
Информация о возможности приема заявлений и необходимых 

документов 

Прием в Университет по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий 

предъявляет следующие документы:  

Граждане Российской Федерации: 

 • оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

• оригинал или копию документа об образовании и (или) 

квалификации;  

• 4 фотографии 3x4 см;  

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

 • копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

7 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»;  

• 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 признаётся в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 • заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документ иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ);  

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 



«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»;  

• 4 фотографии 3x4 см; 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.  

 В заявлении поступающий указывает следующие обязательные 

сведения: 

 • фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);  

• дата рождения;  

• реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;  

• о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 • специальность(и) среднего профессионального образования, для 

обучения по которой он планирует поступать в Университет, с указанием 

условий и форм обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

 • нуждаемость в предоставлении общежития. В заявлении также 

фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам и приложениями к нему. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. Подписью поступающего заверяется также 

следующее: 

 • получение среднего профессионального образования впервые; 

 • ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

 В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 



соответствующие действительности, приёмная комиссия Университета 

возвращает документы поступающему. 


