ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ
Внимание! Оригиналы документов (кроме документа об
образовании) необходимы для сверки с копией. После
заверения секретарем приемной комиссии оригиналы
документов возвращаются владельцам.



Оригинал документа, удостоверяющего личность,
гражданство (паспорт)





КСЕРОКОПИИ ДОКУМЕНТА, экз.
Внимание! Ксерокопии документа
заверяются техническим
секретарем приемной комиссии.
очная форма обучения
3

Оригинал документа об образовании

Внимание! При наличии копии - обязателен для
предоставления не позднее 15 августа
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1



ИНН (индивидуальный номер
налогоплательщика)

1



Медицинский полис

1



Фото 3*4



Сертификат профилактических прививок

1



Медицинская справка по форме 086/у

1



Справка о составе семьи

-



Характеристика с предыдущего места учебы

-

СНИЛС (страховой номер индивидуального
лицевого счета)

Дополнительные медицинские документы:
Дополнительные медицинские документы для
отдельных категорий граждан:

Для детей-инвалидов, инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
–
подтверждающий
медицинский
документ,
подтверждающий
инвалидность
или
ограниченные
возможности здоровья:

-МСЭ;

-ИПРА

Дополнительные документы (при их наличии):




КОПИИ грамот, дипломов за лучшие спортивные,
творческие достижения (краевой, всероссийский уровень);
похвальных листов (8-9 классы)

6 фото
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС: «ДЕТИСИРОТЫ», «ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ», «ЛИЦА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙСИРОТ и ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
(предоставляются после зачисления)
Документы, подтверждающие правовой статус
поступающего (оригиналы)
Внимание! Оригиналы документов необходимы для сверки
с копией. После заверения возвращаются владельцам.

Ксерокопии документа, экз.
Внимание! Ксерокопии
документа заверяются
в техникуме.

Свидетельство о рождении

1

Оригинал документа, удостоверяющего личность,
гражданство (паспорт)

1

Постановление органов опеки и попечительства об
установлении опеки или попечительства

1

Решение суда о лишении родительских прав

1

Копия приговора в случае осуждения и отбывания
наказания в местах лишения свободы

1

Справка учреждения ЗАГС (форма №25)
(отец записан со слов матери)

1

Документ об образовании

1

Свидетельство о смерти матери

1

Свидетельство о смерти отца

1

Справка из медицинского учреждения о заболевании
родителей, препятствующем исполнению ими
родительских обязанностей

1

Сведения о жилье

1

Медицинский полис

1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
1.
Копия документа, удостоверяющая личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации (в
соответствии со ст.10 ФЗ от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»).
2.
Оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона).
3.
Свидетельство о признании иностранного образования.
4.
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 об образовании).
5.
Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 ФЗ от
24 мая 1999г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».

