
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ТЕХНИКУМ ГРАЖДАНЕ РФ 

ПРЕДЬЯВЛЯЮТ: 

 

1. Заявление установленной формы (Приложение 1); 

2. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

3. Оригинал или ксерокопию документ об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

4. 4 фотографии (размер 3см х 4см); 

5. Медицинскую справку (форма 086 /у); 

6. Справку о составе семьи; 

7. Справку о прививках, форма 063;  

8. Военный билет (для военнообязанных) или приписное свидетельство (для лиц 

призывного возраста) 

9. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, справку об установлении инвалидности и заключение об 

отсутствии противопоказаний для обучения в Техникуме, выданные федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы; оригинал или копию документа, 

подтверждающего отношение к категории лиц. 

10. Для лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: документы, подтверждающие данный социальный статус. 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ТЕХНИКУМ ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ,  ПРЕДЬЯВЛЯЮТ: 

1. Заявление установленной формы (Приложение 1); 

2. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

3. Оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации,  если удостоверяемое указанным 

документом признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

4.  Перевод на русский язык документа (заверенный, в установленном порядке) 

иностранного государства об уровне образования и приложения к нему, (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании); 

5. Копии документов, подтверждающие принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. N 99- ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом»; 

6. 4 фотографии (размер 3см х 4см). 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

 


