
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ В 

ДГУ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 
 
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в юридический колледж 

юридического факультета ДГУ поступающий представляет следующие документы: 
 

Граждане Российской Федерации 
 

1. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (оригинал 
или ксерокопия);  

2. Документ установленного образца не ниже основного общего или среднего 
общего образования, если иное не установлено Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (оригинал или 
ксерокопия);  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов - документ, подтверждающий ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность; при необходимости создания специальных условий 
при проведении вступительных испытаний - документ, подтверждающий 
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания 
указанных условий;  

4. Для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в ДГУ;  

5. Для использования права преимущественного зачисления победителями и 
призерами всероссийской олимпиады, олимпиады школьников из перечня 
Министерства образования и науки РФ, олимпиады «Абитуриент ДГУ» - диплом 
победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, либо документ, подтверждающий получение такого диплома;  

6. Для использования права преимущественного зачисления по наличию  
заслуг общественного, культурного и спортивного значения – документы, 
подтверждающие их наличие;  

7. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  
8. 4 фотографии поступающего (размер 3х4). 
 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом 

 
1. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации"; 

2. Оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 



удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 
107 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом, - также 
свидетельство о признании иностранного образования); 

3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к 
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ); 

4. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом"; 

5. 4 фотографии поступающего (размер 3х4). 
 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 
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