Документы для поступления в Академию
1. Заявление о приеме.
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (копия паспорта)
3. Документ о предыдущем уровне образования (аттестат/диплом;
оригинал/копия) (поступающий может представить как документ о среднем
общем образовании, так и документ о среднем профессиональном
(начальном профессиональном) или высшем образовании.
4.
ü

ü

ü

при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными
Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6
Федерального закона N 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что
поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу
указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21
марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя" и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ;
документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте
5 Порядка (поступающий может представить как документ о среднем общем
образовании, так и документ о среднем профессиональном (начальном
профессиональном) или высшем образовании).
Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется:
при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;
при представлении документа об образовании, образец которого утвержден
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится
к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ ;

ü для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 19 Правил приема
при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих – документ,
подтверждающий инвалидность;
ü при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;
ü для использования особого права или преимущества победителями и призерами
всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий
является победителем или призером заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников;
ü для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV
этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 26
Правил приема, - документ, подтверждающий, что поступающий является
победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;
ü для использования особого права или преимущества членами сборных команд
Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был
включен в число членов сборной команды
ü для использования особого права или преимущества членами сборных команд
Украины, указанными в подпункте 2 пункта 33 Порядка, - документ,
подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды;

ü для использования права на прием в пределах особой квоты, – документ,
подтверждающий, что Поступающий относится к числу соответствующих лиц,
в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
до достижения ими возраста 23 лет;
ü для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 29
Правил приема – документ, подтверждающий, что Поступающий относится к
числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
ü для использования особого права или преимущества победителями и призерами
олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий является
победителем или призером олимпиады школьников;
ü документы, подтверждающие индивидуальные достижения Поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в АКАДЕМИЮ
(представляются по усмотрению Поступающего);
ü иные документы (представляются по усмотрению Поступающего);

4. Фотокарточки 3х4 (не менее 2шт.).
5. Документ об особом праве на поступление (оригинал/копия) в пределах
квоты:
1. дети-инвалиды;
2. инвалиды I и II групп;
3. инвалиды с детства;
4. инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
5. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

6. Документ о преимущественном праве на зачисление (оригинал/копия)
1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ по месту жительства;
4. граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
5. дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы……..;
6. иное преимущественное право- см. пункт 29 Правил приема в Академию на
2018/19 уч.год

7. Документ об отношении к отдельной категории поступающих на базе
среднего общего образования (оригинал/копия) (могут выбирать ЕГЭ или
экзамен в академии)
1) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
2) иностранные граждане;
3) А) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно,
если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные
процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);
Б) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.

8. Документ победителя, призера олимпиады, члена
(оригинал/копия)
9. Документ об индивидуальных достижениях (оригинал/копия)
10. Медицинские справки:

сборной

• 086 У;
• Справка осмотра врачей-специалистов -терапевта, хирурга, невропатолога, окулиста,
отоларинголога, других специалистов (при необходимости);
•
данные рентгеновского (флюорографического) обследования
•
врачебное заключение о пригодности Поступающего для обучения
• Справка из кожно-венерологического диспансера,
• Справка из наркологического диспансера,
• Справка об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД.

11. Документ, подтверждающий инвалидность
- для поступающих при намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий
поступающих
12. Документ о среднедушевом доходе семьи (по месту жительства)
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждан ( + подтверждающие документы инвалидности родителя, + подтверждающие
документы о наличии 1 родителя)

13. Документ, подтверждающий принадлежность к категории детейсирот или детей, оставшихся без попечения родителей - (справка из УСЗН
по месту жительства, документы о лишении родительских прав,
свидетельства о смерти родителей …)( статус принадлежности к данной
категории должен быть получен до достижения 18 лет)
14.Военный билет

Документы для поступления в Академию
1. Заявление о приеме
2. Документ,

удостоверяющий

личность,

гражданство

(копия

паспорта)
3. Фотокарточки 3х4 (не менее 2шт.)
4. Документ о предыдущем уровне образования (аттестат/диплом;

оригинал/копия)
5. Документ,

подтверждающий

особое

право

на

поступление

(оригинал/копия) в пределах особой квоты.
6. Документ,

подтверждающий

преимущественное

право

на

поступление (оригинал/копия)
7. Документ, подтверждающий отношение к отдельной категории

поступающих на базе среднего общего образования (оригинал/копия)
(могут выбирать ЕГЭ или экзамен в академии)
8. Документ

победителя,

призера

олимпиады,

члена

сборной

(оригинал/копия)
9. Документ об индивидуальных достижениях (оригинал/копия)
10.

Медицинские справки (для предоставления общежития на

время экзаменов).
11.

Военный билет

