ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ
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 установленного образца, указанный в пункте 1.7 Правил
приема (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.
Вместо документа установленного образца поступающий может
представить в электронном виде посредством ЕПГУ (в случае его
использования) уникальную информацию о документе установленного
образца;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
4) для поступающих, указанных в подпункте 6.2 Правил приема, при
намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые организацией высшего образования самостоятельно (по
программам бакалавриата), – документ, подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий, указанных в
пункте 11 Правил приема, – документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных
условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, особых
прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по
программам бакалавриата и программам специалитета) – документ,
подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым
предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи
71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата), – документ
(документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам,
которым предоставляется соответствующее особое право;
8) документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения

поступающего,
результаты
которых
учитываются
при
приеме
(представляются по усмотрению поступающего);
9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
10) четыре фотографии поступающего.
Перечень документов
1) Копия паспорта (стр. 2,3,5,19);
2) Документ об образовании с приложением (оригинал или копия);
3) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);
4) Документы, подтверждающие особые и(или) преимущественные права;
5) Документы, подтверждающие индивидуальные достижения;
6) 4 фотографии поступающего (3х4, цветные или ч/б, матовые);
7) Иные документы (мед.справки, военный билет или приписное
удостоверение и тд.)

