ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Будьте внимательны!
Оригиналы документов необходимо предоставить в приемную комиссию не
позднее 15 АВГУСТА на очную форму обучения (заочное до 31 АВГУСТА)
Граждане РФ предоставляют след. документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Документ об образовании (оригинал и его ксерокопия);
Паспорт (и копия паспорта с регистрацией);
ИНН (оригинал с копией)
СНИЛС (оригинал с копией)
Полис ОМС ( оригинал с копией)
4 фото (размер 3х4);
Для специальности Агрономия мед. справка (086/У)

Иностранные граждане и лица без гражданства, В ТОМ ЧИСЛЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ,
предоставляют след. документы:
1. Заявление установленной формы;
2. Надлежаще заверенную копию документа, удостоверяющего
личность поступающего, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со
ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
3. Оригинал документа государственного образца об образовании
(или его заверенную, в установленном порядке, копию), либо оригинал
документа иностранного государства об уровне образования,
признаваемый в Российской Федерации, в соответствии со ст.107
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную, в
установленном порядке, копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о
признании данного документа;
4. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
5. 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. Документ о постановке на миграционный учет в РФ (для иностранных
граждан) с регистрацией;
7. 4 фотографии (размер 3см х 4см);
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина
в Российской Федерации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
АБИТУРИЕНТЫ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЛЬГОТЫ, представляют
следующие документы, подтверждающие статус:
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
копия паспорта (с регистрацией)
копия акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства
копия документов, подтверждающих статус обучающегося - свидетельства о
смерти родителей (единственного родителя) или решение суда о лишении
(ограничении) родителей родительских прав/о признании родителей
безвестно отсутствующими/о признании родителей недееспособными /об
уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка и т.п.
копия действующего свидетельства опекуна
справка из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (для воспитанников данных учреждений)
свидетельство по месту пребывания в Республике Крым (для лиц, не
имеющих регистрации по месту жительства в Республике Крым)
2. Дети из многодетных семей:
копия паспорта (с регистрацией)
копия документа (свидетельства для жителей Республики Крым) из органов
социальной защиты по месту регистрации, подтверждающих статус
многодетной семьи
3. Лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды):
справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление
инвалидности
ИПР (Индивидуальная программа реабилитации)
4. Дети, получающие пенсию по потере кормильца:
копия пенсионного удостоверения или копия справки из Пенсионного фонда
Российской Федерации о назначении пенсии по случаю потери кормильца (в

случае если документ выдан на одного из родителей, обязательно
представляются копии свидетельства о рождении и паспорта,
подтверждающие факт родства;
в случае если документ выдан на родителя, паспортные данные которого
были изменены (в связи со сменой фамилии, имени или отчества),
обязательно представляются копии документов, подтверждающих данные
изменения).
Медицинские справки (все справки должны быть за текущий год):
Медицинская справка по форме №086/у;
сертификат о прививках;
медицинский полис (ксерокопия);
флюорография (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.12.2012г. No1346н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них»).
Медицинские справки с заключением о годности к обучению в колледже,
заверенные врачом и печатью мед. учреждения по специальностям,
входящим в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от
14.08.2013 №697) в соответствии со ст.55 Федерального закона от 21.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 № 302н.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и/или вступительных
испытаний.

