
 
Перечень необходимых документов при подаче заявления 

(на русском языке) о приеме в Учреждение  
 
Для граждан Российской 

Федерации 
Для иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих 

за рубежом 
оригинал или ксерокопию 
документов, удостоверяющих его 
личность, гражданство 

 копию документа, удостоверяющего 
личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий  личность 
иностранного гражданина в 
Российской Федерации 

оригинал или ксерокопию документа 
об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации 

оригинал документа (документов) 
иностранного государства  об 
образовании и  (или) документа об 
образовании и о квалификации (далее 
- документ иностранного государства 
об образовании), 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 приложения к нему 
(если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в 
котором выдан документ); 
 
копии документов или иных 
доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, 
проживающего за рубежом, к 
группам, предусмотренным статьей 
17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом» 

4 фотографии 
 (размер 3х4 на матовой бумаге) 

 4 фотографии  
(размер 3х4 на матовой бумаге) 
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Перечень необходимого пакета документов 
 при зачислении в Учреждение 

 
Очная форма обучения: Заочная форма обучения: 
- заявление; - заявление; 
- согласие поступающего на обработку 
его персональных данных 
 (для несовершеннолетних законного 
представителя, опекуна); 

- согласие поступающего на 
обработку его персональных данных; 

- договор об образовании – 2 экз.; - договор об образовании – 2 экз.; 
- ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, 
гражданство – 2 экз. ; 

- ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, 
гражданство – 1 экз.; 

- оригинал и ксерокопию документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации; 

- оригинал и ксерокопию документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации; 

медицинская справка (ф. 086/у); - медицинская справка (ф. 086/у); 
- оригинал медицинской карты ребенка 
(ф. 026/у); 

 

- оригинал (прививочный сертификат) и 
ксерокопия сведений о прививках (для 
несовершеннолетних); 

 

- ксерокопия СНИЛС; - ксерокопия СНИЛС; 
- ксерокопия медицинского страхового 
полиса; 

 

- 6 фотографий 
 (размер 3х4 на матовой бумаге); 

- 4 фотографии 
 (размер 3х4 на матовой бумаге); 

- ксерокопии документов, 
подтверждающих инвалидность, 
ограниченные возможности здоровья 
поступающих, а также решения суда о 
признании в качестве детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения 
родителей. 

- ксерокопии документов, 
подтверждающих инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья 
поступающих; 

 - справка с места работы;  
 - ксерокопия свидетельства о браке. 

 
 


