
Список документов в ВУЗ 

 

Самый главный вопрос, который стоит перед любым абитуриентом – «Куда подать 

документы?». После того как школьник определился с ВУЗом, ему следует узнать, 

сколько и какие документы следует подать в выбранный институт. В основном список 

требуемых документов для поступления в любой ВУЗ одинаковый. Перечень нужных 

документов выглядит следующим образом: 

 заявление. Править ошибки и делать исправления в заявлении запрещено;  

 аттестат, подтверждающий наличие полного общего образования. Подать следует 

определенное число копий, а также оригинал; 

 любой документ, подтверждающий личность заявителя, а также его гражданства. 

Лучше всего подать паспорт; 

 свидетельство, подтверждающее факт сдачи ЕГЭ; 

 фотографий (число — 6 штук). Их вид должен быть черно-белый. Допускаются 

цветные фотографии, но только сделанные на матовой бумаге (можно использовать для 

подачи фотографии, сделанные в 2014 году). Размер фотографий — 3х4 см; 

 медицинская справка. Ее примут только в случае оформления по форме 026-У или 

086-У. Следует знать, что прием документов в некоторых институтах на определенные 

направления и специальности происходит только после прохождения медицинского 

осмотра. Нужный перечень специальностей, для поступления на которые необходима 

данная справка, приведен на официальном сайте выбранного вами высшего учебного 

заведения. 

Законом установлено, что абитуриенты, которые обладают определенными правами 

при поступлении в ВУЗ, предоставляют на подачу нужный перечень документации  в 

оригинале или только ксерокопии. 

 

Необходимо знать, что в список нужной документации при поступлении в ВУЗ 

для юношей, чей возраст составляет 17 лет и старше, входит военный билет. Вместо 

него можно подать приписное свидетельство (удостоверение гражданина, который 

подлежит призыву на военную службу). 

Для граждан, которые имеют ограниченные возможности в связи с состоянием 

здоровья, на прием в ВУЗ должны предоставить несколько иной перечень документации. 

Нужный перечень документов для таких абитуриентов выглядит следующим образом: 

1. заключение, выданное медико-психолого-педагогической комиссии; 

2. справка, подтверждающая наличие у поступающего лица инвалидности. 

Нужный документ выдается федеральным учреждением, проводящие медико-социальные 

экспертизы. Чтобы ее могли получить родственники поступающего лица, следует 

оформить доверенность; 

3. заключение, выданное медико-социальной экспертизой и свидетельствующее об 

отсутствии у поступающего человека противопоказаний к обучению в ВУЗе. 

Абитуриенты-инвалиды I и II групп на прием в комиссию осуществляют подачу 

ксерокопии или оригинала справки о наличии инвалидности, а также заключение, 

подтверждающее отсутствие противопоказаний для прохождения обучения в высших 

учебных заведениях по собственному желанию. 

При поступлении человека на целевые места, нужно подать оригиналы 

документации о полученном образовании, целевом направлении, а также подтверждения о 

работе с целевиками и т.д. 

Чтобы поступить на вечернюю (очно-заочную) или заочную формы обучения 

необходима подача следующей документации: 

 диплом, свидетельствующий об окончании полного общего образования. Нужно 

предоставить оригинал и копию; 



 паспорт. Можно предъявить другой документ, который может подтвердить 

гражданство и личность поступающего гражданина. 

При подаче документации иностранным гражданином, она должна подаваться с 

переводом, который обязательно заверяется у нотариуса. 

Сотрудники комиссии, принявшие у абитуриента документацию, должны выдать 

ему расписку. До момента издания приказа о зачислении, человек может на протяжении 1 

дня забрать обратно поданную ранее документацию. Для этого нужно написать 

соответствующее заявление. 

Будущие студенты должны знать, что документацию в ВУЗы можно подать в 

приемную комиссию посредством заказного письма и отправить по почте. Помимо этого, 

сегодня доступен электронный вариант подачи. Но необходимо знать, что заявление в 

электронном виде заполняется в соответствии с обычной формой. При использовании 

этого варианта следует помнить, что не каждый институт предоставляет подобную 

возможность. 

При подаче гражданином неполного перечня требуемой документации, а также при 

написании заявления не по установленной форме, зачисление в институт не будет 

производиться до исправления имеющихся недочетов. 

Каждый абитуриент, который будет поступать на 1 курс любого ВУЗа, имеет право 

подать оформленное заявление в пять институтов, в каждом из которых может выбрать по 

три специальности. 

 

Сроки подачи 

Каждый человек, поступающий в 2016 году в высшее учебное заведение, должен 

знать основные даты, чтобы успеть подготовиться ко всем мероприятиям, которые 

необходимы для его поступления: 

Календарь абитуриента на 2016 год: 

1. проведение ЕГЭ осуществляется в течение месяца с 25 мая по 26 июня; 

2. план приема абитуриентов ВУЗы публикуют 1 июня; 

3. прием документации у поступающих все институты начинают с 19 июня; 

4. окончание приема необходимой документации от лиц, которые сдают 

дополнительные вступительные экзамены по профессиональным и творческим 

направлениям, происходит 6 июля; 

5. окончание приема документации от граждан, которые поступают по результатам 

вступительных экзаменов, происходит 10 июля; 

6. окончание приема документации от граждан, поступающих по результатам ЕГЭ, 

происходит 24 июля. В этот же день завершаются вступительные экзамены, которые 

самостоятельно проводятся в институтах; 

7. список поступивших лиц публикуется всеми учебными заведениями 27 июля; 

8. окончание приема поступающих граждан по целевому приему без сдачи 

вступительных экзаменов происходит 29 июля; 

9. приказ о зачислении поступивших лиц публикуется 30 июля; 

10. прием оригиналов у поступивших граждан завершается 3 августа; 

11. приказ о зачислении граждан первого этапа публикуется 4 августа; 

12. окончание приема оригиналов у лиц, которые были включены в конкурсный 

список, завершается 6 августа; 

13. приказ о зачислении граждан второго этапа публикуется 7 августа. 



Таким образом, с 30 июля по 3 августа происходит зачисление лиц на 80% 

бюджетных мест, а с 4 по 6 августа происходит добор оставшихся 20%.

 
Сроки подачи документации: 

 при необходимости сдачи вступительных экзаменов на творческие специальности 

прием происходит до 5 июля; 

 при сдаче внутривузовских дополнительных и профильных экзаменов – до 10 

июля; 

 по итогам сдачи ЕГЭ прием происходит до 25 июля. 

В случае отправки документации по почте, данную процедуру следует успеть 

осуществить до 10 июля. Зачастую сроки подачи не меняются. Допускаются небольшие 

сдвиги в один или два дня. Поэтому, чтобы точно вложиться в отведенные сроки 

рекомендуется ознакомиться с соответствующей информацией на официальном сайте 

выбранного вами высшего учебного заведения. Желательно не затягивать с подачей 

документов и отправляться в приемную комиссию в первые дни ее работы, чтобы точно 

успеть. 

Зная сроки подачи, а также перечень требуемой документации, можно легко и 

быстро провести все необходимые действия для оформления поступления в высшее 

учебное заведение.  
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