ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИМ
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ
Извлечение из Правил приема на 2019 г.
6.16 При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство.
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1
статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, — документ (документы),
подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с
условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 1, ст.
1—3; 2016, № 1, ст. 1; № 26, ст. 3848) и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ;
3) документ установленного образца об образовании, отвечающий
требованиям, указанным в пункте 1.4 Правил (поступающий может представить
как документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем
профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании).
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:
- при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, образец которого утвержден
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа
относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ;
4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 2.2.1, при
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих — документ,
подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний — документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
6) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады, — документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников;
7) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, — документ,

подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV этапа
всеукраинской ученической олимпиады;
8) для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Российской Федерации — документ, подтверждающий, что поступающий
был включен в число членов сборной команды;
9) для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Украины, — документ, подтверждающий, что поступающий был включен
в число членов сборной команды;
10) для использования особого права или преимущества чемпионами
(призерами) в области спорта — документ, подтверждающий статус указанного
чемпиона или призера;
11) для использования права на прием в пределах особой квоты — документ,
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц;
12) для использования преимущественного права зачисления, указанного в п.
3.3, — документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу
соответствующих лиц;
13) для использования преимущественного права зачисления, указанного в
пункте 3.4, — документ установленного образца, выданный общеобразовательной
организацией
или
профессиональной
образовательной
организацией,
находящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе;
14) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами олимпиад школьников — документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером олимпиады школьников;
15) документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с Правилами приема, утвержденными Университетом
самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего);
16) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
17) 2 фотографии поступающего размером 3×4 — для лиц, поступающих по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом
самостоятельно.
6.17 Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или
копии документов, подаваемых для поступления. Заверения копий указанных
документов не требуется.
Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает
заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца при поступлении на места в рамках КЦП:
а) на основании особого права, указанного в п. 3.1;
б) на основании особого права, указанного в подпункте «а» п. 3.5.
6.18 В случае поступления на обучение в соответствии подпунктами а), б) п.
6.17 поступающий:
- подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа установленного образца в одну из организаций;

- в заявлениях о приеме в другую организацию указывает, в какую
организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.
6.19 Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, а также документ, подтверждающий необходимость создания
специальных условий при проведении вступительных испытаний вследствие
инвалидности или ограниченных возможностей здоровья, принимается, если срок
его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; документ,
указанный в подпунктах 11), 12) п. 6.16, — если срок его действия истекает не
ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
6.20 Поступающий может представить документ, указанный в подпунктах
11), 12) п. 6.16, срок действия которого истекает ранее дня завершения приема
документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о
приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему в
случае, если до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно он представил документ, срок действия которого истекает не ранее
указанного дня.
Если в документе, упомянутом в п. 6.19, 6.20, не указан срок его действия,
срок принимается равным году начиная с даты получения документа.
Документ, указанный в п. 3.1, 3.5, 3.6, принимается с учетом срока,
указанного в этих пунктах.
6.21 Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, — с переводом на русский язык, заверенным
в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве,
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и
представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона
№ 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и
представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.
6.21.1 Если при представлении документа иностранного государства об
образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного
образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме представить
указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением
свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к
которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля,
поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный
документ без легализации или апостиля с последующим представлением
указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление.
<…>

6.23 При поступлении на обучение по педагогическим направлениям
подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающий
представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачейспециалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда»(далее — приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская справка
признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний.
<…>
11.2 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо документов, указанных в п. 6.16 настоящих Правил, копию
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

