
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

(обучение на бюджетной основе) 

Документы при поступлении 

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 ЗАЯВЛЕНИЕ скачать в формате pdf 

                               скачать в формате doc 

 СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных (для несовершеннолетних оформляют родители (или 

законные представители))  

                                    скачать в формате pdf 

                                    скачать в формате doc 

 ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВО (паспорт) –копии заполненных 

страниц. 

 ДОКУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (Аттестат, Диплом) – копии 

всех страниц, оригинал предоставить лично до 14 августа. 

 ФОТОГРАФИИ 3*4 – 4 шт. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 ИНН – копия. 

 СНИЛС – копия.  

 МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС – копия. 

 ВОЕННЫЙ БИЛЕТ / Приписное свидетельство – копии заполненных страниц, при наличии. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА с последнего места обучения.  

 ДОКУМЕНТЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Документы, подтверждающие спортивные достижения абитуриента 

 заверенная копия приказа о присвоении или подтверждении спортивного разряда, звания; 

 заверенная копия протокола соревнований, подтверждающего лучший спортивный результат 

предыдущего тренировочного периода (август 2020г.– июль 2021г.);  

 справка о прохождении спортивной подготовки в физкультурно-спортивной организации с указанием 

вида спорта и этапа подготовки; 

 копия списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации, Республики Марий 

Эл по избранному виду спорта (при наличии) 

Медицинские документы 

 МЕДИЦИНСКАЯ АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА: 

медицинская амбулаторная карта или эпикриз о заболеваниях с момента рождения; 

 ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА (форма 026/у); 

 МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (форма 086 - У); 

 СЕРТИФИКАТ О ПРИВИВКАХ: 

оригинал или копия сертификата о профилактических прививках; 

 СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС: 

оригинал или копия страхового медицинского полиса; 

 МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 

(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях) скачать в формате pdf 

медицинское заключение о допуске к участию в мероприятиях по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" скачать в формате pdf 

Документы для абитуриентов, поступающих на программы спортивной подготовки  

 ЗАЯВЛЕНИЕ скачать в формате pdf 

                              скачать в формате doc 

 СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных скачать в формате pdf 

                                                                                                 скачать в формате doc 
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