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Приемная кампания 2020 
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТА,  ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТ-

НЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 В 2020 Г. 
 

Прием на обучение в СибГИУ  на специальности (профес-

сии) среднего профессионального образования организуется с 

20 июня по 15 августа.  

При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступа-

ющий предъявляет следующие документы: в электронной форме 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электрон-

ную форму путем сканирования или фотографирования с обеспе-

чением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

К заявлению о приеме поступающие прилагают: 

Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-

ность, гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации; 

4 фотографии 3х4. 

      Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-

нина в Российской Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(далее - документ иностранного государства об образовании), ес-

ли удостоверяемое указанным документом образование призна-

ется в Российской Федерации на уровне соответствующего обра-

зования; 



Правила приема в ФГОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» в 2020 году на обу-

чение по образовательным программам среднего профессионального образования.  

Принято на заседании ученого совета протокол № 4 от 06.02.2020 года.  

 

 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложе-

ния к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом 

4 фотографии 3х4. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) посту-

пающего, указанные в переводах поданных документов, должны 

соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при 

наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации.  

Поступающие помимо документов, указанных в данном пункте 

настоящего Порядка, вправе предоставить оригинал или ксероко-

пию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений, а также копию договора о целевом обучении, заве-

ренную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

          Поступающие на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, представляют оригинал 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации не позднее  20 августа. 

Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной ко-

миссией к зачислению и представивших оригиналы соответству-

ющих документов, издается 21 августа.  

Приложением к приказу о зачислении является по фамиль-

ный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещает-

ся на следующий рабочий день после издания на официальном 

сайте СибГИУ. 

Поступившие на обучении по специальности  21.02.17         

«Подземная разработка месторождений полезных ископае-

мых» должны пройти обязательный предварительный медицин-

ские осмотр (обследование)  


