
Приѐм документов от поступающих 

Прием в УОР по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. Прием документов начинается с 20 

июня до 10 августа 2018 г., а при наличии свободных мест прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в УОР 

поступающий предъявляет следующие документы:  

Граждане РФ:  

- оригинал или ксерокопию документов удостоверяющих личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации;  

- 6 фотографий;  

- ксерокопия ИНН;  

- ксерокопия СНИЛС;  

- справка о составе семьи;  

- номер счета и банковские реквизиты;  

- медицинские документы:  

1) медицинская карта амбулаторного больного (форма №025/у) из 

поликлиники по месту проживания), просматривается при 

конкурсном отборе;  

2) медицинская карта ребенка для образовательного учреждения 

(форма №026у);  

3) медицинская справка (форма № 086у), выданная не более, чем за 

три месяца до даты подачи заявления с обязательной отметкой:  

- заключений врачей-специалистов (терапевт, хирург, 

невролог, окулист, отоларинголог, гинеколог, дерматолог, 

стоматолог);  

- о прохождении флюорографии с 15 летнего возраста 

старше (не позднее одного года давности); Допускается 

оформление медицинской справки (формы 086у) во 

врачебно-физкультурном диспансере при выполнении 

всех требуемых условий;  

4) медицинская справка, установленного образца из врачебно- 

физкультурного диспансера или из поликлиники по месту 

проживания от врача-специалиста (терапевт, педиатр, врач по 



спортивной медицине) о допуске к занятию избранным видом 

спорта;  

5) медицинская справка врача-психиатра и врача-нарколога по месту 

проживания;  

6) заключение электрокардиографии, эхокардиографии сердца с 

заключением врача-кардиолога;  

7) копия сертификата о профилактических прививках (156у-93) с 

отметкой всех прививок в соответствии с возрастом;  

8) карта профилактических прививок (форма № 63);  

9) копия полиса обязательного медицинского страхования, 

действующего на территории РФ;  

10) информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, входящие в Перечень для получения доврачебной 

медицинской и первичной медико-санитарной помощи 

(заполняется при подаче документов самим абитуриентом, 

достигшим 15-летнего возраста или законным представителем 

несовершеннолетнего);  

11) заключение дополнительного обследования спортсмена при 

наличии отклонений в состоянии здоровья.  

Другие документы для проведения индивидуального отбора (по 

согласованию):  

- ходатайство руководителя муниципального органа управления 

физической культурой и спортом на имя начальника департамента 

молодежной политики и спорта и (или) рекомендацию Федерации по 

видам спорта или областной спортивной школы с указанием лучшего 

спортивного результата за период 2017-2018 г.; 

- протоколы соревнований за период 2017-2018 г.;  

- характеристика с последнего места учебы, заверенная руководителем 

образовательного учреждения и печатью;  

- копия приказа о присвоении спортивного разряда, звания.  

Для малообеспеченных семей – справка из органов социальной 

защиты населения по месту жительства.  

Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

- справка, выданная органом опеки и попечительства, с указанием на 

то, что поступающий является сиротой или лицом из числа детей-

сирот. 

 

 

 



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 июля 2002г. №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 Федерального закона (в случае, 

установленном Федеральным законом,  

- 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 

мая 1999г. №99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом";  

- 6 фотографий.  

Другие документы для проведения индивидуального отбора (по 

согласованию):  

- ходатайство руководителя муниципального органа управления 

физической культурой и спортом на имя начальника департамента 

молодежной политики и спорта и (или) рекомендацию Федерации по 

видам спорта или областной спортивной школы с указанием лучшего 

спортивного результата;  

- протоколы соревнований;  

- характеристика с последнего места учебы, заверенная подписью 

руководителя образовательного учреждения и печатью; - копия приказа 

о присвоении спортивного разряда, звания. 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.  

 

Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные 

учреждения, установленные законодательством Российской Федерации, 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 

соответствующих документов при подаче заявления.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют 

дополнительно к вышеперечисленным медицинским документам справку, 

установленного образца, выданную учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

 


