
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ 

 
!НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ АБИТУРЕНТЫ  СДАЮТ ДОКУМЕНТЫ ВМЕСТЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ! 

1.  Паспорт (оригинал и копия 3 экз. – 2-3 стр. и прописка);  

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  07.06.2016 г.) 

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 6 шт.); 

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. 
 

также справки и иные документы, которые определяют особый статус поступающего, 

(дети-сироты, находящиеся на попечении или попечительстве): 
1. Свидетельство о рождении ребенка (копия); 

2. Свидетельство о смерти родителей (копия); 

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

4. Решение исполкома об установлении опеки (копия); 

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

(копия); дет дом 

6. Сберкнижка (номера личных счетов в сбербанке с указанием сумм, поступающих на эти счета: 

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

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

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

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

Опека (дет. дом необязательно); 

10. СПРАВКА О СТАТУСЕ!!! 

11. Опись предметов личной гигиены (д/дом и школы – интернаты); 

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

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

обучения (обязательно)!!! 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 
1. Паспорт (оригинал и копия 1 экз – 2-3 стр. и прописка); 

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 с 2-х сторон); 

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). 
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