
ДОКУМЕНТЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ* 
 

Уважаемые поступающие! 
 

Приемная комиссия МГТУ ГА обращает внимание желающих 

поступить в Университет на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования в 2022/23 учебном году на перечень необ-

ходимых и желательных документов, которые представляются в при-

емную комиссию. 
 

Перечень документов, необходимых 
при подаче заявления о приеме на обучение 

 

1. Заявление о приеме (заполняется в приемной комиссии). 
2. Копия паспорта гражданина РФ (2, 3 и 5 стр.). 
3. Копия документа об образовании (аттестата о среднем общем обра-
зовании, диплома СПО или ВО). 
4. Две фотографии 3x4 (для лиц, проходящих вступительные испыта-
ния, проводимые Университетом самостоятельно). 
5. Документы (и их копии), подтверждающие особые права поступа-
ющего (в случае использования поступающим особых прав). 

 
 

Перечень документов, необходимых 
для зачисления на обучение 

 

1. Заявление о согласии на зачисление (заполняется в приемной ко-
миссии). 
2. Оригинал документа об образовании (аттестата о среднем общем 
образовании, диплома СПО или ВО). 
3. Договор об оказании платных образовательных услуг (для лиц, по-
ступающих на обучение на места, финансируемые по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Оформляется в приемной 
комиссии). 

Кроме того, желательно предоставить в приемную комиссию: 
 

4. Шесть фотографий 3x4. 

5. Медицинскую справку по форме 086/у. 

6. Справку с места работы (для поступающих на обучение по заочной 

форме). 
 



 

* Приемная комиссия МГТУ ГА обращает внимание поступа-

ющих на следующие обстоятельства: 

– Предлагаемый перечень документов носит, так сказать, «ти-

повой», наиболее массовый характер. Этот перечень не обладает пол-

нотой, не является исчерпывающим и не охватывает все возможные 

случаи поступления. С полным перечнем документов, сроками и 

условиями их предоставления желающие могут познакомиться, изу-

чив Правила приема на обучение, которые представлены на сайте 

Университета – раздел «Приемная комиссия» / «Прием на обучение в 

2022/2023 году» /– п. а «Правила приема», раздел VIII Прием доку-

ментов. 

– Необходимые для поступления документы могут быть 

направлены поступающим в приемную комиссию через операторов 

почтовой связи общего пользования. В этом случае поступающий 

должен распечатать представленные на сайте Университета бланки 

заявления о приеме в МГТУ ГА, заявления о согласии на зачисление 

и заявления о согласии на обработку персональных данных («Посту-

пающему» / «Прием на обучение в 2022/2023 году» / «Документы 

приемной комиссии» – п.п. у1, у2 и у3) и самостоятельно их запол-

нить. 

– Поступающие могут подать заявление о приеме на обучение 

и необходимые для поступления документы дистанционно, в элек-

тронной форме, посредством электронной информационной системы 

Университета через личный кабинет поступающего или с использо-

ванием суперсервиса «Поступай онлайн» (ЕПГУ). 

 

 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫ ! 
 

НЕ ПРОПУСТИТЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ! 


