ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
При подаче заявления поступающий предоставляет следующие документы:
Обязательные документы
1. документ, удостоверяющий личность и гражданство — паспорт (оригинал и 2
копии. Страница с фотографией и пропиской. На одном листе!!!)
2. документ государственного образца об образовании — аттестат (оригинал и 2
копии)
3. фотографии 3*4 (6 шт.)
4. медицинская справка (форма 086/у оригинал)
Рекомендованные документы
1. справка о результатах ОГЭ/ЕГЭ
2. свидетельство о рождении
3. карта прививок Ф-063
4. полис обязательного медицинского страхования (копия)
5. медицинская карта прививок (форма Ф63, копия)
6. СНИЛС (1 копия)
7. копия свидетельства ИНН (при наличии)
8. характеристика с места учебы (по желанию).
Все вышеперечисленные документы, сложить в файлы и оформить
в папку-скоросшиватель (зеленый цвет)
Перечень документов необходимый
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ и ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:
1. Документы,

удостоверяющие

личность

поступающего,

либо

документы

удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации
(2 копии).
2. Оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал или заверенную
ксерокопию документа иностранного государства об уровне образования,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании, а также в случае, предусмотренном законодательством

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа.
(2 копии).
3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ об образовании) (2 копии). Все переводы на русский язык
должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина.
4. Копия въездной визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе.
5. Регистрация по месту пребывания иностранного гражданина.
Перечень документов необходимый поступающему, имеющих статус
ИНВАЛИДНОСТЬ, РЕБЕНОК-ИНВАЛИД, ИНВАЛИД С ДЕТСТВА
и ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Помимо основных документов для поступления, абитуриент данной категории
предоставляет следующий пакет документов
1. Справки государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) об
установлении инвалидности (ребенок-инвалид, инвалид с детства);

2. Программу реабилитации (ИПРА);
3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для лиц с ОВЗ).

Перечень документов необходимый
ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ РАДИАЦИИ
Помимо основных документов для поступления, абитуриент данной категории
предоставляет следующий пакет документов
1. Удостоверение или справка ВТЭК (копия)
Перечень документов, предоставляемых абитуриентом из числа
ДЕТИ-СИРОТЫ и ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Помимо основных документов для поступления,
абитуриент данной категории предоставляет следующий пакет документов:
1. Постановление

главы

районной

администрации

города

(района)

об

установлении попечительства над несовершеннолетним (копия).
2. Справка из отдела опеки и попечительства, защиты семьи и детства
Администрации города о том, что ребёнок относится к категории детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей или лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Разрешение органов опеки на обучение опекаемого в другом городе (для
иногородних). Документ предоставляется в случае поступления опекаемого.
4. Удостоверение попечителя (копия) – при наличии.
5. Справка Управления районного образования населения о выплатах ежемесячных
пособий.
6. Справка с места жительства.
7. Документы, раскрывающие сведения о родителях:
Сведения о родителях
Лишены или ограничены в

Необходимые документы
Решение суда о лишении или ограничении родительских

родительских правах.
Признаны в установленном

прав и взыскании алиментов (копия)
Решение суда (копия заверенная);

порядке безвестно

медицинская справка о признании родителей больными I, II,

отсутствующими или

V групп диспансерного учёта; справка об инвалидности I

недееспособными, ограниченно

или II групп, исключающая трудоспособность (копия)

дееспособными
Отбывают наказание в

Решение суда (копия) или справка из УВД (копия)

исправительных учреждениях или
содержанием под стражей в

справка

УВД;

период следствия
Родители умерли
Уклоняются от воспитания детей

Свидетельство о смерти (копия заверенная)
Постановление
главы
Администрации

или от защиты их прав и

установлении опеки или попечительства (копия заверенная)

города

об

интересов

8. Документы, раскрывающие сведения о закреплении за ребёнком жилья
(Постановление главы Администрации города, свидетельство о государственной
регистрации права на жильё).
9. Документы, раскрывающие сведения о выплатах пенсии по утере кормильца или
алиментах (удостоверение получателя пенсии по утере кормильца (копия) или
решение суда (копия).

