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Перечень необходимых документов для поступления в техникум 

 

Граждане Российской Федерации: 

− заявление о приеме (образец заявления на сайте техникума); 

− оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство (паспорт); 

− оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

− фотографии на документы 3х4 – 6 шт; 

− медицинская справка по форме 086-у  

Для профиля МЧС медицинская справка в соответствии с направлением (в Приемной комиссии или на сайте 

техникума). 

− 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.  

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за 

рубежом: 

− документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации и его копию;  

− 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;  

− 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); 

− фотографии на документы 3х4 – 6 шт; 

− медицинскую справку по форме 086-у (дополнительно: для юношей заключение нарколога и 

психиатра, для девушек заключение нарколога, психиатра, гинеколог). 

Для профиля МЧС медицинская справка в соответствии с направлением (в Приемной комиссии или на 

сайте техникума). 

− 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 

 

Лица, имеющие особые права при поступлении в техникум, установленные законодательством 

Российской Федерации, представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих 

документов при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

− заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

− справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 

справки об установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении, выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Все копии документов должны быть хорошего качества.  

Каждый документ на отдельном листе формата А4 
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