
Условия зачисления в  

ГАПОУ  РБ «БРМТИТ»  

в 2020 году 

Если количество заявлений поступающих на кон-

кретную специальность равно количеству мест, опре-

деленных контрольными цифрами приема, финансо-

вое обеспечение которых осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований Республики Бурятия, то на дан-

ную специальность зачисляются все поступающие, 

подавшие заявление и представившие оригинал доку-

мента об образовании в течение трех рабочих дней 

после окончания приема документов. 

Прием документов   (по очной форме обучения) осу-

ществляется до 15 августа. 

Если количество заявлений поступающих на кон-

кретную специальность больше количества мест, 

определенных контрольными цифрами приема, фи-

нансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований Республики Бурятия, то 

возникает конкурсная ситуация. 

В случае возникновения конкурсной ситуации 

зачисление осуществляется на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими докумен-

тах об образовании (далее средний балл). 

Если поступающий не прошел по конкурсу  

на конкретную специальность. 

В заявлении поступающего должны быть указа-

ны  дополнительные специальности (не более 2) на 

которые он планирует поступать в случае не прохож-

дения по конкурсу на специальность первого приори-

тета. 

Кандидатуру поступающего, не прошедшего по 

конкурсу на первую специальность, приемная комис-

сия  рассматривает на свободные места специальности 

второго приоритета. 

 

Прием граждан в техникум для получения среднего 

профессионального образования является общедо-

ступным и осуществляется по заявлениям лиц, имею-

щих документ об основном общем или среднем общем 

образовании  
 

 

Граждане любого возраста имеют право получить 

среднее профессиональное образование на общедо-

ступной и бесплатной основе в техникуме, если обра-

зование данного уровня получают впервые.  

 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НАЧИНАЕТСЯ 

 19 июня 2020 года 

 

Документы,  

предъявляемые поступающим: 

 

1. заявление (заполняется на бланке при приеме доку-

ментов в техникум); 

2. оригинал или ксерокопию документов, удостоверяю-

щих личность, гражданство;  

3. оригинал или ксерокопию документа об образовании  

и (или) документа об образовании и о квалификации; 

4.  фото—4 шт.; 

5. медицинская справка.   
 

Зачисление осуществляется только после предоставления  

оригинала документа об образовании  

в установленные сроки. 

 

 

 

«БУРЯТСКИЙ  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ  

ИННОВАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ» 

г. Северобайкальск 

Дополнительная информация  

671700,  Республика Бурятия,  

г. Северобайкальск,  

пр-т 60 лет СССР, 40 "А" 
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ОБЪЯВЛЯЕТ  

НАБОР  

СТУДЕНТОВ НА  

2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   ОБУЧЕНИЕ  

   ВЕДЕТСЯ ПО  

   ОЧНОЙ И   ЗАОЧНОЙ  

    ФОРМАМ     ОБУЧЕНИЯ 



Перечень образовательных программ  

для обучения в 2020-2021 гг.  в 

ГАПОУ РБ «БРМТИТ»  г. Северобайкальск 
Форма обучения – очная 

Требуемый уровень образования - среднее общее  

образование ( 11 классов ) 
 

 

 
 

 

№ 

Код спе-

циально

сти 

Наименование специальности, 

профессии, получаемая квалифи-

кация, срок обучения 

Программы подготовки специалистов среднего 

звена 

1 

 

 

23.02.06 
  
  

Техническая эксплуатация подвижно-

го состава  железных дорог 

Квалификация – техник 

Срок обучения – 2 г. 10 мес. 

2 22.02.06 
Сварочное производство 

Квалификация – техник 

Срок обучения – 2 г. 10 мес. 

Программа подготовки квалифицированных  

рабочих, служащих 

3 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Квалификация— слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля 

Срок обучения – 1г. 10 мес. 

4 43.01.09 

Повар, кондитер 

Квалификация-повар, кондитер 

Срок обучения-2 г. 10 мес. 

5 43.01.01 

Официант, бармен 

Квалификация—официант, бармен, 

буфетчик 

Срок обучения—1 г. 10 мес. 

ГАПОУ РБ «БРМТИТ»  

расположено в 

 г. Северобайкальск  

Республики Бурятия  

           

Перечень образовательных 

 программ среднего профессионального образования 

нового набора для обучения на бюджетной основе  

в 2020-2021 гг. в 

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопро-

фильный техникум инновационных технологий» 

  г. Северобайкальск 

Форма обучения – очная 

Требуемый уровень образования - основное общее  

образование ( 9 классов )  
 

№ 

Код 

специ-

альнос

ти 

Наименование специальности, про-

фессии, получаемая квалификация, 

срок обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 

 

 

10.02.0

5 

Обеспечение информационной  без-

опасности автоматизированных си-

стем 
Квалификация – техник по защите 

информации 
Срок обучения – 3 г. 10 мес. ( 2 г. 10 

мес.) 

2 
38.02.0

1 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Квалификация – бухгалтер 
Срок обучения – 2 г. 10 мес.  (1г. 10 

мес.) 

 

Перечень образовательных  

программ среднего профессионального образования 

нового набора для обучения на коммерческой основе  

в 2020-2021 гг. в 

Форма обучения – очная 

Требуемый уровень образования - основное общее обра-

зование (9 классов), среднее общее (11классов) 

 

 

№ 

Код 

специ-

альност

и 

Наименование специальности, профес-

сии, получаемая квалификация, срок 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 
23.02.06 

  
  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава  железных дорог 
Квалификация – техник 
Срок обучения – 3 г. 10 мес. 

2  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Квалификация – техник 
Срок обучения – 3 г. 10 мес. 

3 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Квалификация – техник 
Срок обучения – 3 г. 10 мес. 

4 43.02.14 

Гостиничное дело 

Квалификация – специалист по госте-

приимству 
Срок обучения – 3 г. 10 мес. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

5 
43.01.06 

  

Проводник на железнодорожном  

транспорте 

Квалификация—  

проводник пассажирского вагона,  

проводник по сопровождению грузов и 

спецвагонов,  

кассир билетный 

Срок обучения – 2 г. 10 мес. 

на коммерческой основе  
Форма обучения – заочная 

Требуемый уровень образования –среднее общее образо-

вание (11 классов) 

1 

23.02.06 
  

Техническая эксплуатация подвижного 

состава  железных дорог 
Квалификация – техник 
Срок обучения – 3 г. 10 мес. 

2 23.02.03 

  

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Квалификация – техник 
Срок обучения – 3 г. 10 мес. 

3 08.02.01 

  

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 
Квалификация – техник 
Срок обучения -  3 г. 10 мес. 

4 13.02.07 Электроснабжение 
Квалификация – техник 
Срок обучения -  3 г. 10 мес. 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по 

(отраслям) 
Квалификация – бухгалтер 
Срок обучения – 2 г. 10 мес. 


