
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
 

1). Обязательные документы, необходимые при поступлении: 

 Документ об образовании (подлинник+ копия) 

 Документ удостоверяющий личность, гражданство (подлинник+ копия) 

 фотографии 3х4 (6 шт.) 

 

2). Дополнительные документы, необходимые для формирования личного дела: 

 Медицинская справка (При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 

специальностей, профессий и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда") 
 Копия ИНН 

 Копия СНИЛС 

 Копия прививочного сертификата 

 Копия временной регистрации для иногородних и иностранных граждан 

 Справка о составе семьи 

 Характеристика (предоставляется по желанию) 

 Копия приписного удостоверения (для юношей) 

 Копия военного билета  

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предоставляют оригинал или копию следующих документов:  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

 справку МСЭ об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы 

 

Документы, необходимые для формирования личного дела детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей: 

1. Постановление об определении ребенка в детский дом или о назначении 

опекуна (попечителя). 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Документы о родителях (правовой статус ребенка): 

 копия решения суда о лишении родительских прав родителей/родителя; 

 копия приговора суда о том, что родители/родитель осуждены; 

 копия решения суда о признании родителей/родителя недееспособными, без 

вести отсутствующими, ограниченно дееспособными; 

 копия свидетельства о смерти родителей/родителя; 

4. Документы, подтверждающие право на имущество и жилую площадь (при 

наличии)  

5. Разрешение органов опеки на раздельное проживание опекуна с опекаемым 

(для проживающих в общежитии) 

http://www.1gl.ru/#/document/99/499038780/XA00LUO2M6/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499038780/XA00LUO2M6/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499038780/XA00LUO2M6/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499038780/XA00LUO2M6/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499038780/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499038780/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902275195/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902275195/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902275195/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902275195/
http://www.1gl.ru/#/document/99/902275195/

