
Документы, необходимые для поступления на очную форму обучения 

 

Для граждан Российской Федерации Для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

Соотечественников, проживающих за рубежом 

1. Заявление установленной формы; 1. Заявление установленной формы; 

2. Оригинал и односторонняя копия паспорта (2,3 страница + страница с 

действующей регистрацией на одной стороне листа); 

2. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 

поступающего в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". В случае, если документ не содержит 

русскоязычного текста - нотариально заверенный перевод на русский 

язык; 

  При отсутствии паспорта - свидетельство о рождении и справка о регистрации 
в СПБ или ЛО; 

3. Оригинал и односторонняя копия паспорта одного из родителей 

(законного представителя) с кем заключается договор (2,3 страница + 

страница с действующей регистрацией на одной стороне листа); 

3. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей (законного представителя) с кем заключается договор. В 

случае, если документ не содержит русскоязычного текста - нотариально 

заверенный перевод на русский язык; 

4. Оригинал и копия документа об образовании с приложением (без 

обложки) (перед подачей заявления необходимо посчитать средний балл 

своего аттестата до 3 цифр после запятой без округления!) 

4. Вид на жительство (при наличии); либо документ, подтверждающий 

законность пребывания на территории РФ; 

5. Оригинал и копия медицинской справки по форме №086/У текущего года 
(срок действия – 6 месяцев) со всеми подписями специалистов и печатями, и 
указанием группы здоровья 

 

5. Оригинал и копия документа об образовании с приложением (без 

обложки) (перед подачей заявления необходимо посчитать средний балл 

своего аттестата). В случае, если документ не содержит русскоязычного 

текста - нотариально заверенный перевод на русский язык документа об 

образовании с приложением; 

6. Оригинал и копия сертификата о прививках (или выписку из прививочной 
карты по форме 063) со всеми необходимыми подписями и печатями 

6. Оригинал и копия медицинской справки по форме №086/У текущего года 
(срок действия – 6 месяцев) со всеми подписями специалистов и печатями, и 
указанием группы здоровья 

7. 6 фотографий 3х4, матовые (на всех фото написать ФИО на обороте); 7. Оригинал и копия сертификата о прививках (или выписку из 

прививочной карты по форме 063); 

8. Оригинал и копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования). 

8.  6 фотографий 3х4, матовые (на всех фото написать ФИО на обороте); 

 

 9.  Оригинал и копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования). 



Документы, необходимые для поступления на заочную форму обучения 

 

Для граждан Российской Федерации Для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

Соотечественников, проживающих за рубежом 

1. Заявление установленной формы 1. Заявление установленной формы; 

2. Оригинал и односторонняя копия паспорта (2,3 страница + страница с 

действующей регистрацией на одной стороне листа); 

2. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность поступающего 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В случае, 

если документ не содержит русскоязычного текста - нотариально заверенный 

перевод на русский язык; 

При отсутствии паспорта - свидетельство о рождении и справка о регистрации в 

СПБ или ЛО; 

3. Оригинал и односторонняя копия паспорта одного из родителей (законного 

представителя) с кем заключается договор (2,3 страница + страница с 

действующей регистрацией на одной стороне листа); 

3. Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей (законного представителя) с кем заключается договор. В случае, 

если документ не содержит русскоязычного текста - нотариально заверенный 

перевод на русский язык; 

4. Оригинал и копия документа об образовании с приложением и (или) 

документа об образовании и о квалификации (без обложки) (перед подачей 

заявления необходимо посчитать средний балл своего аттестата до 3 цифр после 

запятой без округления!) 

4. Вид на жительство (при наличии); либо документ, подтверждающий законность 

пребывания на территории РФ; 

5. Оригинал и копия медицинской справки по форме №086/У текущего года 

(срок действия – 6 месяцев) со всеми необходимыми подписями и печатями, и 
указанием группы здоровья 

5. Оригинал и копия документа об образовании с приложением и (или) 

документа об образовании и о квалификации (без обложки) (перед подачей 

заявления необходимо посчитать средний балл своего аттестата). В случае, если 

документ не содержит русскоязычного текста - нотариально заверенный 

перевод на русский язык документа об образовании с приложением; 

6. 6 фотографий 3х4, матовые (на всех фото написать ФИО на обороте); 

 

6. Оригинал и копия медицинской справки по форме №086/У текущего года 

(срок действия – 6 месяцев) со всеми подписями специалистов и печатями, и 

указанием группы здоровья 

7. Оригинал и копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования). 

7. 6 фотографий 3х4, матовые (на всех фото написать ФИО на обороте); 

8. Справка с места работы (только для сотрудников правоохранительных 

органов, для предоставления скидки на обучение). 

9.  Оригинал и копия СНИЛС (страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования). 

 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 


