
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ АБИТУРИЕНТА 
 

         При подаче заявления о приеме в образовательные организации поступающий  
предъявляет следующие документы: 
Граждане Российской Федерации: 
обязательные 
1. оригинал и 2 ксерокопии документа, удостоверяющего его личность, гражданство; 
2. оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации; 
3. 4 фотографии (3х4); 
4. медицинская справка формы 086-У. 
дополнительные 
1. оригинал и ксерокопию СНИЛС 
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 
1. копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 
2. 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; 
3. 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 такой документ); 
4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом; 
5.    4 фотографии (3х4). 

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 
гражданина в Российской Федерации. 

При подаче заявления о приеме в образовательные организации поступающий  может 
представить результаты индивидуальных достижений: 
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией 
"WorldSkills International"; 
4)договора о целевом обучении. 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных 
образовательной организацией, самостоятельно. 
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