
Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных Правилами приема в АГУ на образовательные программы 

СПО, в электронной форме 

Абитуриенты могут направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы, преобразованные в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознания его реквизитов 

посредством электронной информационной системы университета (личный кабинет 

абитуриента).   

Перечень обязательных документов для поступающих граждан Российской 

Федерации: 

   заявление установленной формы;  

   отсканированная копия документа, удостоверяющего личность, 

гражданство;  

   отсканированная копия документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;  

  отсканированная копия медицинской справки (при необходимости). 

 

Перечень обязательных документов для поступающих иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающие за рубежом: 

 заявление установленной формы;  

 отсканированная копия документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо отсканированная копия документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 отсканированная копия документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) отсканированная копия документа об образовании и о 

квалификации, если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (в случае, установленным Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 



  заверенный в порядке, перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 отсканированная копия документов или иных доказательств, 

подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным пунктом 6 статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 отсканированная копия медицинской справки (при необходимости). 

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 Российской Федерации; 

Документы, направленные абитуриентом через личный кабинет, принимаются 

при их поступлении не позднее:  

На места в рамках контрольных цифр: 

очная форма обучения   – 15 августа 2021 года;  

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

очная форма обучения – 25 августа 2021 года; 

очно-заочная форма обучения – 29 сентября 2021 года; 

заочная форма обучения – 28 октября 2021 года;  


