
1. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в университет одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим в филиал  по адресу: 

г. Котлас, ул. Заполярная, 19 (каб 148); 

2) направляются в филиал через операторов почтовой связи общего 

пользования: 165311, Архангельская область, г, Котлас, ул. Заполярная, 19, 

(приемная комиссия); 

3) направляются в электронной форме отправлением на электронный 

адрес: kfpriemvo@gumrf.ru ; 

4) направляются в электронной форме посредством Портала подачи 

заявлений ГУМРФ: https://lk.gumrf.ru; 

5) направляются посредством федеральной государственной 

информационной системы ЕПГУ  с использованием суперсевиса  

«Поступление в ВУЗ онлайн». 
 

Необходимые документы: 

1. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); (паспорт) 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 2 Правил (в 

том числе может представить документ иностранного государства об 

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования) (документ об образовании) 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. В случае представления нескольких документов 

установленного образца поступающий использует для зачисления на места в 

рамках контрольных цифр оригинал только одного из указанных документов. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); (СНИЛС) 

4) для поступающих, указанных в первом подпункте подпункта 1 пункта 

22 Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные 
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испытания, проводимые университетом самостоятельно, -

 документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в 

разделе «Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

«Положения об экзаменационных комиссиях и организации 

вступительных испытаний на образовательные программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры», - документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний 

в соответствии, особых прав по результатам олимпиад школьников, 

особого преимущества - документ, подтверждающий, что поступающий 

относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое 

право; 

7) для использования особых прав, установленных п.п. 35, 36 

Правил - документ (документы), подтверждающий(ие), что 

поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме 

(представляются по усмотрению поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

10) 4 фотографии поступающего - для лиц, поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно (размер 3 х 4) 
 

 


