
Приложение 6 

ТРЕБОВАНИЯ 

 к документам и формам предоставления, необходимых для предоставления 
Государственной услуги 

Класс 
документа 

Виды документа Общие описания документов При электронной 
подаче через 

РПГУ 
Документы, предоставляемые Заявителем 
Запрос о предоставлении Государственной 
услуги 

Запрос должен быть оформлен 
по форме, указанной в 
Приложении 5 к  Временному 
порядку 

При подаче 
заполняется 
интерактивная 
форма Запроса 

Документ, 
удостоверяю
щий личность 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации  

Паспорт должен быть оформлен 
в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 «Об 
утверждении Положения о 
паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта 
гражданина Российской 
Федерации» 

При подаче 
предоставляется 
электронный 
образ документа 

Паспорт иностранного 
гражданина либо иной 
документ, установленный 
федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с 
международным договором 
Российской Федерации в 
качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 

Паспорт иностранного 
гражданина либо иной 
документ, установленный 
Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации» или 
признаваемый в соответствии с 
международным договором 
Российской Федерации в 
качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 

При подаче 
предоставляется 
электронный 
образ документа 

Временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации  

Форма утверждена приказом 
МВД России от 13.11.2017 № 
851 «Об утверждении 
Административного регламента 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче, замене паспортов 
гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 



Российской Федерации на 
территории Российской 
Федерации» 

Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании лица 
беженцем на территории 
Российской Федерации по 
существу 

Форма утверждена приказом 
МВД России от 21.09.2017 № 
732 «О свидетельстве о 
рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на 
территории Российской 
Федерации по существу»  

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Справка о рассмотрении 
Заявления о предоставлении 
временного убежища на 
территории Российской 
Федерации 

Форма справки утверждена 
приказом МВД России от 
28.09.2017 № 741 «Об 
утверждении Порядка 
оформления, выдачи и обмена 
свидетельства о 
предоставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации и форм 
документов, выдаваемых 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, 
обратившимся за 
предоставлением временного 
убежища на территории 
Российской Федерации» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Свидетельство о 
предоставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации 

Форма бланка утверждена 
приказом МВД России от 
28.09.2017 № 741 «Об 
утверждении Порядка 
оформления, выдачи и обмена 
свидетельства о 
предоставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации и форм 
документов, выдаваемых 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, 
обратившимся за 
предоставлением временного 
убежища на территории 
Российской Федерации» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Справка о принятии к 
рассмотрению Заявления о 
выдаче вида на жительство 
(продлении вида на жительство)
  

 

Форма утверждена приказом 
МВД России от 09.11.2017         
№ 846 «Об утверждении  
Административного регламента 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче иностранным 
гражданам и лицам без 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 



гражданства вида на 
жительство в Российской 
Федерации» 

Документы, 
подтверждающие статус 
соотечественника, 
проживающего за рубежом 

Паспорт должен быть оформлен 
в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828 «Об 
утверждении Положения о 
паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта 
гражданина Российской 
Федерации» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Вид на жительство, выдаваемое 
иностранному гражданину 
(дубликат вида на жительство) 

Образец бланка утвержден 
приказом МВД России от 
09.08.2017 № 617 «Об 
утверждении форм бланков 
вида на жительство» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Вид на жительство лица без 
гражданства 

Образец бланка утвержден 
приказом МВД России от 
09.08.2017 № 617                        
«Об утверждении форм бланков 
вида на жительство» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Разрешение на временное 
проживание, выдаваемое лицу 
без гражданства (с отметкой о 
разрешении на временное 
проживание) 

Форма утверждена приказом 
МВД России от 27.11.2017             
№ 891 «Об утверждении  
Административного регламента 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на 
временное проживание в 
Российской Федерации, а также 
форм отметки и бланка 
документа о разрешении на 
временное проживание в 
Российской Федерации» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Документ об 
образовании  
и (или) 
документ об 
образовании и 
о 
квалификации 

Аттестат об основном общем 
образовании 

Образец утвержден приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 27.08.2013 № 989 «Об 
утверждении образцов и 
описаний аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании и 
приложений к ним» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Аттестат о среднем общем 
образовании 

Образец утвержден приказом 
Министерства образования и 

Предоставляется 
электронный 



 науки Российской Федерации 
от 27.08.2013 № 989 «Об 
утверждении образцов и 
описаний аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании и 
приложений к ним» 

образ документа 

Документ (документы) 
иностранного государства об 
образовании и (или) документ 
об образовании и о 
квалификации  

Форма утверждается в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного государства 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Заверенный в установленном 
порядке перевод на русский 
язык документа иностранного 
государства об образовании и 
приложения к нему (для 
иностранных граждан, либо 
лица без гражданства) 
 

Документы об иностранном 
образовании и (или) 
иностранной квалификации, 
признаваемых в Российской 
Федерации, должны быть в 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке легализован
ы и переведены на русский 
язык, если иное не 
предусмотрено 
международным договором Рос
сийской Федерации. (часть 13 
статьи 107 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Документ, 
подтверждаю
щий 
результаты 
индивидуальн
ых 
достижений 

Диплом, грамота, сертификат 
победителя, призёра, участника 
Благодарность 
Рекомендательное письмо 

Указывается фамилия, имя, 
наименование мероприятия, 
основание получения 
документа, дата проведения 
мероприятия, подпись, печать 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Договор  о 
целевом 
обучении, 
заверенный  
заказчиком 
целевого 
обучения 

Договор  о целевом обучении, 
заверенный  заказчиком 
целевого обучения  

Типовая форма утверждена  
Постановлением Правительства 
РФ от 21.03.2019 № 302                   
«О целевом обучении по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования и 
признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 
ноября 2013 г. № 1076»  

Предоставляется 
электронный 
образ документа 

Медицинская 
справка  

Документы об отсутствии 
противопоказаний для занятий 
отдельными видами искусства, 
физической культурой и 
спортом 

Медицинская справка по форме 
№ 086-у, утвержденная 
приказом Минздрава России от 
15.12.2014 № 834н  
«Об утверждении 

Предоставляется 
оригинал 
документа в 
Образовательную 
организацию в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330176/19e9d0c2594933c5bb27035b835d82ce4cf25388/#dst100150
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2713/#dst0


унифицированных форм 
медицинской документации, 
используемых в медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и 
порядков по их заполнению» 

течение первого 
года обучения 

Документ, подтверждающий 
инвалидность или 
ограниченные возможности 
здоровья, требующие создание 
указанных условий  

Образец утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 24.11.2010 № 1031н  
«О формах справки, 
подтверждающей факт 
установления инвалидности, и 
выписки из акта 
освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, выдаваемых 
федеральными 
государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, и 
порядке их составления» 

Предоставляется 
электронный 
образ документа 



 


	Образец утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления»

