К заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие документы:
1) копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство;
2) а) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета – копию документа установленного образца о среднем общем образовании, или
копию документа установленного образца о среднем профессиональном образовании, или
полученный до вступления в силу Федерального закона копию документа государственного
образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о получении
среднего (полного) общего образования, или копию документа установленного образца о высшем
образовании;
б) при поступлении на обучение по программам магистратуры – копия документа
установленного образца о высшем образовании;
в) при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих – копия документа,
подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность;
г) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – копия документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий;
д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - копия
заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих организациях;
е) для использования особого права или преимущества победителями и призерами
всероссийской олимпиады – копия диплома победителя или призера заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно, либо копия документа, подтверждающего
получение такого диплома в указанный период;
ж) для использования особого права или преимущества членами сборных команд – копия
документа, подтверждающего, что поступающий был включен в число членов сборной команды
не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
з) для использования особого права чемпионами и призерами в области спорта – копия
документа, подтверждающего статус указанного чемпиона или призера;
и) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые
права, - копия документа, подтверждающего, 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;
к) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 35 Правил
приема в академию, - копия документа, подтверждающего, 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;
л) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 36 Правил
приема в академию, - копия документа установленного образца, выданного
общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной организацией,
находящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе;
м) для использования особого права или преимущества победителями и призерами
олимпиад школьников – копия диплома победителя или призера олимпиады школьников,
полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, либо копия документа, подтверждающего получение такого диплома в указанный
период;
н) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона
копия результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, - копия военного билета;

о) копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего);
п) копии иных документов (представляются по усмотрению поступающего);
р) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
с) копия ИНН;
т) копия пенсионного свидетельства;
у) копия заключения медицинского осмотра по программам специалитета и на программы
бакалавриата 23.03.03, 23.03.01.

Поступающий обязан представит оригинал документа установленного образца в случае
подачи заявления о приеме:
а) на основании особого права, указанного в пункте 33 Правил;
б) на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
в) на места в пределах квоты целевого приема;
г) при зачислении в приделах контрольных цифр приема (в сроки установленные правилами
приема в академию).

