
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ В 

ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 

 заявление установленного образца 

(заполняется в вузе); 

 копия паспорта (2,3,5 стр.);   

 страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (при наличии); 

 аттестат (диплом) с приложением (и их 

ксерокопии);  

  результаты ЕГЭ (при необходимости в 

соответствии с Правилами приема);   

 4 цветные фотографии(3х4);   

 медицинская справка по форме 086-У (только 

для поступающих на «Педагогическое 

образование», «Психология», 

«Профессиональное обучение», «Специальное 

(дефектологическое) образование» (оригинал 

и копия);   

 прививочная карта (для поступающих на 

очную форму обучения по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

«Психология», «Профессиональное 

обучение», «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

(заверенная копия);   

 копия свидетельства о заключении брака (при 

смене фамилии) и (или) о расторжении брака; 

 документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений (при 

наличии);  

 документы, подтверждающие наличие льгот 

(при поступлении по особой квоте); 

 2 конверта; 

 папка на завязках 

Все документы на иностранном 

языке должны быть переведены и 

заверены нотариально! 

ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

 заявление установленного образца 

(заполняется в вузе); 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документа иностранного государства 

об образовании; 

 страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (при наличии); 

 копия учебной визы на въезд в Российскую 

Федерацию (для стран с визовым режимом); 

 копия миграционной карты (цель визита - 

учеба); 

 временная регистрация на территории РК 

(при отсутствии РВП или Вида на 

жительство); 

 копия свидетельства о рождении; 

 свидетельство о признании документа об 

образовании (при необходимости); 

 4 цветные фотографии 4х6; 

 медицинское заключение по форме 086-У; 

 сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

 страховой полис; 

 копия паспорта и свидетельства о рождении 

одного из родителей поступающего, 

подтверждающие их рождение на территории 

бывшего СССР (в случае если поступающий 

родился после 19 августа 1991 года). 

 2 конверта; 

 папка на завязках. 

Все документы на иностранном 

языке должны быть переведены и 

заверены нотариально! 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 заявление установленного образца (заполняется в вузе);   

 копия документа, удостоверяющего личность;   

 копия документа иностранного государства об образовании;   

 копия учебной визы на въезд в Российскую Федерацию (для стран с визовым режимом); 

 копия миграционной карты (цель визита – учеба);  

 временная регистрация на территории РК (при отсутствии РВП или Вида на жительство); 

 копия свидетельства о рождении; 

 свидетельство о признании документа об образовании (при необходимости);  

 4 цветные фотографии 4х6;  

 медицинское заключение по форме 086-У;  

 сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

 страховой полис.  

 2 конверта; 

 папка на завязках. 

Все документы на иностранном языке должны быть переведены и заверены 

нотариально! 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

ПРИ ПРИЕМЕ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ  

Статус абитуриента Документы, подтверждающие наличие 

 льгот абитуриента 

 дети-инвалиды. 

 инвалид I группы. 

 инвалид II группы. 

 инвалиды с детства. 

 инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы. 

 ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах" 

 Справка (установленной формы), 

подтверждающую факт установления инвалидности. 

 Удостоверение ветерана боевых действий. 

 Соответствующая запись в военном билете. 

 дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет).  

 лица из числа детей-сирот (в возрасте от 18 до 23 

лет). 

 Свидетельство о рождении абитуриента.  

 Свидетельство о смерти матери.  

 Свидетельство о смерти отца.  

 Справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений 

об отце ребенка со слов матери.  

 Решение суда об объявлении отца и (или) матери 

умершим. 

 Постановление органов опеки и попечительства 

об установлении опеки или попечительства с 

указанием на то, что абитуриент является сиротой или 

лицом из числа детей-сирот.  

 Справка из органа опеки и попечительства о том, 

что абитуриент на дату подачи заявления о приеме 

относится к категории детей-сирот или лиц из числа 

детей-сирот. 

 дети, оставшиеся без попечения родителей (лица 

в возрасте до 18 лет). 

 лица из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей (в возрасте от 18 до 23 лет). 

 Свидетельство о рождении абитуриента. 

 Свидетельство о смерти одного из родителей.  

 Справка учреждения ЗАГСа о внесении сведений 

об отце ребенка со слов матери. 

 Справка из органа опеки и попечительства о том, 

что абитуриент на дату подачи заявления о приеме 

относится к категории детей, оставшихся без 

попечения родителей или лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Решение суда о лишении обоих или 

единственного родителя родительских прав.  

 Решение суда об ограничении обоих или 

единственного родителя родительских прав.  

 Решение суда о признании отца и (или) матери 

безвестно отсутствующими или объявление 

единственного родителя умершим.  

 Обвинительный приговор суда с назначением 

наказания в виде лишения свободы отца и матери или 

единственного родителя (справка из органов 

исполнения наказания о том, что наказание не отбыто). 

 Решение суда об ограничении дееспособности 

отца и матери или единственного родителя.  

 Решение суда о признании отца и матери или 

единственного родителя недееспособными.  

 Постановление органов опеки и попечительства 

об установлении опеки или попечительства с 

указанием на то, что абитуриент остался без попечения 

родителей.  



 Решение суда о признании абитуриента лицом, 

оставшимся без попечения родителей. 

 




