
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ГБПОУ 

"СНЕЖНЯНСКИЙ  ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И СФЕРЫ УСЛУГ" 

 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ТЕХНИКУМ 

поступающий предъявляет следующие документы: 

 

Граждане Донецкой Народной Республики: 

 оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (паспорт, свидетельство о рождении и паспорт одного из 

родителей/законных представителей – для лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста). Лица, которые по обстоятельствам непреодолимой силы (военных 

действий, пожаров, наводнений, землетрясений и любых других стихийных бедствий) 

не получили или утратили паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность, 

предъявляют адресную справку; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

 медицинскую справку (форма 086-у), выданную не ранее шести месяцев до 

дня завершения приема документов, проба Руфье; 

 карту физического лица – плательщика налогов о получении 

идентификационного номера (при наличии); 

 приписное свидетельство/военный билет (при наличии);  

 8 фотографий размером 3х4 см; 

 документы, подтверждающее право на льготы для поступления (при 

наличии оригинал, копия). 

 

Иностранные граждане, лица без гражданства: 

 оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

в Донецкой Народной Республике; 

 оригинал и ксерокопию документа (документов) иностранного государства 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 

документ иностранного государства об образовании) и приложений к нему, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Донецкой 

Народной Республики на уровне соответствующего образования; заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык документа, удостоверяющего 

личность поступающего, а также документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему; 

 медицинскую справку (форма 086-у), выданную не ранее шести месяцев до 

дня завершения приема документов, проба Руфье; 

 8 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), указанном в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина в Донецкой Народной Республике. 

 Помимо вышеуказанных документов, поступающий вправе предоставить   

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного 

договора с предъявлением его оригинала. 


