
 Документы для приема и зачисления

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИЧНО 

1. Заявление 

 
 Заполняется в приемной комиссии 

2. Документ об образовании и 

(или) документ об образовании и о 

квалификации 

Оригинал или копия 

Для иностранных граждан 

Копия документа иностранного государства об образовании 

 и (или) о квалификации (или его заверенную в  

установленном порядке копию), если удостоверяемое 

 указанным документом образование признается в  

Российской Федерации на уровне соответствующего  

образования заверенный в установленном порядке перевод  

на русский язык документа иностранного государства об  

образовании и (или) о квалификации и приложения к нему 

 (если последнее предусмотрено законодательством 

 государства, в котором выдан такой документ) 

3. Ксерокопия паспорта 

(2 шт.) 

Стр. 2-3 и страница 

с постоянной 

регистрацией на 

одной стороне листа 

Для иностранных граждан копию документа, удостоверяющего 

 личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 

 личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 

 перевод документа на русский язык 

  

Фото 3 x 4 4 шт. подписать  

Для лиц, рекомендованных к зачислению  

(прошедших по среднему баллу аттестата или по результатам вступительных испытаний (при их наличии) и  

предоставивших оригинал документа об образовании: 

[последний срок подачи оригинала документа об образовании - 14 августа 2020 г.] 

Документ об образовании и (или) 

документ об образовании и о 

квалификации 

Оригинал 

оригинал документа иностранного государства об образовании 

 и (или) о квалификации (или его заверенную в установленном 

 порядке копию), если удостоверяемое указанным документом 

 образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования  

Копия свидетельства 

призывника или военного 

билета 

Для юношей с 16-17 

лет 
Отсутствие документа не влияет на зачисление 

Копия  СНИЛС    Отсутствие документа не влияет на зачисление  

Документы, подтверждающие 
право на льготы при обучении 

  
Перечень документов выдается в приемной комиссии при подаче 

заявления 

МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  (ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ) 

На основании представленных медицинских документов и медицинской карты устанавливается физкультурная группа и 

отсутствие противопоказаний к освоению профессии/специальности 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.08.  2017 г. №514-н «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении  в образовательные учреждения и в период обучения в них» 

Медицинская справка (форма 
№086/у) на год поступления 

Выдается в школе 

или оформляется в 

поликлинике по 

месту жительства 

  

  

  

Жители других регионов все медицинские документы получают 

по месту жительства 

Сертификат о прививках или 

прививочная карта 

Справка о прохождении 

флюорографии 

Копия страхового медицинского 

полиса 
   Отсутствие документа не влияет на зачисление  

Копия справки об установлении инвалидности и копия индивидуальной программы реабилитации ребенка – 

инвалида  (инвалида) с указанием рекомендованной к освоению профессии/специальности и указанием доступных и 

противопоказанных условий труда, справка с указанием заболевания 
 

 


