Внимание!
Оригиналы документов необходимо предоставить в приемную комиссию
не позднее 15 августа.
Граждане РФ предоставляют след.документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявление установленной формы;
Копия паспорта с регистрацией (3 шт);
Копия свидетельства о рождении (до 18 лет)
Документ об образовании (оригинал);
Справку о регистрации (Ф-9 или Ф-3)
6 фото (размер 3см х 4см);
СНИЛС (копия)
ИНН (копия)

Абитуриентам, не имеющим прописки в Санкт- Петербурге или Ленинградской области
к моменту зачисления необходимо представить справку о регистрации.
Иностранные
граждане и
лица
без
гражданства,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ, предоставляют
следующие документы:
1. Заявление установленной формы;
2. Надлежаще заверенную копию документа, удостоверяющего личность
поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
3. Оригинал документа государственного образца об образовании, либо оригинал
документа иностранного государства об уровне образования, признаваемый в
Российской Федерации, в соответствии со ст.107 Федеральный закон Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на
уровне документа государственного образца об образовании.
4. Документ подтверждающий право на постоянное проживание в РФ (вид на
жительство) и копию временной регистрации (Ф-3)
5. 6 фотогрфии (размер 3см х 4см);
6. СНИЛС (копия)
7. ИНН (копия)
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
АБИТУРИЕНТЫ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЛЬГОТЫ
представляют следующие документы, подтверждающие статус:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- копия удостоверения опекуна (попечителя), договор о приемной семье;

- копия решения органов гос. власти или местного самоуправления об учреждении над
совершеннолетним опеки (попечительства) – распоряжение;
- копии документов-сведений о родителях учащихся (свидетельство о смерти, копия
решения суда о лишении родительских прав, справка Ф-4, Ф-25)
- справка о начислении и выплате денежного пособия на опекаемого (подопечного)
Для опекаемых старше 18 лет справка о прекращении выплат за опеку
- копия сберегательной книжки
- копия пенсионного удостоверения (если есть пенсия)
- справка-квитанцияоб оплате коммунальных услуг
Дети из многодетных семей:
- копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей в семье;
- копия документа (свидетельства для жителей Санкт-Петербурга) из органов социальной
защиты по месту регистрации, подтверждающих статус многодетной семьи + копия
паспорта родителя
Лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды):
- справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая установление инвалидности
- ИПР (Индивидуальная программа реабилитации)
Медицинские справки (все справки должны быть за текущий год):
Медицинская справка по форме №086/у;
Сертификат о прививках;
Медицинский полис (ксерокопия);
Флюорография
Справки
из
противотуберкулезного,
психоневрологического,
наркологического диспансеров.
Копия страхового медицинского полиса (с обеих сторон)
Форма №063 (выписка прививок )
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года
до дня завершения приема документов.

