
 

Государственное автономное  

профессиональное                                                

образовательное учреждение 

Свердловской области 

Адрес и телефоны  ГАПОУ СО   
«Богдановичский политехникум» 

 

623530, Свердловская область,  

г. Богданович,  ул. Гагарина, д. 10;                     
ул. Партизанская, д. 9 

Тел.: 8 (34376) 5-67-34, 5-13-45,  

Заочное отделение - 8 (34376) 5-67-06 

Тел./факс: 8 (34376) 5-67-34 

E-mail: dirpoliteh2@mail.ru 

Сайт: bgdn-bpt.profiedu.ru 

    Необходимые для поступления    
документы на очное отделение 

 
 Заявление на имя директора 

техникума; 
 Документ об образовании и его копия; 
 Паспорт или документ, 

удостоверяющий личность и его копия; 
 6 фотографий (3×4); 
 Медицинская справка (ф. 086—у); 
 Прививочный сертификат; 
 Копия страхового медицинского 

полиса; 
 Документы, подтверждающие право на 

льготы (при наличии льгот) 
 
 

Необходимые для поступления 
документы на заочное отделение 

 
 Заявление на имя директора 

техникума; 
 Документ об образовании и его копия; 
 Паспорт или документ, 

удостоверяющий личность и его копия; 
 4 фотографии (3×4); 
 Копия трудовой книжки (или справка с 

места работы); 
 Копия документа подтверждающий 

смену фамилии (при необходимости); 
 Документы, подтверждающие право на 

льготы (при наличии льгот). 
 

Последний срок сдачи документов 
на поступление  14 августа 2020 г. 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

С 800 до 1700 

Обед с 1200 до 1300 

Пятница 
С 800 до 1600 

Обед с 1200 до 1300 

Суббота 

Воскресенье Выходной 

 

Режим работы  
приемной комиссии 

с 01 июня по 14 августа 2020 г. 
 

https://bgdn-bpt.profiedu.ru/


 
Программы подготовки 

квалифицированных рабочих и 
служащих 

 

На базе 9 классов очная форма обучения 
с получением среднего  общего образования 

 

Обучение бесплатное 
 

срок  обучения 2 года 10 месяцев 

 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования                      
(по отраслям) 

 

Прием производится по конкурсу 
аттестатов   

 

Иногородним  

предоставляется общежитие 

 

 

 
Программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

На базе 9 классов очная форма обучения с 
получением среднего  общего образования 

 
Обучение бесплатное 

 
срок обучения 2 года 10 месяцев 

 

 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 
срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
  

 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного  оборудования     

(по отраслям)  
 

 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий   
 

Прием производится по конкурсу 
аттестатов   

 
Программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

На базе 11 классов 

заочная форма обучения 

 
Обучение бесплатное 

 

срок обучения 3 года 10 месяцев 
 

 Производство тугоплавких неметалли-
ческих и силикатных материалов и из-
делий  

 

 Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)  

 

 

Прием производится по конкурсу  
аттестатов или дипломов   

 

 


