БАКАЛАВРИТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
Часть I. Документы, представляемые всеми поступающими:
1. Паспорт (оригинал и копия);
2. Документ установленного образца об образовании (оригинал и (или) копия);
3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (оригинал и (или)
копия) (при наличии);
4. Свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене
фамилии, имени, отчества, справка о заключении брака – представляются при условии, что фамилия, имя,
отчество в документе об образовании не соответствуют фамилии, имени, отчеству в паспорте.
Часть II. Медицинская справка:
ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО при поступлении на направления подготовки (специальности):
31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
При поступлении на другие направления подготовки (специальности) медицинская справка НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
Часть III. Документы, представляемые поступающими
на места в пределах особой квоты:
1)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– справка из отдела опеки и попечительства, подтверждающая отнесение поступающего к указанной
категории;
– к справке прилагаются: копии свидетельств о смерти, копии решений суда о лишении родительских
прав, ограничении в родительских правах, признании родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлении их умершими, установлением судом факта
утраты лицом попечения родителей, отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, нахождении в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонении родителей от воспитания своих детей или от защиты их
прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель
или оба родителя неизвестны.
2)
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы:
– оригинал и (или) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности
3)
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи
3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»:
– оригинал и (или) копия удостоверения ветерана боевых действий
Часть IV. Документы, представляемые поступающими
на места в пределах целевой квоты:
– договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала)
ВНИМАНИЕ!!! Если договор заключен с несовершеннолетним поступающим, то неотъемлемой
частью договора является согласие родителя (законного представителя) на заключение договора о целевом
обучении.
Часть V. Иностранные граждане и лица без гражданства
1)
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы, указанные в части I.
Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык.
Перевод документов заверяется нотариально.
2)
Свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется
признание иностранного образования.
Свидетельство о признании иностранного образования оформляется ФГБУ «Главэкспертцентр»
https://nic.gov.ru/

