
Перечень необходимых документов при приёме заявления на обучение  
по образовательным программам 

 среднего профессионального образования 
 

Для граждан Российской 
Федерации 

Для иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за 
рубежом 

Оригинал или ксерокопия 
документов, 
удостоверяющих 
личность, гражданство 

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

Оригинал или ксерокопия 
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) 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1-21.3 Правил 
приема, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 
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Перечень необходимых документов при приёме заявления на обучение  
по адаптированным образовательным программам 

профессионального обучения  
для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Для граждан Российской Федерации 

Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих 
личность, гражданство 

Оригинал или ксерокопия свидетельства об обучении 

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

Справка об установлении инвалидности, выданная учреждением 
медико-социальной экспертизы (при наличии) 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии). 

4 фотографии 
(размер 3х4 на матовой бумаге) 

 
 



Перечень необходимого пакета документов 
при зачислении в образовательное 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; 

- ксерокопия документов, 
удостоверяющих личность, гражданство 
– 2 экз.; 

- ксерокопия документов, 
удостоверяющих личность, 
гражданство – 1 экз.; 

- оригинал и ксерокопия документа об 
образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (2 экз.); 

- оригинал и ксерокопия 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 

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

- документы, подтверждающие, что 
поступающий относится к категориям: 
дети-сироты; 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(Согласно Федеральному закону от 21.12.1996        
N 159-ФЗ); 
- справка органов опеки и 
попечительства, подтверждающая, что 
поступающий относится к 
вышеперечисленным категориям. 
 
 
 
 

- справка с места работы; 

 - ксерокопия свидетельства о браке. 
 
 
 
 


