
Список документов для поступления  

 При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство. 

б) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Федеральным 
конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»- документ, подтверждающий, что поступающий является таковым. 

в) документ о среднем общем образовании, или документ о среднем профессиональном (начальном 
профессиональном) или высшем образовании. 

- При представлении документа иностранного государства об образовании поступающий представляет 
свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, если оно соответствует 
принимаемому образцу ( части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ) или образовательная 
организация высшего образования вправе самостоятельно осуществлять признание иностранного 
образования или иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным (частью 
3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ), или документ об образовании, образец которого утвержден 
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в 
статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ. 

г) заявление о приеме представляется только на русском языке, документы, выполненные на иностранном 
языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.  

Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется представление 
свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме 
представить указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о 
признании иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому предъявляется требование 
легализации или проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный 
документ без легализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с легализацией или 
апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

д) Отдельные категории по своему усмотрению представляют следующие документы, подтверждающие 
особые права (преимущества) при поступлении или сдаче вступительных испытаний: 

Категория поступающих Подтверждающий документ 

при намерении участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний для 
отдельных категорий поступающих: 
дети-инвалиды, инвалиды 

документ, подтверждающий инвалидность (документ 
должен быть действительным на день подачи 
документов)* 

нуждающиеся в создании специальных условий при 
проведении вступительных испытаний 

документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие 
создания указанных условий (документ должен быть 
действительным на день подачи документов)* 

победители и призеры всероссийской олимпиады диплом победителя или призера заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад 

диплом победителя (диплом I степени) или призера 
(диплом II или III степени) IV этапа всеукраинской 
ученической олимпиады 

члены сборных команд документ, подтверждающий, что поступающий был 
включен в число членов сборной команды 

члены сборных команд Украины  документ, подтверждающий, что поступающий был 
включен в число членов сборной команды 

использующие право на прием в пределах особой квоты документ, подтверждающий, что поступающий 
относится к числу соответствующих лиц, в том числе 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 
лет; документ, подтверждающий статус ветерана 
боевых действий (документ должен быть 
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Категория поступающих Подтверждающий документ 

действительным до дня завершения приема и 
вступительных испытаний) 

для использования особого права или преимущества 
победителями и призерами олимпиад школьников 

документ, подтверждающий, что поступающий 
является победителем или призером олимпиады 
школьников 

для подтверждения действительности на дату вступления в 
силу Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного до 
призыва на военную службу 

военный билет 

для использования преимущественного права зачисления: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 
одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации по месту 
жительства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 
распространяется действие Закона Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных 
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 
числе при участии в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, Следственного комитета Российской Федерации, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими 
в период прохождения службы в указанных учреждениях и 
органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в период прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по 
контракту и непрерывная продолжительность военной службы 
по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 
граждане, прошедшие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 
выдаваемым гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет 

документ, подтверждающий, что поступающий 
относится к числу соответствующих лиц, в том числе 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 
лет (документ должен быть действительным до дня 
завершения приема и вступительных испытаний)* 



Категория поступающих Подтверждающий документ 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских должностях и 
уволенные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом 
«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также 
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в 
испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ 
в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ 
до даты фактического прекращения указанных испытаний и 
учений, непосредственные участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках надводных и 
подводных кораблей и других военных объектах, 
непосредственные участники проведения и обеспечения работ 
по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 
непосредственные участники ликвидации последствий этих 
аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного 
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 
войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации и федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы); 

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 
территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и 
указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона. 

для начисления баллов за индивидуальные достижения документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения поступающего, результаты которых 
учитываются Университетом при приеме на обучение 

для использования результатов демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

паспорт компетенций демонстрационного экзамена, 
выданный Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

* Если в документе не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения документа. 

е) поступающий вправе по своему усмотрению представить иные документы. 

ж) лица, поступающие по результатам вступительных испытаний, проводимых Московским Политехом 
самостоятельно (в том числе вступительных испытаний творческой направленности), подают дополнительно 
2 фотографии (матовые, размером 3х4 см.). 

Оригиналы документа, удостоверяющего личность и гражданство, и военного билета предъявляются лично. 

з) при поступлении на обучение по специальностям и направлениям 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, поступающие приносят результаты осмотров.  
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Документы, подтверждающие особые права (преимущества) при поступлении, могут быть представлены вместе с 
подачей заявления или в более поздние сроки, но не позднее дня окончания приема документов по избранной 
совокупности условий поступления и оснований зачисления. 

и) Если вы подали оригинал документа об образовании (на бюджетные места по общему конкурсу или по 
целевой основе), заявление о согласии на зачисление вы можете подать по электронной почте (portal@mospolyteh.ru) 
или лично: 

Бакалавриат и специалитет: 

 Заявление №1 о согласии на зачисление; (заполняется в соответствии с образцом)  

 Заявление №2 о согласии на зачисление  (с отзывом согласия №1) 

Магистратура: 

 Заявление о согласии на зачисление 

Аспирантура: 

 Заявление о согласии на зачисление 
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