
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 

ОГАПОУ «Валуйский колледж»  

гражданами Российской Федерации: 

- заполненное и подписанное заявление о приеме; 

- заполненное и подписанное согласие на обработку персональных 

данных; 

- копия/фотография документа, удостоверяющего личность (в случае 

паспорта гражданина РФ – разворот с фотографией и регистрацией); 

- копия/фотография документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации с  приложением; 

- копия/фотография медицинской справки (форма №086/У) (при 

поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 года № 697); 

- копии/фотографии документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений (при наличии); 

-  копия/фотография договора о целевом обучении (при наличии); 

- копия/фотография документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья (при наличии); 

- фото.  

 

Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» иностранными гражданами: 

- заполненное и подписанное заявление о приеме; 

- заполненное и подписанное согласие на обработку персональных 

данных; 

- копия/фотография документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-копия/фотография документа (документов) иностранного государства 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования; 

- копия/фотография заверенного в установленном порядке перевода на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

- копия/фотография документа или иных доказательств, 

подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за 



рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 

мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом»; 

- копия/фотография медицинской справки (форма №086/У) (при 

поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 года № 697); 

- копии/фотографии документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений (при наличии); 

- копия/фотография договора о целевом обучении (при наличии); 

- копия/фотография документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья (при наличии); 

- фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


