
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

1. Личное заявление  

2. Копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

подтверждающий признание гражданином РФ в соответствии с 

Федеральным конституционным законом.  

3. Документ об образовании (копию и подлинник). 

 При предоставлении документа иностранного государства об 

образовании поступающий представляет свидетельство о признании 

иностранного образования, за исключением случаев: 

- при предоставлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона 

№ 273-ФЗ; 

- при предоставлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель данного 

документа является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 

проживавшим на территории Крыма; 

4. 2 фотографии 3х4. (При подаче 2-х или 3-х заявлений на направления 

подготовки по которым проводятся творческие и профессиональные 

вступительные испытания + 1 фото) 

5. Свидетельство о смене фамилии/имени/отчества (при необходимости 

подтверждения). 

 

Иные документы, предоставляемые по усмотрению поступающего: 

6. Договор целевого обучения при поступлении на места в пределах квоты 

целевого приема. 

7. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания особых условий при сдаче 

вступительных испытаний 

8. Для детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, - заключение федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в Институте. 

9. Для использования права на прием в пределах особой квоты и 

преимущественного права зачисления, – документ, подтверждающий, 

что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до достижения ими возраста 23 лет;  

10. При поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами приема на обучение лиц, постоянно 



проживающих в Крыму, -  документ (документы), подтверждающий, что 

поступающий является таким лицом. 

11. Для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, – заключение федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в соответствующих организациях; 

12.  Для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Российской Федерации, сборных команд Украины – документ, 

подтверждающий, что поступающий был включен в число членов 

сборной команды; победителями и призерами всероссийской олимпиады, 

победителями и призерами олимпиад школьников, IV этапа 

всеукраинской ученической олимпиады,– документ, подтверждающий, 

что поступающий является победителем или призером заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

13. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение
 

в соответствии с правилами приема, утвержденными 

организацией самостоятельно (представляются по усмотрению 

поступающего); 

 

 

 

Примечание: Медицинская справка для поступления в Институт не 

требуется (исключение: профиль «Педагогическое образование».  

 


