
Перечень документов для поступления 

 

При подаче Заявления (на русском языке) о приеме в техникум, 

поступающий предъявляет следующие документы:  

 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство поступающего; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

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

- 6 фотографий (3х4);  

- копии медицинского полиса, СНИЛС, ИНН; 

- медицинская справка форма 086/у; 

- для инвалидов и лиц с ОВЗ: копия справки МСЭ или заключения 

ПМПК; 

- для поступающих на профессию «Пожарный», специальность 

«Пожарная безопасность»: медицинское заключение о возможности 

обучения по данным направлениям подготовки (см. Приложение) 

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:  

 

- копия 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. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032);  

- 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. N 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 



соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской 

Федерации);  

- 4 фотографии.  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации.  
 

 

Приложение  

(на основании приказа 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 г. N 1346н) 
 

Медицинское заключение 

о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 

физической культурой и обучения по профессии «Пожарный», 

специальности «Пожарная безопасность» 
 

Выдано __________________________________________________________ 
(полное наименование медицинской организации) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в дательном падеже, дата рождения) 

_________________ о том, что он (она) допущен(а), не допущен(а) к занятиям 

физической    культурой (ненужное   зачеркнуть) без ограничений, с 

ограничениями, в соответствии с медицинской группой для занятий 

физической культурой (ненужное зачеркнуть). 

Для обучающихся по профессии «Пожарный», специальности «Пожарная 

безопасность» существует ряд медицинских противопоказаний: 

- заболевания опорно-двигательного аппарата, 

- заболевания позвоночника, 

- слабое  зрение и слух, 

- нервно-психические заболевания, 

- заболевания органов дыхания, 

- сердечно-сосудистые заболевания. 

Обучаться по профессии «Пожарный», специальности «Пожарная 

безопасность» может, не может (ненужное зачеркнуть).  

Медицинская     группа     для     занятий     физической    культурой: 

__________________________________________________________________. 
(указывается в соответствии с Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них) 

_____________________________ ___________ _____________________ 
 (должность врача, выдавшего заключение)               (подпись)                    (фамилия, и.о.) 

 

М.П. 

Дата выдачи "__" __________ 20__ г. 


	Приложение



