
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы: 

1. Граждане Российской Федерации при подаче заявления в электронном виде  

предъявляют: 

 согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих личность кандидата 

на получение государственной услуги, и гражданство (не требуется в случае, если 

представление документов осуществляется в электронном виде через ЕПГУ и 

заявитель прошел авторизацию через единую систему идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА) или документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 

государственной услуги представителя заявителя; 

 Оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации и его копию; 

 Фото размером 3х4 не менее 4-х штук; 

 Иные документы (например, СНИЛС, ИНН, документы о смене фамилии, 

если паспорт и документ об образовании оформлен на разные фамилии; 

документы, подтверждающие право на льготы и др.). 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом при подаче заявления в 

электронном виде  предъявляют: 

 согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных": 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации  в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (не требуется в случае, если представление документов 

осуществляется в электронном виде через ЕПГУ и заявитель прошел авторизацию 

через ЕСИА); 

 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 иностранного образованием признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ Законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения 
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к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

 4 фотографии размером 3х4 не менее 4-х штук. На обороте каждой 

фотографии необходимо написать свое ФИО; 

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 

3. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний дополнительно предоставляют документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий. 

ВАЖНО! 

 

Поступающие в колледж на очную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета в срок не позднее 17 августа 2022 года, должны 

предоставить оригиналы документов об образовании и (или) документов об 

образовании и о квалификации. 

Лица, не предоставившие оригиналы документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации в указанные сроки, в колледж не 

зачисляются. 

 


