
                              ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

необходимых при поступлении на обучение в ЧОУ ВО «РХГА» 

по программам среднего профессионального образования  

в 2020 году 

 

1. Прием в Академию для обучения на первый курс по программам 

подготовки специалистов среднего звена (основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования) 

проводится по личному заявлению граждан.  

2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж 

поступающий выбирает одну специальность и предъявляет следующие 

документы:  

2.1.  Граждане Российской Федерации:  

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство;  

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и квалификации; 

 4 фотографии (3 х 4 см); 

 оригинал и копию результатов медицинских осмотров                       

2018-2019 гг.:  медицинская справка форма 086-у (включая флюорографию) – 

Приказ Министерства России от 10.08.2017 № 514н (ред. от 03.07.2018) «О 

порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» (Распоряжение Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2008 № 571-р п.1.12 (в ред. 

Постановлений № 721-р, 662-р, 424-р, 258-р). Медицинская справка 

признается действительной, если она получена не ранее года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний (Приказ 

Минздрава России от 15.12.2014 № 834-р (ред. от 09.01.2018)); 

 при поступлении на обучение  по специальностям 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», 44.02.03 «Педагогика 



дополнительного образования» предоставляется оригинал и копия 

результатов обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) – медицинского заключения, содержащего сведения о 

проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований с пометкой 

«противопоказаний не выявлено» – Постановление Правительства РФ от 

14.08.2013 N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, 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» 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний; 

 поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений. 

2.2.  Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом:  

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»;  

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) об образовании и квалификации (далее – документ 

иностранного государства), признаваемый в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – 

также свидетельство о признании иностранного образования),  либо его 

заверенную в установленном порядке копию;  



 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании);  

 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» и Федеральным законом от 14.07.2010                        

№ 179-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

  копии  документов, подтверждающих законное пребывание на 

территории Российской Федерации; 

  4 фотографии (3х4 см); 

 оригиналы и копии медицинских документов 2019 года 

(медицинская справка о состоянии здоровья (включая флюорографию); 

сертификат о прививках (прививочная карта); медицинский страховой 

полис).  

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов на русский язык, должны 

соответствовать фамилии, имени, отчеству (последнее – при наличии) 

указанным в документах, удостоверяющих личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации.  

2.2.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья, по своему 

усмотрению, при подаче заявления представляют оригинал или ксерокопию 

одного из следующих документов:  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

  оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 



Колледже, выданные федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

2.3. Поступающие вправе дополнительно предоставить оригинал или 

копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений, полученных не позднее 2 лет до срока подачи заявления 

поступающим.  

 


