
 

Для поступления необходимо представить следующие документы:  

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ установленного образца (поступающий может представить как документ о 

среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном (начальном 

профессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых 

представление указанного свидетельства не требуется: 

3) для детей –инвалидов, инвалидов, при намерении участвовать в конкурсе по результа-

там общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступа-

ющих - документ, подтверждающий инвалидность; 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных ис-

пытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инва-

лидность, требующие создания указанных условий; 

5) для использования особого права или преимущества победителями и призерами всерос-

сийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является победите-

лем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV эта-

па всеукраинской ученической олимпиады,  - документ, подтверждающий, что поступаю-

щий является победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиа-

ды; 

7) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Россий-

ской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число 

членов сборной команды; 

8) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Украи-

ны,  - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сбор-

ной команды; 

9) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в области 

спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

10) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, подтвержда-

ющий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими воз-

раста 23 лет; 

11) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 35 По-

рядка, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствую-

щих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, до достижения ими возраста 23 лет; 

12) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олим-

пиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем 

или призером олимпиады школьников; 
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13) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 

утвержденными Институтом (представляются по усмотрению поступающего); 

14) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

15) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Институтом. 

 

 

 

 

 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направля-

ются) в Институт одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом); 

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего поль-

зования по адресу: Россия 426003  г. Ижевск, ул. В.Сивкова, 12а, приемная 

комиссия; 

3) направляются в Институт в электронной форме: kigit@bk.ru 
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