Перечень документов, представляемых абитуриентом:
Внимание! В 2020 году подача документов осуществляется дистанционно, в
соответствии с этим:
1) Заявление
о
приеме
и
документы,
необходимые
для
поступления, представляются (направляются) в организацию в электронной
форме посредством электронной информационной системы Университета
(далее – Личный кабинет поступающего).
2) Заявление и документы, необходимые для поступления, сканируются
(фотографируются) с целью получения цветного или черно-белого
изображения. Изображения сохраняются в форматах *.pdf или *.jpg.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ













- заявление и анкета (бланки предоставляются приемной комиссией);
- оригинал (на обозрение), копию (в личное дело) документа, удостоверяющего его
личность, гражданство;
- аттестат об основном общем образовании с Приложением (копия и подлинник);
- документ об отношении к воинской службе (копия и подлинник);
- фотографии 3x4см (6 шт., черно-белые, матовые, без уголка);
- медицинская справка формы № 086/у (рекомендуется);
- характеристика.
- лица, имеющие средний балл документа об образовании 5.0, дополнительно
представляют заверенную печатью образовательного учреждения выписку с годовыми
отметками за 8 класс. При представлении поступающим документа об образовании на
места бюджетного финансирования, либо при заключении договора об образовании
поступающий дополнительно к информации, содержащейся в заявлении о приеме,
прилагает копии документов, подтверждающих заявленные выше сведения (главе V
распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №2125-р):
- копия свидетельства о рождении;
- копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) поступающего;
- копия(и) паспорта(ов) родителя(ей) или законного представителя (страница 2,3 и
страница с последней записью адреса регистрации по месту жительства и (или) или по
месту пребывания), копия СНИЛС.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ












- заявление и анкета (бланки предоставляются приемной комиссией);
- паспорт (копия и подлинник);
- документ о предыдущем образовании с приложением (копия и подлинник);
- документ об отношении к воинской службе (копия и подлинник);
- фотографии 3x4см (6 шт., черно-белые, матовые, без уголка);
- документы, дающие право на льготы, установленные законодательством РФ (при
наличии);
- медицинская справка формы № 086/у (рекомендуется на очную форму обучения);
- справка с места работы (рекомендуется на заочную форму обучения).
− копия свидетельства о рождении;
− копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) поступающего;
− для не совершенно летних так же предоставляются копия(и) паспорта(ов)
родителя(ей) или законного представителя (страница 2,3 и страница с последней
записью адреса регистрации по месту жительства и (или) или по месту пребывания),
копия СНИЛС.

МАГИСТРАТУРА


- заявление и анкета (бланки предоставляются приемной комиссией);











- паспорт (копия и подлинник);
- диплом о высшем образовании с приложением (копия и подлинник);
- документ об отношении к воинской службе (копия и подлинник);
- фотографии 3x4см (6 шт., черно-белые, матовые, без уголка);
- медицинская справка формы № 086/у (рекомендуется на очную форму обучения);
- справка с места работы (рекомендуется на заочную форму обучения).
− копия свидетельства о рождении;
− копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) поступающего;
− копия(и) паспорта(ов) родителя(ей) или законного представителя (страница 2,3 и
страница с последней записью адреса регистрации по месту жительства и (или) или по
месту пребывания), копия СНИЛС.

