Приёмной комиссии по
адресу ул.Революции 1905, д.36);
5. 6 фотографий (3*4);
6. копия ИНН;
7. копия СНИЛС;
8. копия страхового медицинского полиса;
9. характеристика
10.копия военного документа (приписное свидетельство или военный билет).
Документы можно направлять на электронную почту neobrit@mail.ru (в отсканированном
виде). Необходимо предоставить оригинал документа об образовании не позднее 13
августа 2017 г.
Дополнительно абитуриент может представить следующие документы:
рекомендательное письмо из образовательного учреждения (характеристика);
копия трудовой книжки;
справка с места работы;
справка об инвалидности;
документы, удостоверяющие особые права при поступлении в образовательное учреждение,
установленные законодательством Российской Федерации;
6. дипломы I, II, III степени участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
7. документы победителя или участника международной олимпиады (диплом или сертификат) и письмо
Минобразования России, подтверждающее участие в олимпиаде.
1.
2.
3.
4.
5.

Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов
размещается 16 августа 2017г. на информационных стендах приемной
комиссии, а также на сайте техникума brit03.ru.
________________
Поступающие, представившие в Приёмную комиссию ГБПОУ «БРИТ» заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДКОМИССИИ ДЛЯ
АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА
ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
По адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 36
Направление от приёмной комиссии;
Паспорт;
Амбулаторная карта с детской поликлиники;
Результаты флюорографии;
Справка с наркологического диспансера (ул. Краснофлотская, д.44. ост «Акбэс», тел.
427529);
6. Справка с психоневрологического диспансера (ул. Комсомольская, д.28 а. ост «Площадь
Славы», тел. 443738);
7. Сертификат прививок;
8. Чистая тетрадь 12 листов;
9. Приписное свидетельство или военный билет (для юношей);
10. Примерная стоимость медкомиссии:

для юношей ~ 1900 руб;

для девушек ~ 2400 руб.
(касса с 8:00 ч. до 14:30 ч. Тел. 28-35-01 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года,
д. 36)
1.
2.
3.
4.
5.

