
Прием в БГТУ на основные образовательные программы высшего образования 
проводится по личному заявлению поступающего, поданному на имя ректора БГТУ, с 
приложением необходимых документов. Личные заявления о приеме подаются 
поступающими в приемную комиссию. Формы личного заявления поступающего 
устанавливаются приемной комиссией и размещаются на официальном сайте БГТУ. 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 
вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций 
высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать 
в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях БГТУ, 

а также при необходимости в зданиях, в которых находятся его филиалы. Прием 

указанных документов может также проводиться уполномоченными должностными 

лицами БГТУ в зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема 

документов. 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

приемную комиссию БГТУ одним из следующих способов: 

1) представляются в БГТУ лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 

- по месту нахождения филиала; 

- уполномоченному должностному лицу БГТУ, проводящему прием документов в 

здании иной организации или в передвижном пункте приема документов; 

2) направляются в БГТУ через операторов почтовой связи общего 

пользования (по почте). 
Прием документов в электронной форме в 2016-2017 учебном году не предусмотрен. 
К заявлению о приеме в БГТУ поступающие представляют: 
 

Категории поступающих Необходимые документы 

Все категории 

Оригинал или копию документа (документов), удостоверяющего 
личность, гражданство. В случае поступления лица, признанного 
гражданином, или лицом, постоянно проживающих в Крыму, - 
документ (документы), подтверждающий, что он принадлежит к 
числу указанных лиц 
Оригинал или копию документа установленного образца, 
отвечающий требованиям, указанным в пункте 5 Порядка приема: 
аттестат о среднем общем образовании; 
диплом о среднем профессиональном образовании (о начальном 
профессиональном образовании) 
диплом о высшем образовании 
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на 
обучение в соответствии с Правилами приема (представляются по 
усмотрению поступающего) 
Иные документы, представление которых отвечает интересам 
самих абитуриентов (представляются по усмотрению 
поступающего) 
Две фотографии 3×4 см (лица, поступающие по результатам 
вступительных испытаний, проводимых БГТУ самостоятельно) 

Вместо одного из вышеперечисленных документов поступающие представляют 



Лица, поступающие на 
места в пределах целевой 
квоты 

Оригинал документа установленного образца 
Лица, реализующие особые 
права при поступлении в 
БГТУ (перечисленные в 
пункты 4.9 и 4.11 Правил 
приема) 
Лица, поступающие для 
обучения по программам 
магистратуры 

Оригинал или копию документа установленного образца о 
высшем образовании 

Лица, представившие 
документы, полученные в 
иностранном государстве 

Переводы документов на русский язык, заверенные в 
установленном порядке, легализацию документов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 
указанных в подпункте 3 пункта 68 Порядка приема) 

К вышеперечисленным документам лица, реализующих особые права при поступлении 
в БГТУ, установленные законодательством Российской Федерации, дополнительно 

представляют оригиналы или копии следующих документов 

Победители и призеры 
всероссийской олимпиады 

Документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Победители или призеры IV 
этапа всеукраинской 
ученической олимпиады 

Документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером IV этапа всеукраинской 
ученической олимпиады 

Члены сборных команд (в 
том числе Украины) 

Документ, подтверждающий, что поступающий был включен в 
число членов сборной команды 

Победители и призеры 
олимпиады школьников 

Документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером олимпиады школьников 

Дети-инвалиды, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с 
детства, инвалиды 
вследствие военной травмы 
или заболевания, 
полученных в период 
прохождения военной 
службы 

Заключение или справка психолого-медико-педагогической 
комиссии об установлении инвалидности и заключение об 
отсутствии противопоказаний для обучения в БГТУ, выданное 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, до достижения 
ими возраста 23 лет 

Свидетельства о смерти родителей 
Решение суда о лишении родительских прав 
Решение суда о признании родителей недееспособными 
Решение суда о признании родителей безвременно 
отсутствующими 
Постановление об установлении попечительства 
Справка о том, что отец записан со слов матери (в случае 
отсутствия отца) 
Свидетельство о рождении 

Лица, имеющие преимущественное право зачисления предоставляют оригиналы или 
копии документов, подтверждающих их статус (удостоверения, справки и т.п.) 

 

 


