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УТВЕРЖДАЮ

Прием заявлений и необходимых документов

Для поступления в Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова необходимо 

представить следующие документы:

1. Заявление на имя директора (заполняется в приемной комиссии, скачивается с сайта).

2. Документ об образовании (аттестат, диплом), оригинал или копия.

3. 4 фотографии (3x4).

4. Паспорт (предъявляется лично), копия.

Прием документов: на очное и заочное обучение с 15 июня.

Зачисление на конкурсной основе по среднему баллу аттестата и собеседования.

Иногородним предоставляется общежитие.

Справки по телефонам: 43-33-82 -  приемная, 41-78-65 -  очно-заочное, заочное отделение, 

43-36-93 -  приемная комиссия.

Адрес колледжа: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140

Проезд автобусами №№ 17, 25, 64, 77, 129, 82 остановка «Агроколледж»

Приём документов в электронной форме: поступающие вправе направить заявление о 
приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее - по почте) или на e-mail в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63- 

ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 

7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи".

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных правилами приема (п.25 Правила приема в ГБПОУ «Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н. Ербанова» на 2022-2023 учебный год).



Дистанционный порядок приема документов поступающих 

в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

на 2022-2023 учебный год

Прием документов будет осуществляться дистанционно через:

• электронную почту;
* операторов почтовой связи общего пользования.

При подаче документов через электронную почту необходимо подготовить и 

прикрепить файлы документов (документы необходимо отсканировать и сохранить в формате 

PDF) и отправить по ниже указанной электронной почте:

1) Заявление на имя директора (зайти на сайт колледжа http://buragrocollege.ru/. далее в 

раздел «Абитуриентам» -  «Документы для поступающих» - нажать «скачать бланк заявления») 

распечатать и заполнить;

2) паспорт (первая страницы и страница с пропиской);

3) документ об образовании (с приложением);

4) одну фотографию (цветное или черно-белое изображение, размер 3x4 см);

5) согласие законного представителя на обработку персональных данных, если 

поступающий несовершеннолетний (зайти на сайт колледжа http://buragrocollege.ru/, далее в 

раздел «Абитуриентам» -  «Документы для поступающих» - нажать «скачать бланк согласия 

законного представителя несовершеннолетнего») распечатать и заполнить;

6) согласие совершеннолетнего поступающего на обработку персональных данных (зайти 

на сайт колледжа http://buragrocollege.ru/, далее в раздел «Абитуриентам» -  «Документы для 

поступающих» - нажать «скачать бланк согласия совершеннолетнего поступающего») 

распечатать и заполнить;

7) анкета (зайти на сайт колледжа http://buragrocollege.ru/. далее в раздел «Абитуриентам» 
-  «Документы для поступающих» - нажать «скачать бланк анкеты абитуриента») распечатать и 

заполнить;

При подаче документов через операторов почтовой связи общего пользования
необходимо подготовить все выше перечисленные документы и отправить по ниже указанным 
адресам с пометкой в строке «Кому» - Приемная комиссия.

Контактные данные:

1. ГОРОД

Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140; ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н.Ербанова», Приемная комиссия

Электронная почта e-mail: bakpriem@mail.ru

2. КИЖИНГИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Почтовый адрес: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. 

Коммунистическая, 1; Кижингинский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 
М.Н.Ербанова», Приемная комиссия
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Электронная почта e-mail: licei35@mail.ru

3. СОСНОВО-ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ

Почтовый адрес: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, 

ул. Бадеева, 11; Сосново-Озерский филиал ЕБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 

М.Н.Ербанова», Приемная комиссия

Электронная почта e-mail: риЗ leravna@yandex.ru

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные Правилами приёма, а также в случае представления неполного комплекта 

документов или несоответствия поданных документов требованиям, установленных Правилами 

приёма, документы возвращаются поступающему.

При условии зачисления в ЕБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

поступающий предоставляет оригинал аттестата.

По всем интересующим вопросам обращаться:

• по адресу электронной почты: bakpriem@mail.ru

• через сообщения в сообществах колледжа 

в ВКонтакте https://vk.com/buragrocollege

и в инстаграм https://www.instagram.com/buragrocollege/

« по телефону приемной комиссии: 8 (3012) 43-36-93

Ерафик работы приемной комиссии 

пн-пт с 9-00 до 17-00 

обед с 12-00 до 13-00 

Выходной: суббота, воскресенье

Завершение приема документов на очное обучение - 15 августа 2022 г., а при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2022 г.

Завершение приема документов на заочное обучение -  25 ноября 2022 г.
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