
Выдержка из Правил приема от 31 октября 2022 г. № 24 
 

 

Информация о перечне представляемых документов 

 

6.8. Перечень документов, представляемых поступающим при 

подаче заявления о приеме: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца (в том числе может представить 

документ иностранного государства об образовании со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного 

образования).  

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. В случае представления нескольких документов 

установленного образца поступающий использует для зачисления на места в 

рамках контрольных цифр оригинал только одного из указанных документов. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

4) для инвалидов (в том числе детей-инвалидов), при намерении сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых 

прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества - 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав или преимущественных прав, - 

документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к 

лицам, которым предоставляется соответствующее особое право или 

преимущество; 

9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме 

(представляются по усмотрению поступающего); 

10) При поступлении на места в пределах целевой квоты – договор о 

целевом обучении, особенности приема установлены разделом 7 Правил.  
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11) При поступлении на места в пределах специальной квоты – документ, 

выданный уполномоченным государственным органом (организацией) и 

подтверждающий право на прием в пределах специальной квоты. 

Особенности приема на места в пределах специальной квоты установлены 

приложением № 6 к Правилам. 

12) 4 фотографии поступающего (3х4, черно-белые, матовые, без уголка) 

(при подаче в электронном виде – в соответствии с п. 6.15).  

 

Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 

более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов, 

установленного Правилами. Свидетельство о признании иностранного 

образования (при необходимости) представляется не позднее дня завершения 

приема оригинала документа установленного образца, указанного в Правилах. 

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5, принимаются Университетом, 

если они действительны на день подачи заявления о приеме.  

Документы, указанные в подпункте 7, - если они подтверждают особое 

право поступающего на день завершения приема документов (при приеме на 

обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета - на день завершения приема документов). 

При подаче документов поступающий может представить документ, 

указанный в подпункте 7, который не подтверждает особое право 

поступающего на день завершения приема документов, но подтверждает это 

право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право 

предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения приема 

документов, установленного Правилами, он представил документ, который 

подтверждает это право на указанный день. 

Документы, указанные в подпункте 6, принимаются с учетом сроков 

предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ. 
 

 

_____________ 
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