
Прием в Университет для получения СПО за счет средств федерального бюджета 

осуществляется в соответствии с законодательством в сфере образования Российской 

Федерации. Университет гарантирует соблюдение права граждан на образование и 

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных 

профессиональных образовательных программ СПО базовой или углубленной 

подготовки. 

   Объем и структура приема студентов за счет средств федерального бюджета 

определяются в соответствии с контрольными цифрами, устанавливаемыми ежегодно 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании конкурса. 

   Университет осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования прием сверх установленных бюджетных мест для 

обучения на основе договоров об оказании платных образовательных услуг. 

   Прием документов для получения среднего профессионального образования СПО 

за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета является 

общедоступным. 

   В случаях, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, при приёме на обучение учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

(среднего (полного) общего) образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании. 

      В качестве результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего  или среднего общего образования принимается средний балл оценок, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

 

1. Сроки приема документов: 

 срок начала приема заявлений — 20 июня; 

 срок завершения приема заявлений на очную форму бюджетной основы 

обучения – 15 августа; 

 срок завершения приема заявлений на очную форму обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг  – 25 августа; 

 срок завершения приема заявлений на заочную форму бюджетной основы 

обучения  – 25 августа; 

 срок завершения приема заявлений на заочную форму обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  – 15 сентября; 

 при наличии свободных мест в Университете прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года 

 2. Сроки представления подлинников документов об образовании: 

 у лиц, поступающих на очную форму бюджетной основы обучения – не 

позднее 15 августа; 

 у лиц, поступающих на очную форму,  по договорам  об оказании платных 

образовательных услуг  – не позднее 25 августа; 

 у лиц, поступающих на заочную форму бюджетной основы обучения – не 

позднее 25 августа; 

 у лиц, поступающих на заочную форму обучения, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – не позднее 15 сентября; 

  



3. Сроки зачисления: по истечении сроков представления оригиналов документов

об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором 

Университета издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

4. Поступающие в праве подать заявление одновременно на 3 специальности,

на различные формы получения образования, а так же одновременно на бюджетные места 

и на места по договорам об оказание платных образовательных услуг 

5. Документы, предоставляемые в приемную комиссию:

При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие документы: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство; 

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

образовании и о квалификации; 

 4 фотографии.

Подача документов осуществляется лично поступающим при наличии оригинала 

документа, удостоверяющего личность, и полного пакета документов. При личном 

представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии в приёмной комиссии. 

Всем иногородним предоставляется общежитие. 

Адрес приемной комиссии:
 г.Брянск, ул. Дзержинского, 47
телефон: (4832) 63-00-22, 60-55-50

Режим работы приемной комиссии:
Пн-Пт: 9:00-16:00
Сб: 9:00-13:00
Вс: выходной


