ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ПРИЁМНУЮ КОМИССИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОЛЛЕДЖА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в АНО ПОО МКЭП
поступающий предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
1. Заявление о приѐме в АНО ПОО МКЭП (заполняется в приѐмной комиссии).
2. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство.
3. Оригинал или ксерокопию документа об образовании* и (или) документа об образовании
и о квалификации.
4. 4 фотографий(3х4).
* - копия не участвует в конкурсе до замены ее оригиналом.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
1. Заявление о приѐме в АНО ПОО МКЭП (заполняется в приѐмной комиссии).
2. 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. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
3. Оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования);
4. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
5. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
6. 4 фотографий.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.

