
Приложение 23
к Правилам приема на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры 
в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 
на 2018/2019 учебный год, 
утвержденным приказом ректора 
от » ()0______ 2017 г. № QJ1, ~ IjJЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ, В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 
Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 
Федерального закона N 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. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 45, 
ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1-3; 2016, N 1, ст. 1; N 26, ст. 3848) и (или) Федеральным 
законом N 84-ФЗ;
в) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 
пункте 3 Правил (поступающий может представить как документ о среднем общем 
образовании, так и документ о среднем профессиональном (начальном 
профессиональном) или высшем образовании).

Документ иностранного государства об образовании представляется со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 
требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-Ф3;

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая 
вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального 
закона № 273-ФЭ;

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится 
к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ;
г) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 19 Правил, при намерении 
участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных



испытаний для отдельных категорий поступающих -  документ, подтверждающий 
инвалидность;
д) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний -  документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
е) для поступающих на обучение в пределах особой квоты детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, -  
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих организациях;
ж) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
всероссийской олимпиады, -  документ, подтверждающий, что поступающий 
является победителем или призером заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников;
з) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте «б» 
пункта 26 Правил, -  документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;
и) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 
Российской Федерации -  документ, подтверждающий, что поступающий был 
включен в число членов сборной команды;
к) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 
Украины, указанными в подпункте «б» пункта 26 Правил, -  документ, 
подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной 
команды;
л) для использования права на прием в пределах особой квоты -  документ, 
подтверждающий, 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;
м) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 
28 Правил, -  документ, подтверждающий, 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;
н) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
олимпиад школьников -  диплом победителя или призера олимпиады школьников; 
о) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 
Правилами, утвержденными Академией самостоятельно (представляются по 
усмотрению поступающего);
п) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
р) 2 фотографии поступающего -  для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 
подаваемых для поступления. Заверения копий документов не требуется.

И.о. ректора


