Документы по почте
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются
Университетом при их поступлении в сроки приема документов,
установленные Правилами приема (дата поступления определяется по
почтовому календарному штемпелю).
К
заявлению
о
приеме
(Бланки
заявлений
и
других
документов размещены на веб-сайте филиала) поступающий, прилагает:
- согласие на обработку персональных данных;
- копию документа, удостоверяющего личность, регистрацию и гражданство;
- копию документа государственного образца об образовании;
- СНИЛС поступающего;
- 2 фотографии (3х4 см черно-белые, матовые, без уголка);
- медицинская справка 086-У (для поступающих на очную форму обучения);
- приписное свидетельство или военный билет (для юношей, поступающих на
очную форму обучения, при наличии);.
- документы, подтверждающие наличие ограниченных возможностей
здоровья, в случаях, когда необходимо создание соответствующих
специальных условий при проведении вступительных испытаний (для лиц,
заявивших об их наличии);
- документы, подтверждающие особые права и преимущества при
поступлении, установленные законодательством Российской Федерации (для
лиц, заявивших об их наличии и претендующих на предоставление особых
прав при поступлении);
документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего (для лиц, заявивших об их наличии и претендующих на
предоставление особых прав при поступлении);
- справку с места работы, если поступающий работает (для поступающих на
заочную форму обучения);
Документы направляются абитуриентами через операторов почтовой
связи общего пользования с уведомлением о вручении и заверенной описью
вложения. Уведомление о вручении письма и заверенная опись вложения,
поступившие в Приемную комиссию в сроки, установленные для приема
документов, являются основанием подтверждения поступления документов и
приема документов у абитуриента.
Документы, поступившие по почте, не принимаются (к участию в
конкурсе не допускаются) при наличии одного или нескольких ниже
перечисленных оснований:

1. поступление почтового отправления
установленного срока приема документов;

в
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позже

2. уровень образования или иные основания, препятствующие
поступлению на заявленную образовательную программу;
3. количество баллов по ЕГЭ ниже минимального количества баллов,
установленных Университетом по общеобразовательным предметам,
или представление результатов ЕГЭ с истекшим сроком действия;
4. несоответствие документов, указанных в описи вложений и
находящихся в конверте, перечню документов, указанному в
Правилах приема;
5. указание недостоверных сведений в заявлении и (или) указание в
заявлении не всех обязательных сведений, указанных в Правилах приема.
Решение об отказе в приеме документов (возврате) оформляется актом,
о чем информируется поступающий (по телефону, указанному в заявлении, и
(или) путем размещения информации на веб-сайте филиала).
Документы, поступившие по почте, которые подлежат возврату, могут
быть выданы лично абитуриенту при предоставлении уведомления и описи
вложения или по решению Приемной комиссии почтовым отправлением с
уведомлением о вручении по адресу, указанному абитуриентом в заявлении.
Информационное сообщение, поступившее в Приемную комиссию
по электронной почте, не является основанием для допуска к
вступительным испытаниям или к участию в конкурсе.

