Государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности №1840 от 23 декабря 2015 выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки РФ

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования ведется за счет бюджетных средств и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на общедоступной основе.

Свидетельство о государственной аккредитации № 1617 от 11 января
2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки РФ

Башантинский колледж
им. Ф.Г. Попова

Прием без вступительных экзаменов!
Все специальности имеют государственную аккредитацию. Студентам, обучающимся на бюджетной основе, выплачивается государственная
стипендия.

Сроки приема документов

Иногородним студентам, вне зависимости от основы обучения, предоставляется место в общежитии.
Обучающимся
службы в РА.

предоставляется

отсрочка

от

В колледже студентам предоставляется возможность развивать и реализовывать свои научные,
спортивные, творческие и организационные способности и таланты. В распоряжении студентов
компьютерные классы, лаборатории, столовая,
спортивный и тренажерный залы, медпункт, различные секции.

Прием документов с 20 июня по 15 августа.

(филиал) ФГБОУ «Калмыцкий
государственный университет
им. Б.Б. Городовикова»

Документы для поступления
При подаче заявления о приеме на обучение поступающим необходимо предъявить следующие документы для
очной формы обучения:





Документ об образовании (подлинник или копия)






Медицинский страховой полис

Паспорт (подлинник или копия)
Медицинская справка (форма 086), прививочный лист
(форма 063)
Фотографии 3*4 см. — 4 шт.
ИНН, СНИЛС

Справка о составе семьи
Для заочной формы обучения:

Документ об образовании (подлинник или копия)

Паспорт (подлинник или копия)

Фотографии 3*4 см. — 4 шт.



Копия трудовой книжки

Как добраться
Ближайшая железнодорожная станция находится
в г. Сальске, из которого можно на автобусе доехать до г.
Городовиковск за час с небольшим. Автобус из г. Москва в г.
Элисту так же идет через г. Городовиковск. Из г. Ростова-наДону ехать около 4х часов. От г. Элиста дорога составит
230 км, а с юга, от г. Ставрополь – 130 км.

Достойное образование– успешная карьера!
Адрес: 359050, Республика Калмыкия,
г. Городовиковск, Советская ул, д. 5
Официальный сайт: bkkgu.ru
Приемная комиссия работает в главном
корпусе, 1 этаж, каб. 7
Телефон: (84731) 9-13-35 , 9-14-31, 9-13-30

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Специальности
на базе 9 классов:
21.02.05
Земельно-имущественные
отношения
(квалификация
–
специалист
по
земельноимущественным отношениям) – на договорной основе,
очная форма обучения

С 1.06.2015 года в Башантинском колледже начал свою работу Учебный центр профессиональных квалификаций «Профессионал». В
центре можно получить дополнительную рабочую профессию

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (квалификация – техник) - на договорной основе, очная форма обучения




35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства
(квалификация техник-механик) – бюджет, очная форма обучения



36.02.01 Ветеринария (квалификация - ветеринарный
фельдшер) – бюджет, очная форма обучения





38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация – бухгалтер) – на договорной основе, очная форма обучения
44.02.02 Преподавание в начальных классах
(квалификация- учитель начальных классов) – бюджет,
очная форма обучения
35.02.05 Агрономия
обучение, 3г. 10 мес.)

(на договорной основе, очное

на базе 11 классов:
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(квалификация техник-механик) – бюджет, заочная форма обучения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация – бухгалтер) – на договорной основе, очная и заочная формы обучения
44.02.02 Преподавание в начальных классах
(квалификация- учитель начальных классов) – на
договорной основе, заочная форма обучения



Водитель категории «В»; «С»
Тракторист –машинист сельскохозяйственного профиля категории «В», «С»,
«Е», «F»
Тракторист –машинист сельскохозяйственного профиля категории «D»
Воспитатель детского сада
Социальный работник
Оператор ЭВМ со знанием программы
1С:Предприятие
Мастер маникюра и педикюра

Также имеются курсы «Основы компьютерной
грамотности MS Windows и Интернет для людей пенсионного возраста.
Сроки обучения на курсах варьируются
от 14 дней до 3 месяцев (в зависимости от курсов). Начало занятий по мере формирования
учебных групп

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Возможности непрерывного образования
С 2014 года на базе колледжа организовано обучение по заочной форме по программам высшего образования ФГБОУ ВО
«Калмыцкого государственного университета»
1.
2.
3.

Агроинженерия (бюджет)
Экономика (договор)
Педагогическое
образование
(Дошкольное образование и Методика
начального образования) (договор)

Условия приема и обучения
Прием на обучение по программам бакалавриата для лиц имеющих диплом о среднем профессиональном и высшем образовании по результатам вступительных испытаний.

