
Перечень документов, 

представляемых в приемную комиссию 

 

 

Граждане Российской Федерации: 

1.  заявление; 

2.  оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

3.оригинал или копия документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

4. 4 фотографии (черно-белые или цветные размером 3х4см.);  

5. медицинская справка. В медицинской справке обязательно должно 

быть заключение о возможности обучения в медицинском колледже, либо 

должно быть указано, что справка выдана именно в медицинский колледж. 

Заключение: годна к обучению и подобные формулировки не допускаются. 

6.  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

1.  заявление; 

2.  копия документов, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

3.  оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

4. заверенный в порядке, установленном ст. 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1, перевод на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

5.  копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным п.6 ст.17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ               



«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

6.  4 фотографии (черно-белые или цветные размером 3х4см.). 

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. 

7. медицинская справка. В медицинской справке обязательно должно 

быть заключение о возможности обучения в медицинском колледже, либо 

должно быть указано, что справка выдана именно в медицинский колледж. 

Заключение: годна к обучению и подобные формулировки не допускаются. 

Дополнительно: 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями дополнительно представляют документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создание 

указанных условий. 

Поступающие помимо указанных документов вправе предоставить 

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала, которые заверяются 

приемной комиссией. 

Несовершеннолетние абитуриенты подают документы в 

присутствии законных представителей при наличии документов, 

удостоверяющих личность. В случаях несовпадения фамилий 

необходимо предоставить документы, подтверждающие родство. 

 

 


