
Перечень документов, предоставляемых в приёмную  комиссию 

Граждане РФ: 

1. Заявление о приеме (на бланке техникума) 

2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал и копию) 

3. Документ об образовании и (или) квалификации (оригинал или копию) 

4. 4 фотографии размером 3х4 

5. Документ о смене фамилии (в случае, если фамилия в паспорте и 

документе об образовании не совпадают). 

Граждане РФ, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование: 

1. Заявление о приеме (на бланке техникума) 

2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал и копию) 

3. Аттестат и (или) диплом с приложением (оригинал или копию). 

4. Документ о смене фамилии (в случае, если фамилия в паспорте и 

документе об образовании не совпадают). 

5. 4 фотографии размером 3x4. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

1. Копия документа, удостоверяющая личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 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 

(далее – документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным 

законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования) 

3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании), 



4. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьёй 17 Федерального Закона от 24 мая 

1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом»; 

5. Фотографии 3х4см 4шт.; 

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. 

 

Предоставление справки  

об обязательном медицинском осмотре абитуриента 

 НЕ ТРЕБУЕТСЯ 


