
Список необходимых документов 

 (для поступающих иностранных граждан) 

 

4.3.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 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»; 

оригинал документа (документов) 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); 

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); 

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»; 

заверенную копию приказа о присвоении или подтверждении 

спортивного разряда, звания; 

заверенную копию протокола соревнований, подтверждающего лучший 

спортивный результат текущего года;  

справку о прохождении спортивной подготовки в физкультурно-

спортивной организации с указанием этапа и вида спорта; 

медицинскую амбулаторную карту или эпикриз о заболеваниях с 

момента рождения; 

медицинскую справку (форма 086/у); 

оригинал или копию сертификата о профилактических прививках; 

оригинал или копию страхового медицинского полиса; 

медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных  

и спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний 

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

и обороне" (ГТО)"; 

4 фотографии. 

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. 

4.4 Поступающие, помимо документов, указанных в п. 4.3 настоящих 

Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.» 
 

(ПРАВИЛА ПРИЕМА на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» на 

2022-2023 учебный год) 
 


