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Подача документов в 2023 году 
 

Вопрос: Принимает ли техникум документы в электронном виде? Какие 

документы нужны?  

Ответ: В 2023 году техникум принимает документы лично от абитуриентов в 

Приемной комиссии, в электронном виде или по почте России. Документы сканируют в 

формате jpg, или же фотографируют в формате img и отправляют на почту техникума: 

priem@spbbt.ru.  

Это: 

o заявление о приеме (форма заявления размещена на сайте); 

o документ, удостоверяющий его личность и гражданство (паспорт). Необходимо 

отсканировать (сфотографировать) 1, 2 страницу и страницу с регистрацией; 

o документ об образовании; 

o 4 фотографии 3*4 

o свидетельство о браке или смене фамилии, имени, отчества (если это 

необходимо). 

o СНИЛС 

Обратите внимание! Оригинал документа об образовании абитуриент должен 

представить в Приемную комиссию не позднее 17.00 18 августа. 

 

Вопрос: Когда можно подавать документы? 

Ответ: В этом году сроки подачи документов: с 19 июня – по 15 августа.  

mailto:priem@spbbt.ru


Приемная комиссия работает с понедельника-по пятницу, с 10.00-до 17.00. 

 

 

Вопрос: Можно ли подать документы одновременно на несколько 

специальностей, а потом выбрать ту, на которую проходишь по баллам? 

Ответ: Да, можно, указав приоритетную специальность. 

 

 

Вопрос: Можно ли подать документы одновременно на очное и заочное 

отделение? 

Ответ: Да, можно, указав приоритетное отделение. 

 

Поступление в 2023 году 
 

Вопрос: Установлен ли проходной балл для поступления в техникум? 

Ответ: Проходной балл не установлен. Каждый год он разный. При подаче 

документов рассчитывается средний балл документа об образовании абитуриента. В 

соответствии со средним баллом документа об образовании абитуриенты ранжируются 

по списку (от высшего балла к низшему).  

Вопрос: Какое требуется образование при поступлении в техникум? Можно ли 

поступить с высшим образованием в техникум? 

Ответ: Приём ведется на основании конкурса документов государственного 

образца для граждан, имеющих основное общее образование, среднее общее образование, 

среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Лица, имеющие высшее образование представляют в приемную 

комиссию аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем 

профессиональном образовании. При подсчете среднего балла диплома о среднем 



профессиональном образовании учитываются только оценки за общеобразовательный 

цикл. 

 

Вопрос: У меня есть среднее специальное образование, я закончила колледж. 

Могу ли я поступить в Ваш техникум? 

Ответ: Вы можете поступать в Техникум только в том случае, если Вы в колледже 

обучались по профессии. Если Вы обучались по специальности, то нет.  Согласно ФЗ № 279 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Вопрос: У кого есть право на льготное поступление, выделены ли квоты? 

Ответ: Льгот при поступлении нет, т.к. среднее профессиональное образование 

является общедоступным. При равном среднем балле у абитуриентов, занимающих 

последнее бюджетное место, учитываются документы, подтверждающие результаты 

индивидуальных достижений, а также договор о целевом обучении 

Приемная комиссия 
 

Вопрос: Где находится приемная комиссия техникума? 

Ответ: Приемная комиссия техникума находится по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д .70 

Почтовый адрес: Лиговский пр., дом 70, Санкт-Петербург, 191040 

Вопрос: Когда и в какие часы работает приемная комиссия? 

Ответ: Приемная комиссия в 2023 году работает с 19 июня, с 10.00 - до 17.00, кроме 

субботы и воскресенья. Прием документов завершается 15 августа (14.00). 

 



Вопрос: Есть ли в приемной комиссии обеденные часы? 

Ответ: Приемная комиссия работает без обеденного перерыва. 

 

Зачисление 
 

Вопрос: Зачислят ли меня в техникум без предоставления оригинала документа 

об образовании или если я принесу его позже указанного срока? 

Ответ: Нет. Абитуриенту необходимо представить в приемную комиссию 

оригинал документа об образовании не позднее 17.00 18 августа 2023 года. 

  

Вопрос: Как узнать о зачислении в техникум? 

Ответ: После завершения срока приёма заявлений приёмной комиссией 

составляются списки рекомендованных к зачислению в соответствие с рейтингом по 

среднему баллу документа об образовании, которые размещаются на официальном сайте 

Техникума 16 августа в 18.00. После предоставления абитуриентами оригиналов 

документов образовании (в срок до 17.00 18 августа), директор издает приказ о зачислении 

в Техникум, который размещается на официальном сайте техникума 22 августа в 16.00. 

 

 

Вопрос: Влияет ли срок подачи документов на очередность зачисления? 

Ответ: Нет, не влияет. Зачисление ведется на основании места абитуриента в 

общем рейтинговом списке с учётом количества мест, установленных для зачисления на 

основании конкурса документов об образовании. 

  



Прочие вопросы 
 

Вопрос: На кого учат в техникуме? 

Ответ: Обучение в техникуме ведется по трем специальностям: 

Библиотековедение. Присваивается квалификация «библиотекарь» 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. Присваивается квалификация 

«специалист по документационному обеспечению и архивному делу» 

Информационные системы и программирование. Присваивается квалификация 

«специалист по информационным системам». 

 

Вопрос: Есть ли подготовительные курсы в техникуме? 

Ответ: Подготовительных курсов нет, т.к. в них нет необходимости. 

 

Вопрос: Предоставляется ли юношам отсрочка от службы в армии? 

Ответ: Да, на период обучения предоставляется отсрочка. 

 

Вопрос: Есть ли платное отделение? 

Ответ: Платного отделения нет. 

 

Вопрос: Предоставляется ли общежитие иногородним? 

Ответ: Общежития техникум не имеет. 



 

 

Вопрос: Есть ли в вашем техникуме внеурочная деятельность? 

Ответ: Да, есть. Студент может посещать после занятий факультативы по 

выбору: психология, шахматы, театральная студия. Кроме того, студенты техникума 

принимают участие в общетехникумовских, городских и общероссийских конкурсах и 

мероприятиях.  

 

Вопрос: Возможен ли после окончания техникума ускоренный срок обучения в 

вузе по той же специальности? 

Ответ: О правилах поступления и обучения  в высшем учебном заведении нужно 

узнавать непосредственно в вузе, в который Вы планируете поступать после техникума.  


