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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В КОЛЛЕДЖ 

1. Прием в Университет по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению 

граждан. 

2. Сроки приема документов от поступающих: 

- прием документов начинается  01 июня 2021 года; 

- прием заявлений в Университет на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа 2021 года, а при наличии свободных мест в Университет 

прием документов продлевается до 25 ноября 2021 года; 

- прием документов на заочную форму получения образования завершается 25 

октября 2021 года. 

3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет поступающий 

предъявляет следующие документы: 

3.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

3.2. 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"; 
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- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа 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 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 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 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 

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. 

3.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья – 

дополнительно  документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

4.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 3.1 - 3.3 вправе 

предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, перечень которых утвержден Приложением 2 к настоящим 

Правилам, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

5. При поступлении на обучение по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование, входящей в перечень 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, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
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14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности,  

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

Университет обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в Университете и последующей 

профессиональной деятельности. 

6. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) лично в Университет; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

3)  в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Университета в личном кабинете абитуриента на официальном сайте (www.ieml.ru) и по 

электронной почте приемной комиссии университета и его филиалов; 

7. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в Университет в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

ксерокопию документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

Документы, направленные поступающим по почте, принимаются при их 

поступлении в Университет не позднее сроков, установленных пунктом 4.2 настоящих 

Правил для завершения приема документов. 

Датой поступления в распоряжение приемной комиссии документов, отправленных 

поступающим по почте заказным письмом, считается дата, указанная в почтовом 

извещении. 

Поступающие, отправившие документы по почте и принимающие участие во 

вступительных испытаниях самостоятельно ознакамливаются с расписанием 

http://www.ieml.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101654;fld=134;dst=100121


вступительных испытаний на официальном сайте приемной комиссии и заблаговременно 

являются в приемную комиссию для оформления допуска к вступительным испытаниям. 

8. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии Университетом. 

9. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

10. В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих 

действительности, Университет возвращает документы поступающему. 

11. Поступающие, представившие в приемную комиссию Университета заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 


