ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Омский филиал РАНХиГС поступающий
предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
•

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;

•

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документ об образовании
и о квалификации;

•

4 фотографии 3х4.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в т.ч. соотечественники, проживающие за
рубежом:
•

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации 1;
•

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации.

При представлении документа иностранного

государства об образовании не требуется представление свидетельства о признании иностранного
образования2;
•

заверенный в установленном порядке3 перевод на русский язык документа

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
•

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.

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при
наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
При зачислении до 01 сентября текущего года поступающий также предоставляет
1. Медицинская справка 086-У.
2. Свидетельство о результатах ОГЭ ЕГЭ (при наличии).
1
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
2
Академия самостоятельно осуществляет признание иностранного образования, в том числе при представлении документа
иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3
Ст. 81 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».

3. 2 копии медицинского страхового полиса.
4. Копия приписного свидетельства/копия военного билета (при наличии).
Документы о медицинском освидетельствовании:
•
•

копия сертификата всех прививок (если в справке формы 086-у не указана эта информация),
физкультурная группа и группа здоровья (если в справке формы 086-у не указана эта
информация).

Для студентов, освобожденных от физической культуры на весь учебный год необходимо
предоставить ОДНУ из следующих справок*:
1. Форма 095У
2. Заключение ВК (Врачебной Комиссии)
3. Заключение КЭК (Клиника Экспертной комиссии)
Лица, относящиеся к социальной категории, также предоставляют:
Несовершеннолетние лица, оставшиеся без законного представителя (сироты):
1. Свидетельство о рождении (копия);
2. Свидетельство о смерти родителей, которые указаны в свидетельстве о рождении (решение
суда о лишении родительских прав) (копия);
3. Решение суда/постановление опекунского совета о назначении опекуна (копия).
Дети-инвалиды, инвалид детства:
1. Справку МЭС.
2. Карту реабилитации, с указанием отсутствия противопоказаний обучения в
образовательном учреждении среднего профессионального образования общего режима по
выбранной специальности (название специальности должно быть указано в карте).

