ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРИЛАГАЮТСЯ К ЗАЯВЛЯНИЮ,
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА
К заявлению граждане, которые постоянно зарегистрированы на территории
Донецкой Народной Республики(в т.ч. временно находящейся под контролем
Украины) и проживают на территории Донецкой Народной Республики прилагают:
копию документа, удостоверяющего личность, или копию свидетельства о
рождении и паспорта одного из родителей - для лиц, не достигших 16 летнего возраста и
для лиц, которые по объективным причинам не получили паспорт или другой документ
удостоверяющий личность;
копию идентификационного номера (при наличии);
оригинал и копию документа государственного образца об образовании, на
основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему;
при наличии оригинал Сертификата о прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, полученный
в 2016 или 2017 году или результаты государственной итоговой аттестации, полученные
в 2018 году, которые члены Приемной комиссии Техникума проверяют на подлинность в
автоматизированной системе «Государственная итоговая аттестация»;
6 цветных фотографий размером 3х4 см;
документы, предоставляющие право на пользование льготами при поступлении (в
сроки, определенные для приема документов);
медицинскую справку формы 086-у, которая признается действительной, если она
выдана не ранее шести месяцев до дня завершения приема документов.
Граждане, которые зарегистрированы на территории Донецкой Народной
Республики (в т.ч. временно находящейся под контролем Украины) и постоянно
проживают на территории Донецкой Народной Республики, временно находящейся
под контролем Украины, иностранные граждане, в т.ч. проживающие за рубежом –
поступающие к заявлению предъявляют лично:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина;
оригинал документа иностранного государства об образовании и(или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Донецкой Народной
Республике на уровне соответствующего образования в соответствии с ч.4,5 статьи 8
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и(или) о квалификации и приложения к

нему(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ);
оригинал справки иностранного государства об обучении для лиц, не прошедших
Государственной итоговой аттестации или получивших на Государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, если удостоверяемое указанным
документом образование признаѐтся в Донецкой Народной Республике на уровне
соответствующего образования;
медицинскую справку формы 086-у, которая признается действительной, если она
выдана не ранее шести месяцев до дня завершения приема документов;
6 цветных фотографий размером 3х4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина, в Донецкой Народной Республике.
К КОНКУРСУ ДОПУСКАЮТСЯ АБИТУРИЕНТЫ,ПРЕДОСТАВИВШИЕ
ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ.

