
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ. 

 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, поступающий предъявляет следую-

щие документы: 

 

1. Граждане Российской Федерации: 

1.1.  Документ, удостоверяющий личность (оригинал и ксерокопия). 

1.2. Документ об образовании и (или) квалификации (оригинал и ксерокопия). 

1.3. Цветные фотографии (матовые) 3х4 см – 4 шт. 

1.4. Свидетельство о браке с предъявлением оригинала - при смене фамилии (оригинал и ксеро-

копия). 

1.5. Свидетельства о смене ФИО /при необходимости/ (оригинал и ксерокопия).  

1.6. Документ, подтверждающий наличие льготы, если поступающий претендует на получе-

ние скидки (оригинал и ксерокопия)  

1.7. Приписное свидетельство (для юношей) (оригинал и ксерокопия). 

1.8.  Медицинская справка по форме 086-У (для поступающих на базе основного общего об-

разования – 9 кл.). 

1.9.  Медицинская книжка для поступающих на базе среднего общего образования – 11 кл.) 

(оригинал и ксерокопия).  

Признается действительной, если она получена не ранее 6 месяцев до дня зачисления в чис-

ло студентов. 

 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживаю-

щие за рубежом: 

2.1. Документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверяющий лич-

ность иностранного гражданина в Российской Федерации с предъявлением оригинала. 

2.2. Оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или 

его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным доку-

ментом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего об-

разования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования). 

2.3. 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). 

2.4. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотече-

ственника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федераль-

ного закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников   за рубежом». 

2.5. Цветные фотографии (матовые) 3х4 см – 4 шт. 

2.6. Медицинская книжка для поступающих на базе среднего общего образования – 11 кл.) (ори-

гинал и ксерокопия).  

Признается действительной, если она получена не ранее 6 месяцев до дня завершения при-

ема документов. 

2.7. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

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

при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного граждани-

на в Российской Федерации. 

 

 Медицинская книжка признается действительной, если она получена не ранее 6 меся-

цев до дня зачисления в число студентов. 

 


