
Документы, необходимые для поступления в колледж 
 

Граждане РФ предъявляют следующие документы: 
 

 поступающие на очную форму обучения 

1. Копия паспорта; 

2. Оригинал или копия аттестата; 

3. Медицинская справка 086у (кроме специальностей  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, 43.02.10 

Туризм, 54.02.01 Дизайн) с приложением копии сертификата о профилактических 

прививках (прививочный лист);  

В медицинской справке обязательно должны быть указаны: 

- группа здоровья 

- физкультурная группа 

4. СНИЛС 

5. Полис 

6. ЭКГ, для поступающих на специальность 49.02.01 Физическая культура 
 

1 сентября зачисленным абитуриентам на все специальности медицинскую справку 

086у необходимо представить ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

7. 4 фотографии (3х4) 
 

поступающие на заочную форму обучения 

1. Копия паспорта; 

2. Оригинал или копия аттестата 

3. Трудовая книжка,  заверенная по месту работы; 

4. Медицинская  книжка,   заверенная по месту работы;  

5. Копию свидетельства о браке (при смене фамилии); 

6. 4 фотографии (3х4) 
 

Иностранные граждане предъявляют следующие документы: 

1. Оригинал и копия паспорта (документ, удостоверяющий личность, гражданство, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, либо справка из ФМС, 

либо свидетельство о рождении). 

2. Оригинал документа иностранного государства об образовании или его заверенную 

копию в установленном порядке. 

3. Перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему, заверенные в установленном порядке. 

4. Копии документов, подтверждающих принадлежность иностранного гражданина к 

соотечественникам, проживающего за рубежом (копия паспорта родителей либо копии 

свидетельств о рождении матери и отца, подтверждающих их рождение в СССР или 

РСФСР, либо документ, подтверждающий проживание в прошлом на территории РФ). 

5. Миграционная карта с указанием цели пребывания в РФ, регистрация по месту 

пребывания.   

6. Медицинская справка 086 у. 

7. 4 фотографии (3х4) 
 

Требования к прохождению медицинского осмотра: 

Для оформления медицинской справки (форма 086у) необходимо заключение следующих 

медицинских специалистов: 

 Педиатр 

 Невролог 

 Психиатр (Постановление Совета Министров Правительства РФ № 377 от 28.04.1993 г.) 

 Отоларинголог 

 Окулист 

 Хирург 

а также результаты следующих лабораторных исследований: 

 ФЛГ 

 Общий анализ крови  

 Анализ крови на сахар 

 Общий анализ мочи 

 ЭКГ (для поступающих на специальность 49.02.01 Физическая культура) 


