
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В
ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ГРАЖДАНАМИ РФ ПРИ

ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА 

1.  Заявление  на  поступление.  Бланк  заявления  расположен  на  сайте

Университета.

2.  Документ,  удостоверяющий  личность,  гражданство  (в  том  числе  можно

представить  паспорт  гражданина  Российской  Федерации,  удостоверяющий

личность  гражданина  Российской  Федерации  за  пределами  территории

Российской Федерации).

3.  Документ  о  среднем общем образовании,  или среднем профессиональном

образовании,  или начальном профессиональном образовании,  в  котором есть

запись о получении среднего (полного) общего образования, или документ о

высшем образовании.

Поступающий  может  представить  один  или  несколько  документов

установленного  образца.  В  случае,  если  документ  об  образовании  выдан  на

другую фамилию нужно приложить свидетельство о браке. 

4.  Страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования  (при

наличии).

5.  2  фотографии  для  лиц,  поступающих  на  обучение  по  результатам

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

6.  Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению

поступающего).

7. Медицинская справка для поступающих на направление подготовки 44.03.01

Педагогическое  образование,  содержащая  сведения  о  прохождении  врачей-

специалистов:  дерматовенеролог;  оториноларинголог;  стоматолог;  врач-

терапевт;врач-психиатр;  врач-нарколог;  акушер-гинеколог  (для  женщин),  а

также лабораторные и функциональные исследования−исследование крови на



сифилис;  −мазки  на  гонорею;  −исследования  на  гельминтозы;  −клинический

анализ  крови  (гемоглобин,  цветной  показатель,  эритроциты,  тромбоциты,

лейкоциты,  лейкоцитарная  формула,  СОЭ);  −клинический  анализ  мочи

(удельный  вес,  белок,  сахар,  микроскопия  осадка);  −электрокардиография;

−цифровая флюорография или рентгенография в 2 проекциях (прямая и правая

боковая)  легких;  −биохимический  скрининг:  содержание  в  сыворотке  крови

глюкозы, холестерина; −бактериологическое (на флору) и цитологическое (на

атипичные клетки) исследование (для женщин).

8. Для заселения в общежитие - Медицинская справка форма No 086/у.

9.  Для  оформления  документов  в  учебном  и  студенческих  отделах  при

зачислении необходимо сдать 6 фотографий. 

Документы для поступающих с особыми правами и условиями

1.   Для  поступающих,  указанных  в  подпункте  "а"  подпункта  1  пункта  12

Правил,  при  намерении  сдавать  общеобразовательные  вступительные

испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно по

программам бакалавриата, - документ, подтверждающий инвалидность.

2. При необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 53

Правил,  -  документ,  подтверждающий  инвалидность  или  ограниченные

возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

3.  Для  использования  права  на  прием  без  вступительных  испытаний  в

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых прав

по результатам олимпиад школьников, особого преимущества по программам

бакалавриата  -  документ,  подтверждающий,  что  поступающий  относится  к

лицам, которым предоставляется соответствующее особое право.

4.  Для  использования особых прав,  установленных частями 5  и 9  статьи 71

Федерального  закона  N 273-ФЗ  по  программам  бакалавриата,  -  документ



(документы),  подтверждающий(ие),  что  поступающий  относится  к  лицам,

которым предоставляется соответствующее особое право.

5.  Для  использования  особого  права,  установленного  частью  10  статьи  71

Федерального  закона  N 273-ФЗ  по  программам  бакалавриата,  -  документ  об

образовании  или  об  образовании  и  о  квалификации,  выданный

общеобразовательной  организацией  или  профессиональной  образовательной

организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа и

реализующей  дополнительные  общеобразовательные  программы,  имеющие

целью  подготовку  несовершеннолетних  обучающихся  к  военной  или  иной

государственной службе.

6. Для поступающих по направлению от церковных организаций - Гарантийное

письмо об оплате обучения.

При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут

представлять  оригиналы  или  копии  (электронные  образы)  документов  без

представления  их  оригиналов.  Заверения  указанных  копий  (электронных

образов) не требуется.


