
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  для  ПОСТУПЛЕНИЯ  

на ОБУЧЕНИЕ в ГПОУ ТО «БМТ» 
 

1. Граждане Российской Федерации 
 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих личность, гражданство, кроме случаев подачи 

заявления с использование функционала фед. гос. информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ); 
 

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

и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использование функционала ЕПГУ; 
 

 в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ:  
 

копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или 

электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, созданный уполномоченным должностным лицом многофункционального центра 

предоставления гос. и муниципальных услуг и заверенный усиленной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица многофункционального центра предоставления гос. и 

муниципальных услуг; 
 

 4 фотографии. 

 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:  
 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в РФ; 
 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в РФ на уровне 

соответствующего образования, - также свидетельство о признании иностранного образования; 
 

 заверенный перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему; 
 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным п. 6 ст. 17 ФЗ от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ 

«О гос. политике РФ в отношении соотечественников за рубежом»; 
 

 4 фотографии. 

 

3. Дополнительно поступающие предоставляют: 
 

 СНИЛС;  ИНН;  медицинскую справку формы № 086-у с указанием возможности по состоянию 

здоровья обучения поступающего по данным специальностям/профессиям: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

15.02.12 Монтаж, техническое  обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям); 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

23.01.17 Мастер по ремонту автомобилей 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

16675 Повар; 

16675 Оператор швейного оборудования; 
 

 военный билет или приписное удостоверение. 
 

 
ОБУЧЕНИЕ ВЕДЁТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 


