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об
образовании (или его ксерокопию, заверенную нотариально)
4. Страховой медицинский полис (ксерокопия)
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9. Фотография размером 3 х 4 – 6 шт.
10. Медицинская справка по форме 086У (или 089У для
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11. Сертификат о прививках
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Лица, имеющие особые права при поступлении,
установленные законодательством РФ, представляют
соответствующие документы или их копии при подаче
заявления.

Лица, имеющие особые права при поступлении,
установленные законодательством РФ, представляют
соответствующие документы или их копии при подаче
заявления.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей – оригинал документа из органов опеки и
попечительства, и копии других соответствующих документов
при их наличии (свидетельство о смерти родителей,
постановление главы администрации и удостоверение
опекуна, решение суда и др.).
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постановление главы администрации и удостоверение
опекуна, решение суда и др.).

Лица с ограниченными возможностями здоровья – по
своему усмотрению оригинал или копию одного из следующих
документов:

Лица с ограниченными возможностями здоровья – по
своему усмотрению оригинал или копию одного из следующих
документов:

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

- справку об установлении инвалидности, выданную
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
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федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
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усмотрению оригинал или копию удостоверения инвалида,
справки об установлении инвалидности и заключения об
отсутствии противопоказаний для обучения, выданные
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
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