
Документы необходимые для приема в колледж на очную форму: 
 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий предъявляет 

следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 
1.  Паспорт (оригинал и копия 3 экз);  

2. Документ установленного образца об образовании (оригинал и копия); 

3. Справка о прохождении предварительного медицинского осмотра форма 086-У;  

4. Флюорографическое обследование для абитуриентов, прибывших из КО (согласно 

распоряжению колледжа от  07.06.2016г.) 

5. Медицинская карта из школы (оригинал); 

6. Медицинский полис (копия с 2-х сторон);  

7.  СНИЛС (копия 3 экз);  

8.  ИНН (копия 2 экз);  

9. Фотографии (размер 3х4) девушки - 6 шт, юноши - 12 шт. (если есть приписное 

свидетельство тогда 6шт.фото для юношей). 

10. Характеристика. 

11. Копия военного билета, приписного свидетельства (для юношей при наличии 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!); 

12. Справки и иные документы, которые определяют особый статус поступающего, (дети-

сироты, находящиеся на попечении или попечительстве, социально незащищённые, 

КМНС и другие), СПРАВКА О СТАТУСЕ!!! 

13. Граждане с ограниченными возможностями здоровья представляют заявление-согласие 

родителя (законного представителя), справку от лечащего врача и рекомендацию 

психолого-медико-педагогической комиссии. (ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 55 п. 3 

14. Нуждающиеся в общежитии несовершеннолетние студенты заявление-согласие 

родителей (законных представителей) на временную регистрацию в общежитии 

Колледжа; 
 

Документы, которые определяют особый статус поступающего,                             

(дети-сироты, находящиеся на попечении или попечительстве): 

 

1. Документ удостоверяющий  личность, гражданство (паспорт) (оригинал и копия 4 экз);  

2. Документ установленного образца об образовании (оригинал и копия). 

3. Справка о прохождении предварительного медицинского осмотра. 

4. Медицинская карта из школы (необязательно)!!! 

5. Медицинский полис (копия с 2-х сторон) (копия 2 экз); 

6. СНИЛС (копия 4 экз);  

7. ИНН (копия 3 экз);  

8. Фотографии (размер 3х4) девушки - 6 шт, юноши - 12 шт. 

9. Характеристика. 

10. Копия военного билета, приписного свидетельства (для юношей при наличии 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!); 

11. Свидетельство о рождении ребенка (копия); 

12. Свидетельство о смерти родителей (копия); 

13. Решение суда о лишении родительских прав (копия); 

14. Решение исполкома об установлении опеки (копия); 

15. Охранное свидетельство на жильё (справки о приватизации, о сдаче жилья в аренду и др.) 

(копия); 

16. Сберкнижка (номера личных счетов в сбербанке с указанием сумм, поступающих на эти 

счета: алименты, пенсии и др. денежные выплаты) (копия для несовершеннолетних!!!); 



17. Сведения о наследстве и имуществе сироты (копия); 

18. Пенсионная книжка(копия); 

19. Сведения о родственниках и месте их проживания (копия); 

20. Копия поквартальной карточки (взять в паспортном столе по месту регистрации ребенка). 

21. Акт жилищно-бытовых условий (если ребенок поступает из детского дома, акт ЖБУ должен 

составлен VI-VII); 

22. СПРАВКА О СТАТУСЕ!!! 

23. СПРАВКА форма 25 (отец записан со слов матери); 

24. Справка из образовательного учреждения: где обучался, получил аттестат, справку об 

образовании и, где учащийся находился на полном государственном обеспечении в период 

обучения (обязательно)!!! 

 

 При подаче заявления о приеме (на русском языке) иностранные граждане, 

лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, 

предъявляют следующие документы: 
 копию документа, удостоверяющего 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"; 

 оригинал документа (документов) 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); 

 заверенный 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); 

 копии документов или иных доказательств, 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"; 

 6 фотографий. 

 предварительный медицинский осмотр (в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 14 августа 2013 г. N 697) 

 

 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж на заочную 

форму поступающий предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

 
1. Паспорт (оригинал и копия 1 экз); 

2. Документ об образовании (оригинал и копия); 

3. Свидетельство о браке (копия) – при смене фамилии; 

4. Медицинская книжка (копия 1,2 стр., флюорография, прививки); 

5. Медицинский полис (копия);  

6. Копия пенсионного свидетельства (СНИЛС); 

7. Копия свидетельства о регистрации физического лица в налоговом органе (ИНН); 

8. Фотографии (размер 3х4) – 4 шт,; 

9. Военный билет (копия) 


