Перечень документов для поступления
Уважаемые абитуриенты!

Бланк заявления распечатывается на одном листе с двух сторон или заполняется в
приемной комиссии. Подписи обязательны.
1. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление (с фотографией)
Заполняется в приемной комиссии
Документ об образовании и
Оригинал или копия. Оригинал необходимо
(или) документ об
представить в приемную комиссию лично до 15
образовании и о
августа 2017 г.
квалификации
Стр. 2-3 и страница с постоянной регистрацией
Ксерокопия паспорта (1 шт.)
на одной стороне листа
5 шт., черно-белые (подписать каждую
Фотографии 3х4
фотографию с обратной стороны)
Выдается в школе или оформляется в
Медицинская справка
поликлинике по месту жительства. Жители
(форма №086) на год
других регионов все мед. документы получают
поступления
по месту жительства.
Дополнительно к
основным документам
Копия свидетельства
призывника или военного
билета
Копия ИНН
Копия пенсионного
страхового свидетельства
Копия страхового
медицинского полиса
Реквизиты банковской карты
Документы,
подтверждающие право на
льготы при обучении

Для юношей – с 16 -17 лет.

сбербанк
Перечень документов выдается в приемной
комиссии при подаче заявления.

Перечень документов для поступления детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа
Уважаемые абитуриенты!
Бланк заявления распечатывается на одном листе с двух сторон или заполняется в приемной
комиссии. Подписи обязательны.
1. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление (с фотографией)

Скачать бланк заявления

Документ об образовании и (или)
документ об образовании и о
квалификации

Оригинал или копия. Оригинал необходимо представить в
приемную комиссию лично до 15 августа 2017 г.
Стр. 2-3 и страница с постоянной регистрацией на одной
стороне листа

Ксерокопия паспорта (1 шт.)
Фотографии 3х4

Образец заполнения заявления

5 шт., черно-белые (подписать каждую фотографию с обратной
стороны)

Медицинская справка (форма №086)
на год поступления

Выдается в школе или оформляется в поликлинике по
месту жительства. Жители других регионов все мед.
документы получают по месту жительства.

Документ о лишении родителей их
права или копии свидетельства о
смерти родителей

копии

Пенсионное удостоверение
поступающего

копия

ИНН

копия

Страховое пенсионное свидетельство

копия

Страховой медицинский полис

копия

Листок убытия с прежнего места
жительства( при необходимости)

( при необходимости)

Копия свидетельства призывника или
военного билета
Документы, подтверждающие право
на льготы при обучении

Для юношей – с 16 -17 лет.
Перечень документов выдается в приемной комиссии при
подаче заявления.

При поступлении абитуриентов данной категории из государственных детских и интернатных
учреждений должен быть комплект новой одежды, обуви, аксессуаров, что подтверждается арматурной
картой, а также справка о получении выходного пособия (при наличии).

Дополнительно к основным документам
Копия свидетельства призывника или военного билет. Для юношей – с 16 -17 лет.
Копия ИНН
Копия пенсионного страхового свидетельства
Копия страхового медицинского полиса
Реквизиты банковской карты (сбербанк)
Документы, подтверждающие право на льготы при обучении

