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В случае подачи документов ОЧНО: документы представляются на бумажном носителе в качестве копий и/или оригиналов. 

В случае подачи документов ДИСТАНЦИОННО: документы представляются на бумажном носителе, преобразованном в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов, подписей абитуриента (в формате PDF).  

 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 
Категория документа Вид (тип) документа Примечание 

Заявление о приеме По форме Приемной комиссии 
Заполняется от руки 

Согласие на обработку 

персональных данных в двух 

видах: 

- согласие на поступление в 

МГХПА им. С.Г. Строганова; 

- согласие в ГУП 

«Московский социальный 

регистр» 

По форме Приемной комиссии 

Заполняется от руки. 

Абитуриент в возрасте от 14 до 18 лет, обладающий дееспособностью в 

соответствии со статьей 27 ГК РФ, вправе самостоятельно принять решение о 

согласии на обработку своих персональных данных. Согласие законного 

представителя такого абитуриента на обработку его персональных данных не 

требуется. 

Документ, удостоверяющий 

личность (гражданство) 

- Паспорт; 

- Иной документ, удостоверяющий 

личность; 

- Справка о временной регистрации (месте 

пребывания) – только для поступающих, 

без постоянной регистрации; 

- Справку о замене паспорта и (или) копии 

страниц предыдущего паспорта – только 

для поступающих, чей паспорт находится в 

процессе замены. 

Граждане РФ представляют: 

- основную страницу с фотографией; 

- страницу(-ы) с регистрацией по месту жительства; 

- страницу(-ы) со сведениями о ранее выданных паспортах 

Иностранные граждане представляют: 

- все страницы паспорта / иного документа, удостоверяющего личность; 

- нотариально заверенный перевод на русский язык всех страниц паспорта / 

иного документа, удостоверяющего личность 

Лица без гражданства представляют: 

- разрешение на временное проживание; 

- вид на жительство; 

- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории Российской Федерации 

Документ установленного 

образца об образовании 

Для поступающих на программы 

бакалавриата/специалитета: 

- аттестат о полном общем среднем 

образовании; 

- диплом СПО (НПО); 

- диплом ВО (ВПО) любого уровня. 

Граждане РФ представляют: 

- документ об образовании 

предоставляется без страниц 

приложений, т.е. без вкладыша с 

оценками. 

 

Иностранные граждане представляют: 

- документ об образовании, 

признаваемый эквивалентным в РФ 

документу государственного образца об 

образовании; 

- нотариально заверенный перевод на 
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Для поступающих на программы 

магистратуры: 

- диплом ВО (ВПО) не ниже уровня 

бакалавриата 

Приемная комиссия не рассматривает 

ваши оценки – этот документ не 

нужен при приеме. 

 

русский язык всех страниц документа об 

образовании и приложений к нему 

 

Для поступающих на программы 

аспирантуры: 

- диплом ВО (ВПО) не ниже уровня 

специалитета, магистратуры 

СНИЛС (Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета) 

- Свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (по старой или новой форме) 
Представляется только при наличии 

Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 

- В строгом соответствии с Перечнем 

учитываемых индивидуальных достижений 

по соответствующим программам 

подготовки 

Представляются только при наличии 

Документ установленного 

образца, подтверждающий 

смену имени / фамилии / 

отчества 

- Свидетельство о перемене имени 

Данный документ обязательно прилагается в случае расхождения личных 

сведений абитуриента в его различных документах 

Личная фотография - В количестве 6 штук 

В случае поступления необходимо 6 фотографий – для оформления личного дела 

студента, студенческого билета, зачетной книжки. 

В случае непоступления фотографии возвращаются абитуриенту. 

Заявление о согласии на 

зачисление 
По форме Приемной комиссии Предоставляется после публикации конкурсных (рейтинговых) списков 

Свидетельство о заключении 

(расторжении) брака 
 

Данный документ обязательно прилагается в случае расхождения личных 

сведений абитуриента в его различных документах 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ – ДЛЯ ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

Абитуриенты, имеющие особое право (преимущественное право) 
 

Статус поступающего Вид (тип) документа, подтверждающего льготу Примечание 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 23 лет 

 

- Справка из органа социальной защиты, подтверждающая, что 

поступающий является лицом из числа детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей (датой выдачи не ранее 

01 июня текущего года); 

- Свидетельство о рождении абитуриента; 

- Документы, подтверждающие отсутствие родителей; 

- Судебные постановления о назначении опекуна; 

- Судебные решения; 

- Свидетельства о смерти родителей (законных 

представителей). 

Состав документов представляется в 

зависимости от категории - более 

подробно уточняется в Приемной 

комиссии академии. 

Лица из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп; инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы. 

- Справка МСЭ (справка об установлении инвалидности с 

обязательным указанием категории инвалидности); 

 

- Документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность - только при необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний. 

Лица, являющиеся инвалидами III 

группы, имеют особое право только в 

случае, если они являются инвалидами с 

детства. Данная запись должна быть 

отражена в Справке МСЭ. 

Лица из числа ветеранов боевых действий, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995г. No5-ФЗ «О ветеранах». 

- Удостоверение ветерана боевых действий  

Лица, имеющие преимущественные права при 

поступлении 
- Документы, подтверждающие преимущественное право 

Состав документов представляется в 

зависимости от категории - более 

подробно уточняется в Приемной 

комиссии академии. 
Лица из числа детей военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы 

- Справка, выданная уполномоченным органом, 

подтверждающая право на прием на места в пределах 

специальной квоты в соответствии с Указом Президента РФ от 

09.05.2022 № 268  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ – ДЛЯ ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

Абитуриенты, имеющие право на прием без вступительных испытаний или право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов  ЕГЭ  по  общеобразовательному  предмету,  соответствующему  профилю олимпиады  школьников,  или  к  лицам,  

успешно  прошедшим  дополнительные вступительные  испытания  профильной,  творческой  и  (или)  профессиональной направленности, 

предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона No 273-Ф317 

(далее - право на 100 баллов) 
 

Статус поступающего 
Вид (тип) документа, 

подтверждающего льготу 
Примечание 

Для использования особого права или 

преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады 

- Диплом победителя и/или призера 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Для использования особого права или 

преимущества победителями и призерами IV 

этапа всеукраинской ученической 

олимпиады 

- Документ, подтверждающий, что 

поступающий стал победителем или 

призером IV этапа всеукраинской 

ученической олимпиады 

 

Для использования особого права или 

преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации 

- Документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов 

сборной команды 

 

Для использования особого права или 

преимущества членами сборных команд 

Украины 

- Документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов 

сборной команды 

 

Победители X-XIII Строгановской 

олимпиады на базе МГХПА им. С.Г. 

Строганова 

- Диплом победителя и/или призера 

Строгановской олимпиады 

Имеют право быть приравнены  к  лицам,  набравшим максимальное      

количество  баллов по  дополнительным  испытаниям, соответствующим   

профилю олимпиады: 

творческой направленности: 

-по рисунку  (рисунок  головы;  рисунок фигуры) -на все специальности и 

направления подготовки, кроме 50.03.04 Теория и история искусств; 

- по живописи (натюрморт) - на все специальности и направления подготовки, 

кроме: 54.05.01  Монументально-декоративное  искусство  (образовательные 

программы -«Монументально-декоративное   искусство   (живопись)», 

«Монументально-декоративное искусство (скульптура)», 54.05.02 Живопись; 

- по скульптуре - на  специальность  54.05.01  Монументально-декоративное 

искусство,  образовательная  программа  «Монументально-декоративное  

искусство (скульптура)». 

профессиональной направленности (композиция): 

- по профилю образовательной программы по направлению 54.03.01 Дизайн: 

- по предметному дизайну (профиль «Промышленный дизайн»); 

- по транспортному дизайну (профиль «Дизайн средств транспорта»). 
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Абитуриенты, поступающие по целевому приема (в пределах целевой квоты) 
 

Статус поступающего 
Вид (тип) документа, 

подтверждающего льготу 
Примечание 

Для использования особого 

права или преимущества 

победителями и призерами 

всероссийской олимпиады 

- Договор о целевом обучении 

Заключение договоров о целевом обучении не является гарантией зачисления на 

бюджетное место, а только открывает возможность участия абитуриентов в 

конкурсе на выделенные для целевого обучения бюджетные места: зачисление 

на места в пределах квоты приема на целевое обучение также проводится на 

конкурсной основе. 

Заключение договора о целевом обучении и зачисление на места в пределах 

квоты целевого приема является гарантией дальнейшего трудоустройства 

выпускника организацией-заказчиком. 

Участие в конкурсе на места в пределах квоты целевого приема не запрещает 

поступающему также участвовать в конкурсе на общие бюджетные места (без 

обязательств перед организацией-заказчиком целевого обучения) и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

Существенные условия договора о целевом обучении. 
Заказчиками целевого обучения должны быть организации, соответствующие п. 1 статьи 71.1 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязательство гражданина, заключившего договор о целевом обучении, освоить образовательную 

программу (характеристики обучения, указанные в договоре о целевом обучении). 

Наличие мер поддержки обучающегося (в денежном выражении или иной форме, меры поддержки 

могут различаться в зависимости от успеваемости и др.). 

Обязательство заказчика по трудоустройству гражданина (характеристика места работы, срок, в 

течение которого заказчик обязуется трудоустроить выпускника в соответвии с полученной 

квалификацией). 

При определении места трудоустройства учесть: 

- если заказчиком целевого обучения выступает региональный или муниципальный орган власти, 

то трудоустройство выпускника должно быть на территории соответствующего субъекта РФ или 

муниципального образования; 

- трудоустройство осуществляется в субъекте РФ, указанном в распоряжении Правительства РФ от 

28 ноября 2020 г. № 3161-р 6. Обязательство гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, отработать не менее трех лет после завершения обучения. 

Наличие согласия родителей (законных представителей) поступающего о заключении договора о 

целевом обучении (в случае, если поступающий является несовершеннолетним). Информация о 

согласии родителей (законных представителей) указывается в договоре о целевом обучении. 
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Абитуриенты, не имеющие российского гражданства 

 
Статус 

поступающего 

Вид (тип) документа, 

подтверждающего льготу 
Примечание 

Иностранный гражданин 

- Документ о признании 

иностранного образования 

(нострификация) 

Для граждан, получивших документ об образовании в стране, не имеющей договора о взаимном 

признании образовании с Россией. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной 

визе. 

Нострификация означает процедуру признания диплома (академической степени — бакалавра, 

магистра или инженера) иностранного учебного заведения. В России процедуру нострификации 

выполняет федеральное государственное научное учреждение «Главный государственный 

экспертный центр оценки образования» или Главэкспертцентр, который является структурным 

подразделением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Гражданин Республики 

Беларусь 

- Сертификат Централизованного 

Тестирования для граждан 

Республики Беларусь 

При необходимости в случае замены общеобразовательного предмета «Русский язык» 

Иностранный гражданин 
- Апостиль/Консульская 

легализация 

Для граждан, получивших документ об образовании в стране, не имеющей договора с Россией, 

отменяющего требование легализации. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной 

визе. 

Иностранный гражданин с 

принадлежностью 

соотечественника, 

проживающего за рубежом 

Документы, подтверждающие: 

- Свидетельство о рождении 

родителей абитуриента, 

подтверждающих их рождение на 

территории Российского 

государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или 

Российской Федерации; 

- Свидетельство о рождении 

абитуриента; 

- Документы, подтверждающие 

постоянное проживание 

абитуриента и его родителей за 

рубежом. 

 

Соотечественниками являются: 

- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации; 

- лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, 

как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации; 

- лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской 

Федерацией и чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории 

Российской Федерации. 

Документы, подтверждающие статус соотечественника: 

- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления 

— для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

- проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, 

СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с 

этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления 

— для выходцев (эмигрантов); 

- родство по прямой восходящей линии с указанными лицами — для потомков соотечественников; 

- проживание за рубежом — для всех указанных лиц. 

 


