ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Все уровни образования:
1. Обязательными для загрузки являются заявление о приеме, документ, удостоверяющий личность (гражданство), документ об
образовании и(или) квалификации.
2. Индивидуальные достижения подтверждаются документами, определенными правилами приема.
3. Если предоставляемый(-ые) документ(-ы) выдан(-ы) на иностранном языке, необходима скан-копия нотариально
заверенного перевода.
4. Если какие-либо предоставляемые документы выданы на другие ФИО, необходима скан-копия документа, подтверждающего
смену ФИО (например, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени).
5. Для использования прав соотечественника, проживающего за рубежом и не имеющего гражданства РФ:
a. Акт самоидентификации в соответствии с формой (приложение 1)
b. Документы, подтверждающие:
i. гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для лиц,
состоявших в гражданстве СССР;
ii. проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР или
Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и
гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев (эмигрантов);
iii. родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественников;
iv. проживание за рубежом - для всех указанных лиц.
6. Для создания специальных условий проведения ВИ в связи с инвалидностью или ОВЗ – справка об инвалидности, выданная
учреждением медико-социальной экспертизы.
7. Подтверждение прохождения процедур признания иностранного образования и (или) квалификации и легализации документов об
образовании представляется при необходимости.
Бакалавриат, специалитет:
1. Если поступающий на программы бакалавриата/специалитета по результатам ЕГЭ сдавал экзамен(-ы) по документу,
удостоверяющему личность, отличному от того, на основании которого подает заявление о приеме, необходимо приложить скан-копию
данного документа (или скан-копию последней страницы паспорта с указанием сведений о ранее выданных паспортах).

2.

Для использования особых прав и преимуществ необходимы (примерный перечень документов):
a. Дети-инвалиды (до 18л.), инвалиды I группы, инвалиды II группы, инвалиды с детства - – справка об инвалидности, выданная
учреждением медико-социальной экспертизы;
b. Инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы - – справка об
инвалидности, выданная учреждением медико-социальной экспертизы, заключение военно-врачебной комиссии;
c. Дети-сироты (до 18л.) – свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, справка о рождении по форме № 25
d. Дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18л.) – свидетельство о рождении, решение суда о лишении/ограничении
родительских прав, решение суда о признании отца и (или) матери безвестно отсутствующими или объявление
единственного родителя умершим, обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде лишения свободы,
свидетельство о смерти;
e. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – свидетельство о рождении, свидетельство о
смерти, справка о рождении по форме № 25, решение суда о лишении родительских прав;
f. Ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых действий;
g. Граждане, имеющие только одного родителя-инвалида I группы (до 20л.) – свидетельство о рождении, свидетельство о
смерти, справка по форме № 25, справка об инвалидности, выданная учреждением медико-социальной экспертизы, справка
о среднедушевом доходе семьи;
h. Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – удостоверение
установленного образца, справка о проживании в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом
вследствие ЧАЭС;
i. Дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, или умерших вследствие увечья либо
заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной службы – свидетельство о рождении, свидетельство о
смерти, военный билет, справка с места прохождения военной службы;
j. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы –
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, удостоверение Героя;
k. Дети сотрудников ОВД, УИС и т.д., погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
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службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении – свидетельство о рождении,
свидетельство о смерти, справка с места прохождения службы
Дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими
в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи
с их служебной деятельностью – свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, справка с места прохождения службы;
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту не менее 3 лет – военный билет;
Граждане, проходившие не менее 3-х лет военную службу по контракту и уволенные с военной службы – военный билет;
Инвалиды войны, участники и ветераны боевых действий – удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение
инвалида боевых действий, военный билет;
Граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров – военный
билет, рекомендация командира воинской части;
Граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий, последствий этих аварий – удостоверение установленного образца
Военнослужащие, сотрудники ОВД, УИС и т.д., выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике – военный билет.

АКТ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Я, _______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

____.____.______ года рождения, регистрационный № _________________
(номер личного дела)

проживаю за рубежом, признаю себя соотечественником, говорю на русском
языке, поддерживаю развитие российской культуры за рубежом, укрепление
дружественных отношений государств проживания соотечественников с
Российской
Федерацией,
духовную
и
культурную
связь
с
Российской Федерацией.

« ____ » ________________

2021 г.

___________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

