
 

 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПОСТУПАЮЩИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

 

а) оригиналы или копии документов, удостоверяющих личность, гражданство;  

 

б) оригинал или копию документа об образовании: 

 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – документа установленного образца о среднем общем обра-

зовании, или документа установленного образца о среднем профессиональ-

ном образовании, или полученного до вступления в силу ФЗ документа 

государственного образца о начальном профессиональном образовании,     

в котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования, 

или документа установленного образца о высшем образовании; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры – документа 

установленного образца о высшем образовании; 

 

в) 4 фотографии поступающего (3*4); 

 

г) медицинскую справку (согласно Приказу от 12.04.2011 г. №302н) ; 

  

д) при подаче заявления о приеме на первый курс абитуриент может по своему 

усмотрению предоставить оригинал или ксерокопию свидетельства о ре-

зультатах ЕГЭ (для выпускников, закончивших школу до 2014 года); 

 

е) для поступающих с ограниченными возможностями здоровья, при намере-

нии участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступи-

тельных испытаний для отдельных категорий поступающих – оригинал или 

копию документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность; 

 

ж) при необходимости создания специальных условий при проведении всту-

пительных испытаний – оригинал или копию документа, подтверждающего 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие созда-

ния указанных условий; 

 

з) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвали-

дов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, – оригинал или копию заключения феде-

рального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии проти-

вопоказаний для обучения в соответствующих организациях; 

 



 

и) для использования особого права или преимущества, предоставляемого по-

бедителям и призерам всероссийской олимпиады, – оригинал или копию 

диплома победителя или призера заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, полученного не ранее 4 лет до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно, либо ори-

гинал или копию иного документа, подтверждающего получение такого 

диплома в указанный период; 

 

к) для подтверждения права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, – оригинал или копию документа, подтверждающего, что по-

ступающий относится к числу соответствующих лиц; 

 

л) для использования преимущественного права зачисления соответствующих 

лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, до достижения ими возраста 23 лет – оригинал или копию 

документа, подтверждающего, что поступающий относится к числу соот-

ветствующих лиц; 

 

м) для использования особого права или преимущества, предоставляемого по-

бедителям и призерам олимпиад школьников, – оригинал или копию ди-

плома победителя или призера олимпиады школьников, полученного не 

ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испы-

таний включительно, либо оригинал или копию иного документа, подтвер-

ждающего получение такого диплома в указанный период; 

 

н) оригиналы или копии документов, подтверждающих индивидуальные до-

стижения поступающего (представляются по усмотрению поступающего), 

результаты которых учитываются Академией при приеме в соответствии    

с порядком, установленным в соответствии с частью 8 статьи 55 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации"; 

 

о) оригиналы или копии иных документов по усмотрению поступающего. 

 


