
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,  

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,  

В ТОМ ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

Документы при поступлении 

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

o ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ: 

документ, удостоверяющий личность поступающего (копия), либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

o ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ:  

документ (оригинал) (документы) иностранного государства об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Закона об образовании (в случае, 

установленном Законом об образовании, - также свидетельство о признании иностранного образования); 

o ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ;  

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

o ДОКУМЕНТЫ О ПРАВЕ НА ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ: 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 марта 1999 

г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

o ФОТОГРАФИИ: 

3*4 – 4 шт. 

Документы, подтверждающие спортивные достижения абитуриента 

o Заверенная копия приказа о присвоении или подтверждении спортивного разряда, звания; 

o Заверенная копия протокола соревнований, подтверждающего лучший спортивный результат предыдущего 

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

o Справка о прохождении спортивной подготовки в физкультурно-спортивной организации с указанием вида 

спорта и этапа подготовки  

Медицинские документы 

o МЕДИЦИНСКАЯ АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА: 

медицинская амбулаторная карта или эпикриз о заболеваниях с момента рождения; 

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

o СЕРТИФИКАТ О ПРИВИВКАХ: 

оригинал или копия сертификата о профилактических прививках; 

o СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС: 

оригинал или копия страхового медицинского полиса; 

o 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 

 

http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Doc2021/Abiturient2021/med.zakljuch.sport.meropr.pdf
http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Doc2021/Abiturient2021/med.zakljuch.gto.pdf

