ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

При подаче заявления о приеме в КузГТУ поступающий предоставляет в приемную комиссию:
 оригинал документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
 оригиналы или ксерокопии соответствующих документов, подтверждающих особые права при
поступлении;
 4 фотографии 3х4 см
При приеме на обучение на специальность ГОРНОЕ ДЕЛО (очно и заочно), согласно постановлению
Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленных при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»
 - поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), с
получением медицинской справки 086/у (форма 286), содержащей сведения о проведении
медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований, установленным приказом министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 марта 2011 года № 302н (зарегистрировано в
Минюсте РФ 21 октября 2011г. № 22111) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследования) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

Такая медицинская справка заполняется на каждого абитуриента, поступающего на
обучение в высшие учебные заведения, в лечебно-профилактических учреждениях по месту
жительства.
 Лица, проходившие военную службу по призыву, уволенные с военной службы, уволенные с
военной службы и имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать
результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную
службу, предоставляют при поступлении в КузГТУ военный билет.
Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, установленные
законодательством Российской Федерации, предоставляют оригинал документа государственного образца об
образовании.
 Лица, с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют оригинал
документа государственного образца об образовании и по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию документов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья: В соответствии с
Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.01.95г., №
181–ФЗ, признание инвалидом и определение группы и сроков инвалидности осуществляет
государственная служба медико–социальной экспертизы с выдачей справки установленного образца.
Факт выдачи справки, или факт наличия заболевания, по которому государственной службой МСЭ
была выдана справка, должен подтверждаться соответствующей записью в медицинской справке 086У. В разделе заключения об условиях и характере труда не должно быть противопоказаний по поводу
учебы в высшем учебном заведении. В этом случае ее предоставление обязательно при подаче
документов в приемную комиссию. Дата зачисления в вуз абитуриента должна быть не позже сроков
прекращения действия заключения ВТЭК об инвалидности. Инвалиды 1–ой и 2–ой групп пользуются
правом внеконкурсного поступления в вуз. Для инвалидов 3–ей группы такой льготы законодательно
не представлено.

 Документы, подтверждающие сиротство (письмо Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации от 25.01.95., № 318/34).
Дети–сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель; дети,
оставшиеся без попечения родителей, – это лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения
единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав,
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их
умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
нахождение в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
уклонением родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих
детей из воспитательных, лечебных учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном
законном порядке.
К лицам из числа детей-сирот, или лиц, оставшихся без попечения родителей, относятся и лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный
родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей.
Документом, подтверждающим круглое сиротство для лиц, не достигших 18 лет, ставших
сиротами или оставшимся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, является справка из органов
опеки, подтверждающая статус сироты.
 Иностранный гражданин, поступающий в КузГТУ, на основании международных договоров,
представляет документ иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации документу установленного образца, выданные образовательными
учреждениями следующих государств: Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика,
Республика Абхазия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика
Молдова, Республика Таджикистан, Республика Южная Осетия, Туркменистан, Украина.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в КузГТУ иностранный гражданин предоставляет
следующие документы:
•
•
•
•
•
•
•
•

копию документа (при наличии оригинала), удостоверяющего личность поступающего;
оригинал документа государственного образца об образовании (или 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;
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом;
копию визы на въезд в Российскую Федерацию (при наличии оригинала), если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
копию миграционной карты (при наличии оригинала);
свидетельство о признании (НЕ ТРЕБУЕТСЯ поступающим из Киргизской Республики, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан);
4 фотографии размером 3×4 см. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.

