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Перечень документов предоставляемых в техникум для поступления: 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум поступающий 
предъявляет, через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной 
форме посредством электронной почты организации, следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 
документ, удостоверяющих его личность, гражданство; 
документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации; 
4 фотографии. 

          После зачисления в течение первого года обучения копию медицинской справки, 
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра, при обучении по 
специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при 
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры, в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 №697. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 
документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации. 

 документ (документы) 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 (в случае, установленном Федеральным законом, - также 
свидетельство о признании иностранного образования); 

копия заверенного в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

документ или иные доказательства, 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. 
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. 

Без прохождения процедуры признания и установления в РФ эквивалентности 
принимаются документы государственного образца, соответствующие российским 
документам об основном общем образовании или среднем общем образовании, выданные 
образовательными учреждениями следующих государств: Абхазии, Азербайджанской 
республики, Кыргыской республики, Республики Армения, республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики 
Южная Осетия, Туркменистана, Украины. 
25. Граждане, имеющие документы об образовании, выданные в других иностранных 
государствах, не указанных в п.24.2, должны представить в приёмную комиссию 
Техникума документ. Выдаваемый Рособрнадзором, свидетельствующий об их признании 
на территории РФ. 
 

 


