
ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАХ НА ПОСТУПЛЕНИЕ 

 

При подаче заявления (на русском языке)поступающие предъявляют следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 оригинал и копию документа, удостоверяющего его личность, гражданство (паспорт: 

страница с фотографией и страница с пропиской); 

 оригинал и копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (аттестат с приложением); 

 4 фотографии 3х4; 

 медицинскую справку по форме 086-У (для образовательных организаций); 

 характеристику с предыдущего места обучения; 

 копию СНИЛС 

 копию медицинского полиса; 

 копию сертификата о прививках. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего (заверенную в 

установленном порядке), либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

 паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, установленный 

Федеральным Законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина; 

 разрешение на временное проживание; 

 вид на жительство; 

 иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (или его заверенную в установленном 

порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование признается 

в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 

статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, а 

также свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в порядкеустановленном статьей 81 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. N 4462-1,  перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 

17 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 фотографии (3х4); 

 Медицинскую справку по форме 086-У (для образовательных организаций). 

Фамилия, имя и отчество (последнее  – при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать  фамилии, имени и отчеству (последнее при 

наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 
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Абитуриенты-инвалиды и абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительно к основным документам представляют: 

Абитуриенты-инвалиды:  

 заключение федерального учреждения медико-социально-экспертной комиссии об 

установлении инвалидности; 

 индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемую Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.   

Лица с ограниченными возможностями здоровья: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии об установлении 

(подтверждении) статуса ребенка с  ограниченными возможностями здоровья с 

рекомендацией обучения по данной профессии, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и 

заключениепсихолого-медико-педагогической комиссии должны содержать: 

 медицинские показания для возможности осуществления образования по основной 

профессиональной образовательной программе; 

 рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество дней в неделю, 

часов в день); 

 оборудование технических условий (при необходимости); 

 сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

 возможность получения дополнительного образования; 

 организацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю). 

 

При поступлении на обучение по специальностям или профессиям, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта, на 

основании постановления Правительства РФ от 14 августа 2013г. №697. 

 


