Информация о перечне документов, необходимых для поступления
Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый
курс по личному заявлению граждан.
Поступающий вправе подать заявление одновременно на несколько
специальностей (не более 3-х), на различные формы получения образования, по
которым

реализуются

основные

образовательные

программы,

а

также

одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий
предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство (паспорт);
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации (аттестат, диплом);
 6 фотографий размером 3*4.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;
 оригинал

документа

(документов)

иностранного

государства

об

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона
«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

(в

случае,

установленном

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», - также
свидетельство о признании иностранного образования);
 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-18, перевод на

русский язык документа иностранного государства об образовании 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 пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №
99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
 6 фотографий размером 3*4.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии,
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
Поступающие помимо документов, указанных в пунктах настоящих Правил,
вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию
указанного договора с предъявлением его оригинала.
При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно

- документ, подтверждающий инвалидность или

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
При приеме на обучение по специальностям: «Физическая культура»,
«Защита в чрезвычайных ситуациях»,
«Поварское

«Правоохранительная деятельность»,

и кондитерское дело» входящим в перечень специальностей,

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14
августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №
33, ст. 4398) (далее - медицинские осмотры).

