
Перечень документов для поступления 
 

1. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, 

гражданство (в том числе может представить паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня (далее — документ установленного 

образца), в том числе может представить документ иностранного 

государства об образовании со свидетельством о признании иностранного 

образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при 

необходимости) представляется в те же сроки, что и документ 

установленного образца; 

3) при необходимости создания для поступающего специальных 

условий, указанных в разделе IV Порядка, — документ, подтверждающий 

инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных 

условий. Документ, подтверждающий инвалидность, принимается 

организацией, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 

4) список опубликованных научных работ, изобретений и 

отчетов по научно-исследовательской работе либо реферат по 

специальности; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение в соответствии с настоящими правилами (представляются по 

усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению 

поступающего); 

7) 4 фотографии (3x4 см) поступающего. 

2. При подаче документов, необходимых для поступления, 

поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные 

образы) документов без представления их оригиналов. Заверения 

указанных копий (электронных образов) не требуется. 

3. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

4. Документы, полученные в иностранном государстве, 

должны быть легализованы, если иное не предусмотрено 

международным договоров Российской Федерации или законодательством 



Российской Федерации
1
. 

5. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в организацию одним из следующих 

способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим; 

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи 

общего пользования; 

3) направляются в организацию в электронной форме 

посредством электронной информационной системы организации. 

Организация устанавливает места приема документов, 

представляемых поступающими лично, а также сроки приема 

документов, в том числе  в указанных выше местах. 

В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в организацию лично поступающим, поступающему 

выдается расписка в приеме документов. 
 

                                                           

1
 Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики    Крым   и   города   
федерального    значения   Севастополя    и   о   внесении   изменений в 
ФеАеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2289). 

 


