
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 2020 ГОДА! 

 

1. Прием документов, необходимых для поступления на очную форму обучения 

с местами финансируемые за счет средств республиканского 

бюджета, начинается 10 июня 2020 года  и  завершается 25 августа 

2020 года  по всем специальностям.   

 

2. При наличии свободных мест в организации прием документов, 

необходимых для поступления, продлевается до 25 ноября 2020 года. 

 

3. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы: 

 Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о получении  по адресу: 670009, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Хоринская 1Г, Приемная комиссия Авиационного 

техникума  

  В электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) по адресу электронной почты priemavia2020@list.ru 

 

4. Оригинал аттестата об обучении  предоставляется до 25 августа  2020 

года через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о получении  по адресу: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул. Хоринская 1Г, Приемная комиссия Авиационного техникума. 
 

5. В адрес абитуриента при условии предоставления полного перечня 

документов по электронной почте буден направлена расписка в приеме 

документов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ (СКАН ИЛИ ФОТО) ДЛЯ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Обязательные документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность, – паспорт (первый разворот, разворот 

с пропиской). 

2. Документ государственного образца об образовании (аттестат за 9 или 11 

класс и др.). 

3. Фотография как на документ (оригиналы фото будут необходимы позже 6 

штук   - 3x4 см). 

4.  Заявление о приеме (бланк и образец прилагаются). 

5.  Согласие на зачисление (бланк прилагается). 

Дополнительные документы: 

1. Копия ИНН 

2. Копия СНИЛС 

3. Копия медицинского полиса 
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4. Сертификат прививок 

5. Медицинская справка о состоянии здоровья Ф-086У с отметкой о 

флюорографическом обследовании 

6. Грамоты, подтверждающие статус призеров и победителей в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научноисследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности (при 

наличии). 

 

АБИТУРИЕНТЫ  ИЗ ЧИСЛА СИРОТ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ: 

 

1. Свидетельство о рождении  
2. Паспорт  
3. Справка о рождении форма №25, где указано, что отец записан со слов 

матери; 
4. Постановление об установлении опеки или попечительства  (отдел 

опеки). 
5. Пенсионное страховое свидетельство. 
6. ИНН. 
7. Фото (6 штук 3*4). 
8. Медицинская справка о состоянии здоровья Ф-086У с отметкой о 

флюорографическом обследовании. 
9. Медицинский полис. 
10. Сертификат прививок. 
11. Документ об образовании  
12. Сведения о родителях (законных представителях). 

 копии свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда; 

 справки о болезни или розыске родителей; 

 другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей (оригинал). 
13. Опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о 

лицах, отвечающих за его сохранность (при наличии) (отдел опеки). 
14. Документы о закрепленной жилой площади, занимаемой 

несовершеннолетним или его родителями (отдел опеки). 
15. Справка о наличии местожительства братьев, сестер и других близких 

родственников (оригинал) (по прописке- АМО). 
16. Справка от администрации района, подтверждающий статус сироты 

(оригинал). 
17. Сберегательные книжки, имеющиеся в наличии. 
18. Справка о регистрации (при отсутствии регистрации в паспорте). 



19. Справка с места жительства. 
20. Если воспитанник получает пенсию по потере кормильца, то 

предоставляются следующие документы: 
 пенсионное удостоверение (пенсионная книжка) ребенка, 

получающего пенсию; 

 копия решения суда о взыскании алиментов, ценные бумаги (при 

получении их на ребенка родителями (Законными представителями, 

оригинал); 
 свидетельство о смерти умершего родителя; 

 справку с пенсионного фонда о том, что данный ребенок получает 

пенсию или нет. 
21. Характеристика с места учебы. 
22. Портфолио несовершеннолетнего. 
23. Приписное свидетельство для юношей (военный билет)  

 

АБИТУРИЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ СТАТУС «РЕБЕНОК-ИНВАЛИД», 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

1.Справка о признании лица инвалидом. 

 

АБИТУРИЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ СТАТУС  «ЛИЦО С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ (ОВЗ)», ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
1.Заключение  психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

АБИТУРИЕНТЫ - ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЛИЦА БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, 

ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
1. Документ, удостоверяющий 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"; 

2. Документ иностранного государства об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования 

в соответствии со статьей 107 Федерального закона1 (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

3.  Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ). 



4. Документ, подтверждающий принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

5.  Фотография. 

6. 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. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (СКАН ИЛИ ФОТО) ДЛЯ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 
1. Документ, удостоверяющий личность, – паспорт (первый разворот, разворот 

с пропиской). 

2. Документ государственного образца об образовании (аттестат за 9 или 11 

класс, диплом о высшем образовании при наличии). 

3. Фотография как на документ (оригиналы фото будут необходимы позже 6 

штук   - 3x4 см). 

4. Трудовая книжка. 

5. Свидетельство о браке при изменении фамилии. 

6.  Заявление о приеме (бланк и образец прилагаются). 

7.  Согласие на зачисление (бланк прилагается). 

 

 

По всем интересующим вопросам обращаться: 

- по адресу электронной почты:  priemavia2020@list.ru 

- по телефонам приемной комиссии: 8 (3012) 25-00-67 или 25-11-24  

Viber 

https://invite.viber.com/?g2=AQAbtzWbZmr4GUuINvPQpAo%2BRxLVhCuj%2Bn

unFmc%2FTYsFn92mSEETjRKVSJtpVskS&lang=ru  

 

 

Режим работы: 

пн-пт с 9-00 до 17-00 

Выходные дни : суббота и  воскресенье 
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