УСЛОВИЯ ПРИЕМА
(Выписка из правил приема граждан на образовательные
профессионального образования на 2021/2022 учебный год)

программы

среднего

I. Общие положения
3. Прием в Институт для обучения по образовательным программам осуществляется по
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование, если иное не
установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"2 (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации").
5. Условиями приема
гарантированы соблюдение
имеющих соответствующий
освоению образовательной
направленности лиц.

на обучение по образовательным программам должны быть
права на образование и зачисление из числа поступающих,
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к
программы соответствующего уровня и соответствующей

II. Прием документов, необходимых для поступления
19. Прием в Институт по образовательным программам проводится на первый курс по
личному заявлению граждан.
Прием документов начинается 1 июня 2021г.
Прием заявлений в Институт на очную форму получения среднего профессионального
образования осуществляется до 15 августа 2021г., а при наличии свободных мест в
Институте прием документов продлевается до 25 ноября 2021г.
Прием заявлений в Институт на заочную форму получения профессионального
образования осуществляется до 1 октября, а при наличии свободных мест в Институте
прием документов продлевается до 25 ноября 2021г.
20.1 Граждане Российской Федерации:
 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
 4 фотографии.
20.2 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей
107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования);
 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
 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";
 4 фотографии.

