Перечень документов, необходимых для поступления в
ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»:
Основные документы:
1. Заявление;
2. Документ об образовании (оригинал).
3. Паспорт (ксерокопия).
4. Фотографии 3х6 – 6 штук.
5. Медицинская справка (форма 086-У).
(Необходимые исследования: ФЛГ, общий анализ крови, общий анализ мочи; Перечень врачей:
педиатр, хирург, невролог, окулист, отоларинголог, ортопед, гинеколог, стоматолог, психиатр,
нарколог)
6. Медицинская книжка (для поступающих на профессию «Повар, кондитер», «Хозяйка (ин) усадьбы».
7. Сертификат о прививках.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ:
- Приказ № 796 от 19 декабря 2005 г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации;
- Приказ № 302-Н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Дополнительные документы:
1. Полис обязательного медицинского страхования.
2. СНИЛС.
3. Характеристика с предыдущего места учёбы.
4. Приписное удостоверение либо военный билет (для лиц, стоящих на воинском учёте).
Поступающие, относящиеся к категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно
предоставляют:
- справка о статусе.
- Постановление о лишении родительских прав либо свидетельство о смерти на родителей.
- Постановление об определении опеки либо попечительства.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом при поступлении предоставляют следующие документы:
• оригинал или копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
• оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или его заверенную
в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование признаётся в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования);
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об
образовании и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ);
• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 №
99- ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
• 4 фотографии размером 3х4 см;
• медицинская карта установленного образца (для поступающих по специальности «Технология продукции
общественного питания»);
• прививочная карта.

