
  СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Необходимые документы: 

 Аттестат с приложением 

 Копия паспорта абитуриента 

 Копия паспорта плательщика 
(при поступлении на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

 Фото 3х4 (6 штук) 

 Медсправка (форма 086у) 

(очная форма) 

 Копия СНИЛС 

 Копия ИНН (при наличии) 

I шаг 
Приём документов 

II шаг 
Создание договора по 

оказанию платных 

образовательных услуг 
и оплата не менее 1/10 

стоимости услуг за год 

 

 

III шаг 
Включение абитуриента в 

приказ о зачислении в 

Колледж ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

Публикация приказа  

 

 

I шаг 
Приём документов 

Необходимые документы: 

 Документ об образовании 

 Копия паспорта абитуриента 

 Копия паспорта плательщика 
(при поступлении на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

 Фото 3х4 (6 штук) 

 Медсправка (форма 086у) 

(очная, очно-заочная форма) 

 Копия СНИЛС 

 Копия ИНН 

II шаг 
Прохождение 

вступительных 

испытаний/ проверка 

результатов ЕГЭ 

III шаг 
Создание договора по 

оказанию платных 

образовательных услуг и 

оплата не менее 40% по 
договору IV шаг 

Включение абитуриента 

в приказ о зачислении в 

ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

Публикация приказа  
 

III шаг 
Участие в конкурсе 

бюджетных мест 

Читинский институт  

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Приём документов  

с 20.06.2022 

по адресу:  

г.Чита, ул. Анохина, д.56 

Сроки окончания приёма документов 

Среднее профессиональное образование 

(бюджетные места) 

Очная форма 16 августа 

Среднее профессиональное образование 

(места по договорам) 

Очная форма 27 августа 

Заочная форма 30 сентября 

Высшее образование (бюджетные места) 

Очная форма 
10 июля (по ВИ* ) 

25 июля (по ЕГЭ) 

Заочная форма 5 сентября 

Высшее образование (места по договорам) 

Очная/ очно-

заочная форма 
30 августа 

Заочная форма 29 сентября 

* - вступительные испытания 
 

II шаг 
Участие в конкурсе 

бюджетных мест 
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