При подаче заявления о приеме в Училище поступающий
предъявляет следующие документы:
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
25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- оригинал документа государственного образца об образовании (или
его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о
признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона oт 24.05.1999 № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
- документ, подтверждающий спортивный разряд, спортивное
звание;
- письмо — ходатайство и характеристика ДЮСШ, СДЮСШОР,
спортивной федерации, профессионального спортивного клуба;
- характеристика с прежнего места обучения с пометкой, состоял ли на
учете в подразделении по делам несовершеннолетних;
- копии протоколов официальных спортивных соревнований, в которых
поступающий принимал участие за текущий и предшествующий год;
- справка от нарколога;
- справка от психотерапевта;
- медицинская карта;
- медицинская справка (форма № 086-У) из врачебно-физкультурного
диспансера;
- карта профилактических прививок;
- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- 6 (шесть) фотографий 3x4 см, цветные (без уголка);
- копия паспорта одного из родителей (законного представителя);
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- перспективный план спортивной подготовки по виду спорта
поступающего на 4 года.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
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