
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ 
(СТУДЕНТОВ) 

Для поступления в БУ «Нижневартовский строительный колледж» иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за 

рубежом,  предоставляют: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

• оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации; 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом; 

• 4 фотографии. 
• Медицинская справка, установленного образца Ф-086/у 
• Заявление на поступление 
• Анкету поступающего 
• Согласие на обработку персональных данных. 

            Информация о прохождении медицинского осмотра 

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень 
специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение, по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утверждённый 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки (086у), 
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 г. № 302-н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» (далее - приказ Минздравсоцразвития России). 

Медицинская справка (086у) признаётся действительной, если она получена не ранее года 
до завершения приёма документов. Кроме того, поступающий предъявляет сертификат о 
профилактических прививках. 

За подробной информацией при поступлении обращаться по телефону: 83466 67-02-46 

Иностранным гражданам, из числа студентов НСК, предоставляются места в 
общежитии, оказывается правовая помощь в оформлении документов и регистрации по 
месту пребывания в УФМС России по г. Нижневартовску, полисов медицинского 
обязательного страхования, предоставления справок по месту жительства, разъясняется 
порядок выезда за пределы РФ в период каникул. 


