
 

 

Порядок подготовки и оформления документов для дистанционной подачи в 

Приемную комиссию МГХПА им. С.Г. Строганова 

 

 

Требования по подготовке пакета документов 
 

 

6 простых советов: 
 

1. Все страницы одного конкретного документа сканируются в один документ формата PDF. 

Таким образом: сколько документов вы подаете - столько документов должно получится в 

формате PDF. 

 

2. Все сканированные документы должны быть четкими и ясными: без искажений, бликов, 

потертостей и т.п. 

 

3. Ваши документы смотрит человек, а не машина. Искажать бланки заявлений и документы 

запрещено! Будьте внимательны и осторожны при заполнении бланков. Все бланки 

заполняются от руки: скачали, распечатали, изучили образцы заполнения, заполнили, 

подписали, отсканировали в PDF, загрузили на портале Личного кабинета абитуриента: 

https://epk-stroganov.ru/registration/ 

 

Иностранцы, поступающие по квоте, направляют свои документы и заполненные бланки 

заявлений на эл.почту Приемной комиссии: priemkom@mghpu.ru 

 

4. При формировании PDF документов пользуйтесь бесплатным онлайн-помощником: 

https://tools.pdf24.org/ru/ (или аналогичными). 

 

5. Проверяйте почту, указанную при регистрации, на предмет важных сообщений от Приемной 

комиссии. Очень внимательно проверяйте папку «Спам». 

 

6. Убедитесь, что подготовленные вами документы настроены на печать в формате A4. 

Пользователям продукции Apple необходимо быть предельно внимательными при 

конвертации документов. Приемная комиссия может отклонить ваши документы, например, по 

причине несоответствующего формата печати. 

 

 

Ниже представлены некоторые образцы оформления скан-копий 

документов и заявлений. Рекомендуем предельно внимательно изучить 

предложенную концепцию оформления документов. 

 

Удачи! 

https://epk-stroganov.ru/registration/
mailto:priemkom@mghpu.ru
https://tools.pdf24.org/ru/
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Содержание: 

РАЗДЕЛ 1 «Необходимые документы» - для всех поступающих 

1. Заявление о приеме 

2. Страницы паспорта 

3. Документ об образовании 

4. Заявление о согласии на зачисление 

5. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 

6. Согласие на обработку персональных данных 

7. Свидетельство о браке или свидетельство о перемене имени и т.п. (при 

наличии) 

РАЗДЕЛ 2 «Дополнительные документы» - при наличии 

8. Справка МСЭ (справка об установлении инвалидности) 

9. Свидетельство о признании иностранного образования 

РАЗДЕЛ 3 «Документы, подтверждающие различные статусы абитуриента и иное» 

- при наличии 

10.  Индивидуальные достижения 

11.  Документы, подтверждающие особые и преимущественные права 

абитуриента 

12.  Документы от иностранного гражданина 
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1. Заявление о приеме: сканируются все заполненные страницы заявления с 

подписями в один PDF документ 

 

Страница 1 (пример взят по форме «бакалавриат_специалитет 2021») 
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Страница 2 (пример взят по форме «бакалавриат_специалитет»)
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2. Паспорт: сканировать все страницы в развороте в PDF документ (1 разворот = 

1 лист PDF: сколько разворотов сканируете, столько листов PDF должно 

получиться в одном документе) 

Разворот с основными сведениями 

 

Разворот с местом жительства (адреса регистрации): сканировать до последнего 

места регистрации 



Образцы сканированных документов для загрузки в Личный кабинет 

абитуриента 

 

5 
 

 

Разворот со сведениями о семейном положении: сканировать только при наличии 

соответствующей записи 

 

Разворот со сведениями о раннее выданном паспорте: скан делается только при 

наличии соответствующих записей 
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3. Документ об образовании: сканируется без вкладыша – 

приложения с оценками. 

Аттестат о среднем общем образовании: сканируется разворот без 

обложки 
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Диплом о среднем профессиональном образовании: сканируется 

разворот без обложки 
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Диплом о высшем (профессиональном) образовании: сканируется 

разворот без обложки 

Пример диплома бакалавра 
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4. Заявление о согласии на зачисление: сканируется заполненная 

страница с подписями 

(пример взят по форме согласия на зачисление «бакалавриат_специалитет 2021») 
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5. СНИЛС: сканируется разворот 
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6. Согласие на обработку персональных данных: сканируется заполненная 

страница с подписями 

(пример взят по форме «бакалавриат_специалитет 2021» для совершеннолетних лиц) 
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7. Свидетельства о смене фамилии, имени, отчества: сканируется 

соответствующий документ при наличии 



Образцы сканированных документов для загрузки в Личный кабинет 

абитуриента 

 

14 
 

Свидетельство о заключении брака 

 

 

Свидетельство о перемене имени: сканируется разворот 
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8. Справка МСЭ: сканируются две страницы – разворот и оборотная 

сторона 
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9. Свидетельство о признании иностранного образования 
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10. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения: 

сканируются все страницы соответствующих документов в один PDF 

документ (при наличии различных индивидуальных достижений 

согласно Перечню создается один PDF документ со всеми 

сканированными документами) 

11. Документы, подтверждающие особые и преимущественные права 

абитуриента: 

сканируются все страницы соответствующих документов в один PDF 

документ (при наличии различных категорий документов согласно 

Перечню создается один PDF документ со всеми сканированными 

документами) 

12.  Документы от иностранного гражданина: 

сканируются все страницы соответствующих документов в один 

PDF документ (при наличии различных категорий документов 

согласно Перечню создается один PDF документ со всеми 

сканированными документами) 

 

 

 


