
Перечень необходимых документов для абитуриентов, 

поступающих в ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный 

колледж имени Ростроповичей» 

Принимается только полный пакет следующих документов: 

 

Граждане Российской Федерации: 

 заявление на имя директора; 

 документ, удостоверяющий личность абитуриента и гражданство 

(оригинал и копии 2, 3, 4, 5 страниц паспорта);  

 документ государственного образца об образовании (оригинал документа 

государственного образца об образовании и приложение к нему или 

заверенная копия): 

— аттестат об основном общем образовании (9 классов), 

— аттестат о среднем общем образовании (11 классов), 

 4 фотографии 3х4 см; 

дополнительно: 

 согласие на обработку персональных данных; 

 медицинская справка (ф.086-у);  

 данные о флюорографическом обследовании;  

 приписное удостоверение или военный билет (оригинал и копия); 

 страховой медицинский полис (копия); 

 пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС) (копия);  

 сертификат о профилактических прививках (копия); 

 документы, удостоверяющие льготный статус (при наличии); 

 документ об окончании ДШИ (при наличии); 

 документ государственного образца об образовании более высокого 

уровня (при наличии). 

Для поступающих на отделение Вокального искусства необходима справка 

от фониатра. 

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

 заявление на имя директора; 

 документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации (оригинал и копия документа, удостоверяющего 

личность поступающего);  

 документ иностранного государства об образовании, если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (оригинал); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
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последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

 документы или иные доказательства, подтверждающие 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» (копии); 

 4 фотографии 3х4 см; 

 медицинская справка (ф.086-у);  

 данные о флюорографическом обследовании. 

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. 
           

Поступающие помимо указанных документов вправе предоставить 

оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их копии ВМКР. 
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