При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение
в
АНПОО
«ТЭЮИ»
абитуриент,
а
в
случае
поступления
несовершеннолетнего – совместно с родителем (законным представителем),
предъявляет следующие основные документы:
Граждане Российской Федерации:
- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность,
гражданство;
- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность,
гражданство родителя/законного представителя (в случае представления
интересов абитуриента);
- оригинал и (или) ксерокопию документа об образовании и (или)
квалификации;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (в случае расхождения
фамилий
необходимо
дополнительно
представить
документ,
удостоверяющий смену фамилии);
- оригинал и ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
- 6 фотографий (размером 3х4).
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- оригинал и (или) его заверенную, в установленном порядке, копию
документа, удостоверяющего личность абитуриента, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- оригинал и (или) его заверенную, в установленном порядке, копию
документа, удостоверяющего личность родителя/законного представителя,
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (в случае представления интересов абитуриента);
- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации и его заверенную, в установленном порядке, копию, если
удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также (при необходимости) свидетельство о
признании иностранного образования;

- заверенный, в установленном порядке, перевод на русский язык документа
иностранного государства, об образовании и (или) квалификации и
приложения к нему;
- заверенный, в установленном порядке, перевод на русский язык документа
иностранного государства, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации;
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группе,
предусмотренной статьей 17 ФЗ от 24.05.99 г. № 99 ФЗ (о государственной
политике РФ в отношении соотечественников за рубежом);
- 6 фотографий размером 3х4;
- оригинал и (или) ксерокопию свидетельства о рождении, а также
заверенный, в установленном порядке, перевод на русский язык (в случае
расхождения фамилий необходимо дополнительно представить документ,
удостоверяющий смену фамилии);
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) абитуриента,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;
Дополнительные документы для абитуриентов с инвалидностью и
ОВЗ:
- копия индивидуального плана реабилитации.
Абитуриенты, помимо указанных документов, вправе предоставить
оригинал или копию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений.

