
Перечень необходимых документов при подаче документов в 

электронной форме: 

1. Личное заявление о приеме на обучение установленной формы.  

2. Документ, удостоверяющий личность абитуриента, гражданство (паспорт- страницы 

2, 3, страница с пропиской, страница с информацией о предыдущем паспорте).  

3. Документ об образовании (аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом 

СПО/ВПО) с приложением к нему всех страниц.  

Дополнительные документы: 

4. Договор о целевом обучении (при наличии). 

5. Документы, подтверждающие особое право (при наличии).* 

6. Документы, подтверждающие преимущественное право (при наличии). 

7. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии). 

8. Документы, подтверждающие статус соотечественника (при наличии).** 

Все документы направляются в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов). 
* а) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы (справка об 

установлении инвалидности). 

  б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дети сироты: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери и свидетельство о смерти 

отца или свидетельство о смерти единственного родителя (матери) или справка учреждения ЗАГСа 

о внесении сведений об отце ребенка со слов матери (по форме №25), справка из отдела социальной 

защиты о том, что данное лицо относится к категории детей сирот (сроком не более 3 месяцев).                                                                                                                                              

Дети, оставшиеся без попечения родителей: решение суда о лишении обоих родителей 

родительских прав, решение суда об ограничении обоих или единственного родителя родительских 

прав, решение суда о признании отца и матери безвестно отсутствующими или объявление 

единственного родителя умершим, обвинительный приговор суда с назначением наказания в виде 

лишения свободы отца и матери или единственного родителя, решение суда об ограничении 

дееспособного отца и матери или единственного родителя, решение суда о признании отца и матери 

или единственного родителя недееспособными, постановление администрации об установлении 

опекунства, свидетельство опекуна (опекунское удостоверение), свидетельство о рождении. 

Справка из отдела социальной защиты о том, что данное лицо относится к категории детей сирот 

(сроком не более 3 месяцев).         

** Соотечественники (потомки лиц, рожденных в СССР- ФЗ №99 от 24.05.1999г.): свидетельство о 

рождении родителей (или одного из родителей), свидетельство о рождении абитуриента.   

*** Медицинскую справку, оригинал документа государственного образца об 

образовании, 4 фотографии размером 3х4 см без уголка (черно-белые или 

цветные; матовые) нужно предоставить в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

в течение первого года обучения. 


