
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

1. оригинал или заверенную в установленном порядке ксерокопию документов, удостоверяющих его 
личность, гражданство;

2. оригинал или заверенную в установленном порядке ксерокопию документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации;

3. 4 фотографии размером 3x4 см.

В случае предоставления поступающим не заверенных в установленном порядке ксерокопий 
документов, ответственный секретарь приемной комиссии вправе их заверить, при наличии 
оригиналов.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЛИЦА БЕЗ ЕРАЖДАНСТВА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ:

1. 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»;

2. оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);

3. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об 
образовании и приложения к нему (если наличие приложения предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ);

4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьёй 17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом»;

5. 4 фотографии 3«4 см.

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 
документов, должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (последнее - при наличии), 
указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОМИМО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:

• оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений 
(грамоты, дипломы, иные награды);

• копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную 
копию указанного договора с предъявлением его оригинала.



АБИТУРИЕНТОВ
Приём заявлений

Заявления на дневную форму обучения принима
ются с 21 июня по 15 августа

К заявлению о приёме в учебное заведение на 
имя директора колледжа с указанием избранной 
специальности необходимо приложить следую
щие документы:

• Документ об образовании в подлиннике и 
2 ксерокопии •

• Медицинская справка по форме №086-у

• Медицинский полис (1 копия)

• Страховое пенсионное свидетельство 
(1 копия)

• Направление предприятия, гарантирующее 
прохождение практики на данном 
предприятии

• Паспорт (3 копии)

• Свидетельство о рождении (2 копии)

• Фотография 3:4 (6 штук)

• 2 чистых конверта с маркой

Документы поступающим необходимо сдать в 
приемную комиссию в файле.

Время работы приёмной комиссии:

С 8:00 до 16:00, в субботу с 8:00 до 12:00

Лицензия на право ведения образовательной деятель
ности Л 01 № 0000522 от 27.10.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 3064 серия 26А01 № 0000128 от 25.10.2019 года 
Наш адрес: 356531 г. Светлоград, 
ул. Транспортная, д. 25 
Телефон: 4-51-39, 4-51-43
Эл. почта: 26rsk@mail.ru, сайт: www.svetrsk26.ru 
Проезд: маршрутное такси №8, 18, 21, 10-к до с\х 
колледжа

mailto:26rsk@mail.ru
http://www.svetrsk26.ru

