
При подаче заявления о приёме посредством электронной информационной системы 

организации в Личном кабинете поступающий представляет сканы следующих 

документов: 

1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт РФ - 

страницы №№ 2-3 с фотографией и основными данными, №№ 5-6-7 - действующей 

регистрацией по месту жительства, №№ 14-15 - о семейном положении (при наличии записей); 

№№ 18-19 - с отметками о предыдущих паспортах (при наличии записей). 

Для  подтверждения смены фамилии – свидетельство о браке или расторжении брака); 

2. документ об образовании установленного образца, отвечающий требованиям 

пункта 1.3 Правил приема в академию (скан страниц вкладыша с оценками обязателен); а также 

(при необходимости) свидетельство о признании иностранного образования.  

При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета принимаются следующие документы об образовании: 

- документ установленного образца о среднем общем образовании,  

- документ установленного образца о среднем профессиональном образовании,  

- полученный до вступления в силу Федерального закона документ государственного 

образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение 

среднего (полного) общего образования или получение начального профессионального 

образования на базе среднего (полного) общего образования,  

- документ установленного образца о высшем образовании (при необходимости 

поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о 

соответствующем профессиональном образовании). 

При поступлении на обучение по программам магистратуры абитуриент предоставляет 

документ установленного образца о высшем образовании; 

3. Медицинскую справку формы 086/у - только для направлений подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (п.2.12 Правил приема в академию); для остальных направлений 

подготовки(специальностей) медицинская справка при поступлении не предоставляется. 

4. Заявление о согласии на зачисление - подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

—  указывает обязательство в течение первого года обучения представить в 

организацию оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего  уровня,  

необходимого для зачисления (далее — оригинал документа); 



—  указывает обязательство в течение первого года обучения пройти обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и 

направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования), 

- подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление 

на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках 

контрольных цифр приема в другие организации. 

- подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 

согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в 

другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление 

подготовки или специальность, в организации с сохранением условий обучения. 

Невыполнение указанных требований влечет отказ в принятии документов от 

поступающего. 

5. для детей-инвалидов, инвалидов при намерении участвовать в конкурсе по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно для отдельных категорий поступающих - документ, подтверждающий 

инвалидность; 

6. при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - документ, подтверждающий особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности и состояние здоровья поступающего. В качестве такого 

документа может быть представлена индивидуальная программа реабилитации; 

7. для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, при намерении участвовать в общем конкурсе - документ, подтверждающий 

инвалидность; 

8. для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно; 

9. для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, - диплом 



победителя (диплом I степени) или призера (диплом II или III степени) IV этапа всеукраинской 

ученической олимпиады, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого 

диплома в указанный период; 

10. для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число 

членов сборной команды; 

11. для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Украины из числа лиц, признанных гражданами, - документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно; 

12. для использования особого права чемпионами и призерами в области спорта - 

документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

13. для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

14. для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 3.4 

настоящих Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

15. для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером олимпиады школьников, перечисленных в п.4 настоящих Правил; 

16. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с п.4 Правил приема 

в академию (представляются по усмотрению поступающего); 

17. для поступающих по целевому направлению - договор о целевом обучении с 

организацией. В случае, если поступающий подает документы на места в пределах целевой 

квоты, он обязан представить в течение первого года обучения копию договора о целевом 

обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала; 

18. для поступающих на места по договорам о платных образовательных услугах - 

договор об обучении с организацией. 

 


