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Руководителю 
образовательной организации

Уважаемые коллеги!

В условиях функционирования образовательных организаций в режиме 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой короновирусной инфекции (2019 -  nCoV) у школьников 
возникают вопросы по получению профессионального образования. ГАПОУ 
СО «Богдановичский политехникум» в 2020 году ведет прием по следующим 
профессиям и специальностям:

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)
- Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий.
Прием документов будет производится в онлайн режиме.
Администрация Богдановичского политехникума просит Вас довести до 

сведения обучающихся 1 информацию о наборе в ГАПОУ СО 
«Богдановичский политехникум» и рассмотреть возможность разместить 
информационный буклет на сайте и в аккаунтах социальных сетей вашей 
образовательной организации.

Заранее благодарны.

С.М. Звягинцев



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 (3x4);
Медицинская справка (ф. 086—у); 
Прививочный сертификат;
Копия страхового медицинского 
полиса;
Документы, подтверждающие право на 
льготы (при наличии льгот)

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 заочное отделение

Заявление на имя директора 
техникума;
Документ об образовании и его копия; 
Паспорт или документ, 
удостоверяющий личность и его копия; 
4 фотографии (3x4);
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.

Режим работы 
приемной комиссии 

с 01 июня по 14 августа 2020 г.

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Суббота
Воскресенье

С 800 до 1700 
Обеде 1200 до 1300

С 800 до 1600 
Обеде 1200 до 1300

Выходной

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Богдановичский политехникум»
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