Вам необходимо:
1. Скачать и заполнить бланк заявления о приеме документов;
2. Приложить к письму оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность
поступающего, его гражданство, оригинал или ксерокопию документа об образовании и
других документов, установленных Правилами приёма в СКГА:
- документы (оригинал или ксерокопия), удостоверяющие особые права при
поступлении в вузы, установленные законодательством Российской Федерации;
- 4 фотографии размером 3х4;
3. Отправить документы по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения
по адресу: 369000,КЧР, г. Черкесск, ул. Ставропольская,36.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Правилами приёма в СКГА, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, образовательное учреждение возвращает документы поступающему.
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме 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, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г., поступающий
представляет оригинал или копию медицинской справки, 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 апреля 2011 г. N
302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ,
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периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения
приема документов поступающего.
Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее
- доверенное лицо), может осуществлять представление в СКГА документов, необходимых
для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного

присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному
лицу

полномочий.
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