Документы, которые необходимо представить в приемную комиссию поступающему
при подаче заявления:
Граждане Российской Федерации:
1)
документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт) - оригинал,
копия паспорта может быть заверена техническим секретарем Приемной комиссии;
2)
оригинал документа государственного образца об образовании или его
заверенную копию (копия заверяется по оригиналу техническим секретарем Приемной
комиссии, или в установленном порядке (аттестат, диплом): наличие всех дисциплин
основного и среднего общего образования в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом для общеобразовательных школ Российской Федерации;
3)
4 фотографий размером 3x4, черно-белые, матовые (без головного убора);
4)
результаты
медицинского
заключения
с
результатами
прохождения
предварительного медицинского осмотра в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности, профессии или
специальности, в соответствии с условиями приложения № 2 к настоящим Правилам

приема. Медицинские документы признаются действительными, если они получены не
ранее 12 месяцев до дня завершения приема документов и проведения вступительных
испытаний.

копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров по месту работы (при
наличии);

копия медицинского страхового полиса;

копия СНИЛС и ИНН;

копия военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на
военную службу (при наличии).
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение на
основании:
- рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии только с согласия
родителей (законных представителей),
- справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
- индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной
программы
реабилитации
или
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемые
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт) - оригинал, копия
паспорта может быть заверена техническим секретарем Приемной комиссии, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
2)
свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Москве или субъекте
Российской Федерации.
3)
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального загона от 24 мая 1999 г. N2 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
4)
оригинал или его заверенную копию документа (документов) иностранного
государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее
- документ иностранного государства об образовании);
5)
4 фотографий размером 3x4, черно-белые, матовые (без головного убора);
6)
результаты
медицинского
заключения
с
результатами
прохождения
предварительного медицинского осмотра в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности,
профессии или специальности, в соответствии с условиями приложения № 2 к
настоящим Правилам приема. Медицинские документы признаются действительными,
если они получены не ранее 12 месяцев до дня завершения приема документов и
проведения вступительных испытаний.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на фамилию, имя и
отчество (последнее - при наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.
1)

