Документы необходимые для поступления
Для граждан Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании и (или) документа об образовании государственного образца и о
квалификации;
- 4 фотографии.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ,

удостоверяющий

личность

иностранного

гражданина

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)

документа об

образовании и о квалификации, признаваемый в Российской Федерации;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования 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.
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,

удостоверяющим

личность

иностранного

гражданина

в

Российской Федерации.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 14.08.2013 г
№697

обязательные

медицинские

осмотры

(обследования)

проходят

следующие специальности и профессии, на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 05.06.2014 г № 632 о соответствии кодов
профессий и специальностей, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 1199 (с изменениями):
Код специальности/
профессии

Наименование специальности/профессии

08.00.00 Техника и технологии строительства
Мастер отделочных строительных работ
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.01.05
Электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей
15.00.00 Машиностроение
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
15.02.01
оборудования (по отраслям)
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
15.02.05
общественном питании
Монтаж
и
техническая
эксплуатация
холодильно15.02.06
компрессорных машин и установок (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств (по
15.02.07
отраслям)
15.01.25
Станочник (металлообработка)
15.01.30
Слесарь
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.01
Разработка нефтяных и газовых месторождений
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
23.02.03
транспорта
23.01.09
Машинист локомотива
23.01.08
Слесарь по ремонту строительных машин
08.01.08

