
Для граждан РФ 

 
При подаче заявления о приеме в техникум на очную форму обучения (бюджет) поступающий 

предъявляет следующие документы: 

 

1. Оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, кроме 

случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - ЕПГУ); 

2. Оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ; 

3. В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: копию документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации или электронный 

дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 

созданный уполномоченным должностным лицом многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - электронный дубликат документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации); 

4. 4 фотографии (3х4); 

5. Медицинская справка ф.№ 086/у (для профессий/специальностей железнодорожного 

профиля), с указанием профессии/специальности, группы здоровья и медицинской группы 

для занятий физической культурой. 

 

При зачислении в техникум на очную форму обучения (бюджет) поступающий предоставляет 

следующие документы: 

1. Оригинал документа об образовании (аттестат), если при подаче заявления на поступление 

была предъявлена копия; 

2. Копии:  

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт); 

 СНИЛС; 

 сертификат прививок; 

 приписное свидетельство (для юношей). 

 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом  

 
При подаче заявления о приеме в техникум на очную форму обучения (бюджет) поступающий 

предъявляет следующие документы: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

2. Оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании; 

3. Заверенный в порядке, установленном законодательством РФ, перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

4. Копии документов или иных доказательств соотечественника, подтверждающих:  

 гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на 

момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

 проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую 



гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую 

принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев 

(эмигрантов); 

 родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков 

соотечественников; 

 проживание за рубежом - для всех указанных лиц.  

5. 4 фотографии (3х4); 

6. Медицинская справка ф.№ 086/у (для профессий/специальностей железнодорожного 

профиля), с указанием профессии/специальности, группы здоровья и медицинской группы 

для занятий физической культурой. 

 

При необходимости создания специальных условий обучения - инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах выше, 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. 

Сроки подачи документов: 

Прием заявлений и документов начинается с 1 июня. 

Прием заявлений и документов на очную форму обучения осуществляется 

до 15 августа. 

 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации не позднее 15 августа. 

В случае зачисления в техникум на основании электронного дубликата документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации при подаче заявления 

с использованием функционала ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания 

приказа о его зачислении представляется в техникум оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 


