
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

для поступления в 2019 учебном году  

(форма обучения  - очная) 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ (по форме учебного заведения, делать исправления в заявлении запрещено); 

 ДОКУМЕНТ О ПРЕДЫДУЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

документ о среднем (полном) общем образовании (аттестат об окончании школы),  

документ о среднем профессиональном образовании (диплом колледжа) или документ 

другого Вуза (диплом бакалавра/специалиста  

 ПАСПОРТ или другой документ, удостоверяющий личность  и  гражданство 

(копия 1,2 стр., страница с пропиской);  

 ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ (русский язык, литература) сертификат с 

баллами не нужен, вуз сам проверяет результаты абитуриента в базе. 

 ВОЕННЫЙ БИЛЕТ ИЛИ ПРИПИСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (при наличии) 

 ФОТОГРАФИИИ (6 штук), 3х4 см; черно-белые/цветные по желанию; 

 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА по форме 086-У(для занятий по физкультуре и при 

заселении в общежитие) 

 ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

Полный перечень документов для иностранцев  

 заявление на русском; 

 оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документа об образовании и его 

заверенный перевод на русский язык;  

 удостоверяющий документ; 

 копия въездной визы, если иностранец через нее въезжал в РФ; 

 6 шт фотографий 4х6; 

 для иностранных граждан, имеющих русскую национальность, - документы, 

подтверждающие национальность.  
 

*Несовершеннолетним абитуриентам понадобится форма согласия на обработку 

персональных данных, подписанная родителями или опекунами.  

*При поступлении человека на целевые места, нужно подать оригиналы документации о 

полученном образовании, целевом направлении 
 

Люди с ограниченными возможностями  здоровья и инвалиды 

Для граждан, которые имеют ограниченные возможности в связи с состоянием здоровья, на 

прием в ВУЗ должны предоставить несколько иной перечень документов: 

 заключение, выданное медико-психолого-педагогической комиссии; 

 справка, подтверждающая наличие у поступающего лица инвалидности. Документ 

выдается федеральным учреждением, проводящие медико-социальные экспертизы.  

 заключение, выданное медико-социальной экспертизой и свидетельствующее об 

отсутствии у поступающего человека противопоказаний к обучению в ВУЗе.  

 

Абитуриенты-инвалиды I и II групп на прием в комиссию осуществляют подачу ксерокопии 

или оригинала справки о наличии инвалидности, а также заключение, подтверждающее 

отсутствие противопоказаний для прохождения обучения в высших учебных заведениях по 

собственному желанию 


