Алгоритм подачи документов на очную форму обучения
за счёт средств физических и (или) юридических лиц:
На очную форму обучения за счет средств физических и (или)
юридических лиц принимаются абитуриенты, в возрасте от 17 до 25 лет,
имеющие образование не ниже среднего общего. (возраст исчисляется по
состоянию на 31 декабря 2019 года).
Подача заявления для поступления в Академию на очную форму
обучения за счёт средств физических и (или) юридических лиц
осуществляется в период:
– с 24.06.2019 по 20.07.2019 года – для абитуриентов, поступающих на
основе Сертификата Государственной итоговой аттестации или документа,
подтверждающего факт сдачи Единого государственного экзамена с
оценками по русскому языку и математике;
– с 24.06.2019 по 13.07.2019 года – для абитуриентов, поступающих на
основе дополнительных вступительных испытаний в форме экзаменов.
При подаче заявления об участии в конкурсном отборе абитуриент
предъявляет лично:
1) оригинал документа, удостоверяющий личность. Лица, которые по
объективным обстоятельствам не получили паспорт, предъявляют
свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и адресную справку.
Лица, которые по объективным обстоятельствам утратили паспорт или
другой документ, удостоверяющий личность, предъявляют адресную
справку;
2) оригинал документа государственного образца о полученном
образования, на основании которого осуществляется поступление, и
приложения к нему;
3) оригинал Единой формы абитуриента (для лиц, имеющих среднее
общее образование, а также среднее профессиональное образование), в
котором отмечается факт подачи заявления об участии в конкурсном отборе
в Академии;
4) оригинал Сертификата ГИА по образовательным программам
среднего общего образования, полученный в 2017 или 2018 году или
результаты государственной итоговой аттестации, полученные в 2019 году,
которые члены Приемной комиссии проверяют на подлинность в
автоматизированной системе «Государственная итоговая аттестация»;
5) оригинал медицинской справки (форма 086-у);
6) оригинал справки о месте регистрации – для абитуриентов, у
которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации.
К заявлению об участии в конкурсном отборе абитуриент прилагает:
1) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2) оригинал или копию справки о месте регистрации (прописки) – для
абитуриентов, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации
(прописке).
3) копию документа о присвоении идентификационного номера
физического лица - плательщика налогов (при наличии);

4) оригинал или копию документа о полученном ранее образовании, на
основании которого осуществляется поступление, и приложения к нему
(аттестат с приложением);
5) оригинал или копию Сертификата Государственной итоговой
аттестации или документа, подтверждающего факт сдачи Единого
государственного экзамена с оценками по русскому языку и математике;
6) оригинал Единой формы абитуриента;
7) 6 цветных фотографий размером 3×4 см;
8) документы, подтверждающие право на льготы;
9) документы, подтверждающие право на дополнительные баллы;
10) оригинал или копию медицинской справки (форма 086-у);
11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
12) характеристику с предыдущего места учебы/работы (для лиц,
окончивших образовательные организации в год поступления или
работающих по трудовому договору).
Информация о сроках получения рекомендаций к зачислению, обмена
копий документов на оригиналы и зачислении в состав студентов содержится
в Графике работы Приёмной комиссии.

