При официальной подаче документов в приемную комиссию МГАВТ
иностранным абитуриентам необходимы следующие документы:
 Заявление о приеме на учебу с указанием выбранной специальности и
формы обучения
 Документ, удостоверяющий личность поступающего и его гражданство
(оригинал и нотариально заверенный перевод на русский язык)
 Документ об образовании с указанием изученных предметов и
полученных оценок (оригинал и нотариально заверенный перевод на
русский язык)
 Медицинская справка установленного образца об отсутствии
противопоказаний для обучения в России с отметкой о результатах
анализа на ВИЧ-инфекцию (или медицинский сертификат). Обратите
внимание, что медицинскую справку есть возможность оформить у
себя на родине. Главное требование - это ее действительность на
территории России, то есть необходимо перевести и заверить.
 Фотографии установленного образца.
 Легализация документов.

При официальной подаче документов в приемную комиссию МГАВТ
абитуриентам, соотечественникам за рубежом, необходимы следующие
документы:
Соотечественники – это:
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
Российской Федерации;
лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской
Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации;
лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и
правовой связи с Российской Федерацией и чьи родственники по прямой
восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации
(Ст. 1 ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ).
При подаче документов соотечественник указывает в заявлении о приеме на
обучение сведения о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона N 99- и представляет копии документов,
подтверждающих:

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для
выходцев (эмигрантов);родство по прямой восходящей линии с указанными
лицами - для потомков соотечественников; проживание за рубежом - для
всех указанных лиц.
Документы, подтверждающие статус соотечественника:
 Свидетельство
о
рождении
родителей
абитуриента,
подтверждающих их рождение на территории Российского
государства, Российской республики, РСФСР, СССР или
Российской Федерации
 Свидетельство о рождении абитуриента
 Документы,
подтверждающие
постоянное
проживание
абитуриента и его родителей за рубежом.

