
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Для поступления на обучение поступающий подает в электронной форме заявление о приеме с 

приложением необходимых документов:   

 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Правилами 
приема для приема на обучение лиц, в статье 6 Федерального закона №84-ФЗ,  - документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с 

условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным 

законом от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№12, ст.1201; №22, ст.2766; №30, ст.4203; №45, ст.6129; 2015, №1, ст.1-3; 2016, №1, ст.1; №26, 

ст.3848) и (или) Федеральным законом №84-ФЗ; 

 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 5 Правил 

приема (поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и 

документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании).  
 

3.1.) При поступлении на обучение по программам БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА: 

 

 документ  о среднем общем образовании; 

 

 документ о среднем профессиональном образовании; 

 

 полученный до 1 января 2014 года документ  о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования и 

документ о начальном профессиональном образовании, полученный на базе среднего 

(полного) общего образования (приравнивается к документу о среднем 
профессиональном образовании); 

 

 документ о высшем образовании и о квалификации. 

 

                                   3.2.) При поступлении на обучение по программам МАГИСТРАТУРЫ: 

 

 документ о высшем образовании и о квалификации. 

 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых представление указанного 

свидетельства не требуется: 
 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-ФЗ; 

 

 при представлении документа об образовании, образец которого утвержден  Кабинетом 

Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, 

указанных в статье 6 Федерального закона №84-ФЗ; 

 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 20 Правил приема, при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих -  документ, подтверждающий 

инвалидность;  
 

5) при необходимости создания специальных условий с учетом проведения вступительных 

испытаний с применением дистанционных технологий – документ, подтверждающий 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

 

6) для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссийской 

олимпиады – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или 

призером заключительного этапа  всероссийской олимпиады школьников; документ, 



подтверждающий, что поступающий является призером всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 г;  

 

7) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской 

Федерации – документ,  подтверждающий, что поступающий был включен в число членов 

сборной команды; 

 

8) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в области спорта – 
документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

 
9) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 33 Правил приема, -  

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц,  

в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 23 лет;  
 

10) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад 

школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является  победителем или 

призером олимпиады школьников; 

 

11)  документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами приема, 
утвержденными Академией самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего); 

 

12) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

 

13) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно. 

   

 


