
Инструкция по подаче заявления  

(обучение на бюджетной основе)  

о приеме с приложением необходимых документов  

в электронной форме по адресу: priem-uor@yandex.ru 

1. Ознакомьтесь с перечнем необходимых документов, расположенных по ссылке 

2. Заявление и согласие: скачать, распечатать, заполнить и отсканировать  

3. Отсканировать следующие документы:  

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) – копии 

заполненных страниц 

 документ государственного образца об образовании (аттестат, диплом) – 

копии всех страниц 

 фотографии 3*4 – 8 шт 

4. Отсканировать 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 

5. Отсканировать документы, подтверждающие спортивные достижения 

абитуриента: 

 Справка федерации по виду спорта (справка спортивной школы) 

 Протоколы соревнований за 2019-2020 гг. 

 Справка из ДЮСШ, СШ, СШОР с указанием этапа спортивной подготовки 

и по каким программам проходил спортивную подготовку 

 Квалификационная (разрядная) книжка спортсмена 

 Копия приказа о присвоении разряда, заверенная руководителем 

6.  Сканы всех документов отправить через электронную почту по адресу: 

priem-uor@yandex.ru 

http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_perechen_dokumentov_1.pdf


Инструкция по подаче заявления  

(обучение на платной основе)  

о приеме с приложением необходимых документов  

в электронной форме по адресу: priem-uor@yandex.ru 

1. Ознакомьтесь с перечнем необходимых документов, расположенных по ссылке 

2. Заявление и согласие: скачать, распечатать, заполнить и отсканировать 

3. Отсканировать следующие документы:  

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) – копии 

заполненных страниц 

 документ государственного образца об образовании (аттестат, диплом) – 

копии всех страниц 

 фотографии 3*4 – 4 шт 

4. Отсканировать 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 

5.  Отсканировать документы, подтверждающие спортивные достижения 

абитуриента: при наличии 

6. Сканы всех документов отправить через электронную почту по адресу: 

priem-uor@yandex.ru  

http://uormari-el.ucoz.net/Fotodok2019/Documenty/priemnaya_kom/uor_perechen.pdf

