
Расписка о приеме документов от поступающих (граждане РФ) в 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование до кументов Дата предоставления 

документов 

копия оригинал 

1 Оригинал или ксерокопия 

документов, удостоверяющих 

его личность, гражданство 

Вид документа______________ 

  

2 Оригинал или ксерокопия 

документа об образовании и 

(или) документа об 

образовании и о квалификации 

Вид документа______________ 

  

3 Медицинская справка   

4 4 фотографии 3,5*4,5   

 

 

Документы сдал: 

________________/_______________/ 

               (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

Документы принял: 

________________/_______________/ 

               (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписка о приеме документов от поступающих (граждане РФ) в 

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование документов Дата предоставления 

документов 

копия оригинал 

1 Оригинал или ксерокопия 

документов, удостоверяющих 

его личность, гражданство 

Вид документа______________ 

  

2 Оригинал или ксерокопия 

документа об образовании и 

(или) документа об 

образовании и о квалификации 

Вид документа______________ 

  

3 Медицинская справка   

4 4 фотографии 3,5*4,5   

 

 

Документы сдал: 

________________/_______________/ 

               (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

Документы принял: 

________________/_______________/ 

               (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 



Расписка о приеме документов от поступающих (иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники 

проживающие за рубежом) в ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный 

колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование документов Дата 

предоставления 

документов 

копия оригинал 

1 Копия документа, удостоверяющего 

личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации 

Вид документа______________________ 

  

2 Оригинал документа (документов) 

иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о 

квалификации 

Вид документа______________________ 

  

3 Копии документов или иных 

доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника 

проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999г. 

№99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» 

  

4 Медицинская справка   

5 4 фотографии 3,5*4,5   

Документы сдал: 

________________/_______________/ 

               (подпись)                                   (ФИО) 

Документы принял: 

________________/_______________/ 

               (подпись)                                   (ФИО) 

Расписка о приеме документов от поступающих (иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники 

проживающие за рубежом) в ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный 

колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование документов Дата 

предоставления 

документов 

копия оригинал 

1 Копия документа, удостоверяющего 

личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации 

Вид документа______________________ 

  

2 Оригинал документа (документов) 

иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о 

квалификации 

Вид документа______________________ 

  

3 Копии документов или иных 

доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника 

проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999г. 

№99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» 

  

4 Медицинская справка   

5 4 фотографии 3,5*4,5   

Документы сдал: 

________________/_______________/ 

               (подпись)                                   (ФИО) 

Документы принял: 

________________/_______________/ 

               (подпись)                                   (ФИО) 


