При подаче заявления о приеме на обучение
поступающим необходимо предъявить следующие
документы:
оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющих личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об
образовании и (или) документа о квалификации;
4 фотографии размером 3х4;
медицинская справка (ф-086У, ф-063).

Государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности №1840
от 23 декабря 2015 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки РФ
Свидетельство о государственной аккредитации №1617 от 11 января 2016 выдано
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ
Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51 от 1 ноября 2018 года
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Дорогие
Абитуриенты!

Выбор будущей профессии, поступление в колледж один из самых важных моментов в жизни молодого
человека, поэтому так необходимо сделать
правильный выбор.
Сегодня Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова это современное учебное заведение, в котором
созданы все необходимые условия для получения
студентами качественного образования и развития
своих научных, спортивных и творческих способностей:
высококвалифицированные педагоги, компьютерные
классы, лаборатории, спортивный, тренажерный и
актовый залы, библиотека, различные кружки и
секции. Иногородним студентам, вне зависимости от
основы обучения, предоставляется место в
общежитии. Студентам, обучающимся на бюджетной
основе, выплачивается государственная стипендия.
Также предоставляется отсрочка от службы в РА.
В этом году наш колледж отмечает свой 100летний юбилей, и мы надеемся, что и для вас этот год
будет таким же радостным, насыщенным и
плодотворным! Будем рады видеть вас в числе наших
студентов!
Владимир Убушаевич Эдгеев,
директор Башантинского колледжа,
кандидат сельскохозяйственных наук

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный Центр профессиональных
квалификаций

На базе 9 классов:
35.02.05 Агрономия (на договорной основе, очное
обучение, 3 г. 10 мес.);
36.02.01 Ветеринария (бюджет, очное обучение, 3г. 10
мес.);
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (на
договорной основе, очное обучение, 2г. 10 мес.);
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (бюджет,
очное обучение, 3 г. 10 мес.);
44.02.02 Преподавание в начальных классах
(бюджет, очное обучение, 3 г. 10 мес.);
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (бюджет, очное
обучение, 3г. 10 мес.);
09.02.03 Программирование в компьютерных
системах (на договорной основе, очное обучение 3 г. 10 мес.).

В Учебном центре "Профессионал" при Башантинском
колледже Вы можете получить дополнительную
рабочую профессию:
Водители категории "В";
Оператор ЭВМ со знанием программы 1С:
Предприятие;
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории "В, С, Е, F"; D;
Специалист по маникюру и педикюру;
Парикмахер;
Воспитатель детского сада;
Социальный работник.
Также имеются курсы "Основы компьютерной
грамотности для: MS WINDOWS и Интернет для людей
пенсионного возраста.

На базе 11 классов:
36.02.01 Ветеринария (на договорной основе, заочное
обучение, 3 г. 10 мес.);
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (бюджет,
заочное обучение, 3 г. 10 мес.);
44.02.02 Преподавание в начальных классах (на
договорной основе, заочное обучение, 3 г. 10 мес.);
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (на
договорной основе, очное обучение - 1 г. 10 мес.,
заочное - 2 г. 10 мес.).

С 2014 года на базе колледжа организовано обучение
по заочной форме по программам высшего
образования ФГБОУ ВО "Калмыцкого государственного
университета имени Б.Б. Городовикова":

Прием осуществляется без вступительных
экзаменов.

непрерывное образование

Агроинженерия;
Экономика;
Педагогическое образование (направление Дошкольное и начальное образование).
Прием на обучение по программам бакалавриата для
лиц имеющих диплом о высшем образовании по
результатам вступительных испытаний.

