
Перечень документов для поступления по программам бакалавриата и специалитета 

 

Внимание! Перечень необходимых документов может отличаться в зависимости от 

способа подачи документов. 

 

1. Паспорт (первый разворот с фамилией, именем и отчеством, разворот с регистрацией по 

месту проживания, последняя страница с номерами выданных паспортов) 

2. СНИЛС 

3. Документ об образовании (включая вкладыш аттестата, диплома) 

4. Целевой договор (при поступлении в рамках целевой квоты) 

5. Документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение (сироты или дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот или из числа оставшихся 

без попечения родителей; инвалиды 1, 2 группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства; 

ветераны боевых действий) 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии) 

Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются дополнительные баллы, 

представлен в п.30 Правил приема. 

7. Медицинская справка 086-у, а также дополнительно справки от врача-

дерматовенеролога, психиатра, нарколога, стоматолога.  

Отметки дополнительных врачей-специалистов могут быть проставлены в форму 086-у 

или приложены отдельными справками. 

8. Фотографии 3*4 – 2 шт.  

При подаче заявления через личный кабинет поступающего или по почте 

поступающий также заполняет: 

9. Согласия на обработку и распространение персональных данных. 

Бланк размещен в разделе «Бланки приемной комиссии» http://www.nsmu.ru/abitur/blanki-

priemnoy-komissii-zayavleniya-i-dogovora/ 

10. Заявление о приеме 

Бланк размещен в разделе «Бланки приемной комиссии» http://www.nsmu.ru/abitur/blanki-

priemnoy-komissii-zayavleniya-i-dogovora/ 

При подаче документов через Личный кабинет поступающего заявление о приеме 

формируется после проверки внесенных данных и одобрения модератором. Абитуриент 

распечатывает автоматически сформированное заявление, подписывает, сканирует и 

загружает в Личный кабинет. 

 

11. Заявление о согласии на зачисление (представляется до дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление). 

Бланк размещен в разделе «Бланки приемной комиссии» http://www.nsmu.ru/abitur/blanki-

priemnoy-komissii-zayavleniya-i-dogovora/ 

В заявлении о согласии на зачислении указывается конкурсная группа, на которую 

поступающий желает быть зачисленным. 
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Перечень документов для поступления по программам среднего профессионального 

образования (СПО) 

 

1. Паспорт (первый разворот с фамилией, именем и отчеством, разворот с регистрацией по 

месту проживания) 

2. СНИЛС 

3. Документ об образовании (Аттестат о среднем общем образовании с приложением) 

4. Фотографии 3*4 – 4 шт. (цветные или черно-белые) 

5. Медицинская справка 086-у, а также дополнительно справки от врача-

дерматовенеролога, психиатра, нарколога, стоматолога. 

Отметки дополнительных врачей-специалистов могут быть проставлены в форму 086-у 

или приложены отдельными справками. 

 

6. Целевой договор (при наличии) 

7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии).  

Перечень индивидуальных достижений, представлен в п.44 Правил приема. 

 

При подаче заявления через личный кабинет поступающего или по почте 

поступающий также заполняет: 

8. Согласия на обработку и распространение персональных данных. 

Бланк размещен в разделе «Бланки приемной комиссии» http://www.nsmu.ru/abitur/blanki-

priemnoy-komissii-zayavleniya-i-dogovora/ 

9. Заявление о приеме 

Бланк размещен в разделе «Бланки приемной комиссии» http://www.nsmu.ru/abitur/blanki-

priemnoy-komissii-zayavleniya-i-dogovora/ 

При подаче документов через Личный кабинет поступающего заявление о приеме 

формируется после проверки внесенных данных и одобрения модератором. Абитуриент 

распечатывает автоматически сформированное заявление, подписывает, сканирует и 

загружает в Личный кабинет. 

 

Важно! В заявлении о приеме специальности СПО указываются в соответствии с 

приоритетами. Зачислению подлежат лица, представившие ОРИГИНАЛ документа об 

образовании в установленный срок (до 15 августа 2022 г).  
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