
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Граждане Российской Федерации: 

• Документ, удостоверяющий личность поступающего, гражданство 

(оригинал или копия) (1-4 страницы); 

• Документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации (аттестат, (диплом) и приложение к нему) (оригинал 

или копия); 

• 4 фотографии 3Х4; 

• Заключение медицинского осмотра, согласно правилам приема в 

колледж (пункт 4.4) (оригинал или копия); 

• Поступающие вправе предоставить ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также 

оригинал или копию договора о целевом обучении. 

 
Лица без гражданства, иностранные граждане, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 
 

• Документ, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации (оригинал или копия); 

• Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

(оригинал или копия); 

• Документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации (аттестат (диплом) и приложение к нему (с обеих 

сторон)) (оригинал или копия);  

• 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) (оригинал или копия);  

• Документы или иные доказательства, подтверждающие 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным ст.17  Федерального закона от 24.05.1999 
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№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» (оригинал или копии); 

• Заключение медицинского осмотра, согласно правилам приема в 

колледж (пункт 4.4) (ксерокопия, скан, фото). 
 

• 4 фотографии 3Х4. 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (дети-

инвалиды, инвалиды I, II и III групп): 

• Документ, удостоверяющего личность поступающего, гражданство 
(оригинал или копия) (1-4 страницы); 
 

• Документ об образовании и (или) документ об образовании и о 
квалификации (аттестат, (диплом) и приложение к нему) (оригинал 
или копия); 
 

•  4 фотографии 3Х4 
 

• Оригинал или копию документа об установлении инвалидности и 
заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 
колледже, выданной учреждением медико-социальной экспертизы 
(при наличии инвалидности); 
 

• Оригинал или копию заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения в колледже 
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья). 
 

 

Внимание! Оригинал документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации 

необходимо предоставить 
 не позднее 17.00 часов 18 августа текущего года. 


