Перечень документов,
необходимых при приёме на бакалавриат и специалитет
1. Документ об образовании. При подаче документов абитуриент представляет в приемную комиссию
по своему усмотрению или оригинал документа об образовании (аттестат с приложением, либо диплом с
приложением) или его ксерокопию (может быть заверена по оригиналу в приемной комиссии Института).
2. Паспорт или документ, его заменяющий. Необходимо предъявить паспорт и представить копии его
листов: а) с ф.и.о и фото; б) с регистрацией.
3. Заявление и анкета заполняются через автоматизированную информационную систему (АИС)
Института и распечатываются в приемной комиссии. Перед внесением данных в АИС необходимо
внимательно ознакомиться с правилами приема, лицензией и документами о государственной
аккредитации, Уставом РАНХиГС и Положением о СЗИУ РАНХиГС, расписанием вступительных
испытаний на сайте или на стендах. Перед подачей документов (но не ранее 20 июня)
рекомендуется пройти процедуру онлайн -регистрации на нашем сайте.
4. Заявлении о согласии на зачисление, подаваемое в порядке, установленном пунктом 96 Правил приема.
5. Фотографии размером 3х4 см – 6 шт. (на матовой бумаге). Снимки должны быть четкими и

одинаковыми. Не допускается прием разнотипных фотографий. Не допускается прием ксерокопий
фотографий. Не допускается прием фотографий со следами печатей других учреждений, подчисток,
ретуши и т. д. На обороте каждого снимка карандашом должны быть написаны фамилия, имя и отчество
(полностью).
6. Документ,

подтверждающий

индивидуальные

достижения

поступающего

(при

наличии

достижений, учитываемых согласно Правилам приема).
7. Документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья – при
необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний и (или) если
абитуриент претендует на особые права при приёме, установленные законодательством РФ.
8. Заключение федерального учреждения МСЭК об отсутствии противопоказаний для обучения (ИПР
инвалида) – для инвалидов.
9. Копия свидетельства о смене Ф. И. О. – при несовпадении в представленных абитуриентом
документах фамилии, или имени, или отчества.
10. Документ, подтверждающий особые права предусмотренные Правилами приема и действующим
законодательством (например, если абитуриент претендует на особые права при приёме, установленные
законодательством РФ, преимущественное право, особые права обусловленные уровнями олимпиад
школьников.
11. Иные документы, предусмотренные Правилами приема и действующим законодательством
(например, если абитуриент имеет иностранные документы о гражданстве и (или) об образовании).

