
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ (оригиналы ДОКУМЕНТОВ), 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ 

в учебную часть колледжа (с 25 августа, 2 этаж, тел.625924) 

  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТУДЕНТОВ:     

Данные флюорографического обследования 

Указываются в медицинской справке для 1 курса, 

для 2-4 курсов обязательно ежегодное обследование 

всем студентам – 1 экз, 

проживающим в 
общежитии + 1 экз 

ЕЖЕГОДНО, по показаниями 

Копия полиса обязательного медицинского 
страхования 

для всех студентов 1 курса ОДНОКРАТНО в срок до 15 
сентября 

Выписка из амбулаторной карты всех 
прививок или копию прививочного 
сертификата 

в мед справках не всегда указываются прививки в 
соответствии с возрастом – при сноске в справке на 
«данные о прививках в 
сертификате» предоставление копии прививочного 
сертификата или выписки из амбулаторной карты о 
прививках ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

для студентов 1 курса до 
18 лет 

ОДНОКРАТНО обязательно 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СТИПЕНДИЯ, ВЫПЛАТЫ ДРУГОГО ХАРАКТЕРА: 

    

Копию СНИЛС (свидетельство пенсионного 
страхования) 

для студентов 1 курса ОДНОКРАТНО обязательно 

При наличии уже открытых счетов в СБЕРБАНКЕ –
 карта МИР - выписку с лицевого счета (реквизиты 
для перевода денежных средств) 

для студентов 1 курса ОДНОКРАТНО, до 05 
сентября 

Справка (оригинал!) о подтверждении статуса для 
назначения соответствующих выплат (социальная 
стипендия, денежная компенсация питания, 
денежная компенсация на приобретение одежды, 
денежная компенсация на проезд) лицам, 
относящимся к категории 

+! копия свидетельства на право владения жилой 
площадью или копию постановления 
(распоряжения) о постановке на очередь на 
получения жилья 

Указанным категориям 
студентов 

дети-сироты; дети, 
оставшихся без попечения 
родителей; лица, из числа 
детей-сирот, и детей 
оставшихся без попечения 
родителей 

ЕЖЕГОДНО 

Первичное – в момент 
наступления случая и при 
поступлении на 1 курс 

Повторное – на начало 
учебного года! (до 05 
сентября) 

и в случае продления срока 
действия документа или 
окончания срока действия 
представленной спарки 
(уведомления) 

Справка или уведомление (оригинал!) 

лица получающие государственную 
социальную помощь (лично или на семью) - те у 

кого среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума установленного в 

Приморском крае; 

многодетные семьи (копия свидетельства 

Указанным категориям 
студентов 



многодетной семьи или справку о составе семьи из 
отдела социальной поддержки населения по месту 

жительства) 

  

!!! В случае разночтения фамилий указанных в 
документах, предоставляются копии документов 

подтверждающих родство (свидетельство о браке, о 
смене фамилии и т.п.) 

ВОЕНКОМАТ:     

Копия военного билета (только заполненные 
страницы) + копия страницы 13 паспорта 
гражданина РФ с отметкой о постановке на воинский 
учет 

для граждан находящихся 
в запасе или лицам старше 
27 лет 

ОДНОКРАТНО, а так же при 
внесении изменений в 
военный билет 

Копия приписного удостоверения (удостоверения 
гражданина подлежащего воинском учету) (только 
заполненные страницы) 

для граждан старше 18 лет 
не прошедших военную 
службу 

ОДНОКРАТНО, а так же при 
внесении изменений в 
удостоверение 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:     

Копия диплома о полученном образовании 
(высшего, среднего профессионального и т.д.) 

если имеется – для 
возможных перезачетов по 
соответствующим 
дисциплинам выбранных 
программ 

ОДНОКРАТНО, до 15 
сентября!!! 

Копия аттестат об окончании 11 класса, при 
зачислении (сдаче подлинника в приемную 
комиссию) на базе 9 классов 

если имеется – для 
возможных перезачетов по 
соответствующим 
дисциплинам выбранных 
программ 

ОДНОКРАТНО, до 15 
сентября!!! 

  

Для всех иногородних студентов (абитуриентов) для оформления в общежитие и проживания на территории 
городского округа 

при себе иметь следующие документы (оригиналы): 

1. 1.             Паспорт 
2. 2.             Прививочный сертификат 
3. 3.             СНИЛС 
4. 4.             Полис обязательного медицинского страхования 
5. 5.             Военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего постановке на 

воинский учет. 

 


