
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум поступающий 

предъявляет следующие документы: 

 

1. Граждане РФ: 

-  оригинал  или  ксерокопию  документов,  удостоверяющих  его  личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об основном общем образовании 

(аттестат); 

- 4 фотографии размером 3x4; 

- медицинская справка формы 086-У (для специальностей: 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 19.02.10 Технология продукции общественного питания). В 

медицинской справке обязательно должны быть указаны: 

- группа  здоровья 

- физкультурная группа 

Требования к прохождению медицинского осмотра: 

Для оформления медицинской справки необходимо заключение следующих 

медицинских специалистов: 

- Педиатр (Терапевт) 

- Невропатолог 

- Офтальмолог 

- Хирург 

- Отоларинголог 

результаты следующих лабораторных исследований: 

- Флюорография 

- Общий анализ крови 

- Общий анализ мочи 

а также выписки из прививочного листа. 

 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115- 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 

Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного 



документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании);  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии размером 3x4. Все переводы на русский язык должны быть 

выполнены на имя и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 


