
Прием документов  

на программы высшего образования 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 

вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций 

высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в 

конкурсе не более чем по 3 специальностям и/или направлениям подготовки. 

Документы, предъявляемые в приемную комиссию  

для поступающих на программы ВО 

1) документ/документы, удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 

Федерального закона № 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что поступающий 

является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 

установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

и/или  Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня: 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры; 

 документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования 

и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о 

начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования, приравниваются к документу о СПО); 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ 

выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 

центра «Сколково»; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и 

о квалификации, если указанное в нем образование признается в РФ на уровне соответствующего 

образования. 

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

документ о СПО (начальном профессиональном) или ВО. 

При предоставлении документа иностранного государства об образовании поступающий 

предоставляет также свидетельство о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев: 

o при предоставлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

o при предоставлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель относится к числу лиц, 
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указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 22 правил приема, при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6) для использования особого права, право на прием в пределах особой или целевой 

квоты, права преимущественного зачисления – документ, подтверждающий их наличие; 

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 

утвержденными ПГУ им. Шолом-Алейхема (представляются по усмотрению поступающего; 

8) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего); 

9) 2 фотографии 3х4 поступающего - для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ПГУ им. Шолом-Алейхема самостоятельно. 

10) при подаче документов на поступление для обучения по направлениям подготовки 

(бакалавриат, магистратура очной и заочной форм обучения), по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), абитуриенты 

обязаны предоставить оригинал или копию медицинской справки; 

11) лица, сменившие фамилию (имя, отчество) после окончания учебного заведения, 

представляют в приемную комиссию документ государственного образца, подтверждающий 

факт изменения данных; 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие 

оригиналы документов в установленные сроки, рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 
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