ИНФОРМАЦИЯ для ПОСТУПАЮЩИХ
Условия приёма
на обучение по
договорам об
оказании
платных
образовательны
х услуг

На очную форму обучения: наличие у поступающего основного
общего образования.
На заочную форму обучения: наличие у поступающего среднего
общего образования, либо наличие
диплома о среднем
профессиональном образовании с присвоением квалификации
специалиста среднего звена, или квалифицированного рабочего,
служащего
Подготовка специалистов среднего звена

Перечень
специальностей
, по которым
техникум
объявляет
приём в 2022 г.
(в соответствии с
Лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности)

Код
професси
и

35.02.01

35.02.12

20.02.01

20.02.04

43.02.14

38.02.01

Наименование
профессии,
квалификация

Нормативны
й срок
обучения в
соответствии
с ФГОС СПО

Форма
обучени
я

Количество
мест за счет
бюджета
Оренбургско
й области

На базе основного общего образования (9 классов)
3г. 10 мес.
очная
Лесное и
лесопарковое
хозяйство
Квалификация:
специалист лесного и
лесопаркового
хозяйства
3г. 10 мес.
очная
Садово-парковое и
ландшафтное
строительство
Квалификация: техник
3г. 10 мес.
очная
Рациональное
использование
природохозяйственн
ых комплексов
Квалификация: техникэколог
3г. 10 мес.
очная
Пожарная
безопасность
Квалификация: техник
(только юноши)
3г.10 мес.
очная
Гостиничное дело
Квалификация:
специалист по
гостеприимству
2г. 10 мес.
очная
Экономика и
бухгалтерский учет
Квалификация:
бухгалтер

50

25

25

25

25

25

ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» осуществляет прием сверх
установленных контрольных цифр бюджета Оренбургской области на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг по следующим специальностям:

Код
профессии

20.02.04

43.02.14

Наименование
профессии,
квалификация

Нормативный
срок обучения
в соответствии
с ФГОС СПО

Форма
обучения

Количество
мест

На базе основного общего образования (9 классов)
3 года 10 мес.
Очная
Пожарная
безопасность
Квалификация:
техник
(только юноши)
Очная
Гостиничное дело 3 года 10 мес.
Квалификация:
специалист по
гостеприимству

25

25

ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» объявляет прием на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг по следующим специальностям:
Код
профессии

20.02.02

38.02.03

Наименование
профессии,
квалификация

Нормативный
срок обучения
в соответствии
с ФГОС СПО

Форма
обучения

Количество
мест

На базе основного общего образования (9 классов)
3 года 10 мес.
очная
Защита в
чрезвычайных
ситуациях
Квалификация:
техник-спасатель
2 года 10 мес.
очная
Операционная
деятельность в
логистике
Квалификация:
операционный
логист

50

25

ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» объявляет прием на заочную
форму обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг поступающих,
имеющих полное среднее образование, начальное и (или) среднее
профессиональное по следующим специальностям:
Код
профессии

Наименование
профессии,
квалификация

Нормативный
срок обучения
в соответствии
с ФГОС СПО

Форма
обучения

Количество
мест за счет
бюджета
Оренбургской
области

На базе основного полного среднего образования (11 классов),
начального и (или) среднего профессионального образования
3г. 10 мес.
заочная
25
35.02.01
Лесное и
лесопарковое
хозяйство
Квалификация:

специалист
лесного и
лесопаркового
хозяйства
3г. 10 мес.
заочная
25
35.02.12
Садово-парковое
и ландшафтное
строительство
Квалификация:
техник
3 года 10 мес.
заочная
25
43.02.14
Гостиничное
дело
Квалификация:
специалист по
гостеприимству
2г. 10 мес.
Заочная
25
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет
Квалификация:
бухгалтер
На
очную
форму
обучения: наличие у поступающего основного общего
Требования к
образования.
уровню
На заочную форму обучения: наличие у поступающего среднего общего
образования,
образования, либо наличие
диплома о среднем профессиональном
которое
образовании с присвоением квалификации специалиста среднего звена, или
необходимо для квалифицированного рабочего, служащего.

поступления
Перечень
вступительных
испытаний

В ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» вступительные испытания
(далее – ВИ) проводятся по следующим специальностям с установленными
формами и видами (Приказ Минобрнауки РФ №36,26.03.2019 п.5) :
№ Наименование
п/п специальности

Содержание
вступительного
испытания

Форма ВИ

Вид ВИ

1.

творческие
способности

письменная

просмотр

физические
качества

демонстрационная просмотр

физические
качества

демонстрационная просмотр

Психологические
качества

письменная

просмотр

Экзаменационной

комиссией,

2.

3.

4.

35.02.12
«Садовопарковое
и
ландшафтное
строительство»
20.02.04
Пожарная
безопасность
(только
юноши)
20.02.02 Защита
в чрезвычайных
ситуациях
20.02.04
Пожарная
безопасность
20.02.02 Защита
в чрезвычайных
ситуациях

Вступительные

испытания

проводятся

деятельность которой регламентирована Положением о ней, в соответствии с
расписанием, размещаемым не позднее 1 июня 2022 года на информационном
стенде приемной комиссии.
С процедурой проведения вступительного испытания, регламентированного
«Положением о проведении вступительных испытаний», поступающий
знакомится на официальном сайте техникума.

Особенности
проведения
вступительных
испытаний для
инвалидов и
лиц с ОВЗ

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья сдают
вступительные испытания для поступления на специальность 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
таких поступающих в соответствии с требованиями, установленными
Порядком приема.
На специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность» и 20.02.02 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»: прием лиц имеющих инвалидность , либо лиц с
ОВЗ - не возможен.

Информация о
необходимости
прохождения
поступающими
обязательного
предварительно
-го
медицинского
осмотра
(обследования),
с указанием
перечня
врачейспециалистов,
перечня общих
и дополнительных
медицинских
противопоказаний.

При поступлении на обучение по специальностям:
20.02.04 Пожарная безопасность (только юноши);
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях;
поступающие проходят предварительные медицинские осмотры
(обследования) в установленном порядке, по результатам которого
дополнительно предоставляют документ о его прохождении.
Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) "Об
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ»

VI. Выполняемые работы
Работы, выполняемые
аварийно-спасательной
службой, аварийноспасательными
формированиями,
спасателями, а также
работы, выполняемые
пожарной охраной при
тушении пожаров

1 раз в
год

Врач-стоматолог
Врач-офтальмолог

Исследование функции
вестибулярного аппарата

Тональная пороговая
Врачаудиометрия,
оториноларинголог
Спирометрия
Визометрия
Врач-хирург

Тонометрия
Периметрия
Биомикроскопия
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