
Исчерпывающий перечень документов (информации), 
необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен 

предоставить самостоятельно: 

Граждане Российской Федерации: 
- заявление о приеме в образовательную организацию в письменной форме; 

- документ, удостоверяющий личность получателя, гражданство; 

- документ об образовании и (или) квалификации; 

 

в случае приема в порядке перевода из другой образовательной организации  

 - справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - справка об обучении или о периоде обучения),  

- личное дело заявителя; 

 

справка установленного образца из образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего образования о наличии у поступающего 

начального общего образования с приложением оценок об успеваемости, в случае 

поступления на обучение по программам, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования; 

 

- 4 фотографии.  

При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям и специальностям: 08.01.07 Мастер общестроительных работ,  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 19.01.17 

Повар, кондитер, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 44.02.01 Дошкольное образование, в соответствии 

с Постановлением правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г № 697, заявители 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующим должности, профессии или специальности, по итогам которых им 

выдаётся медицинская справка ф.086/у, предоставляемая в приемную комиссию. 

 

При приеме заявления на получение государственной услуги вместо оригиналов 

документов, удостоверяющих личность, и/или документов об образовании и (или) о 

квалификации, медицинской справки могут быть представлены их ксерокопии. При 

зачислении обязательно предоставление оригиналов. 

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 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 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом»; 

- 4 фотографии. 


