Документы для поступления (СПО) и порядок приема документов
Прием в университет по образовательным программам СПО проводится на первый курс.
1. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме на
бланке, установленной формы, с приложением необходимых документов.
2. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в университет
одним из следующих способов:
представляются поступающим или доверенным лицом в университет, по месту нахождения
филиала или уполномоченному должностному лицу, проводящему прием документов в здании
иной организации или в передвижном пункте приема документов;
направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования.
3. Приемная комиссия размещает на официальном сайте dvgups.ru «Сайт абитуриент» список
лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или
об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин).
4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ДВГУПС поступающий предъявляет
следующие документы
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 размером 3х4 см.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо доку-мент,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федера-ции, в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;

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
Федераль-ного 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 принадлеж-ность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-ным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

4 фотографии размером 3х4 см.
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.
5.
Поступающие помимо документов, указанных выше, вправе предоставить оригинал или
ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а так же
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

