Документы для подачи заявления
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 3 Правил.
Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о признании
иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых представление указанного
свидетельства не требуется:
при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3
статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
Финансовый университет вправе самостоятельно осуществлять в установленном им порядке признание
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям,
предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом Министров
Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6
Федерального закона № 84-ФЗ;
3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие
создания указанных условий;
4) документы, подтверждающие портфолио поступающего, результаты которого учитываются при
приеме на обучение в соответствии с настоящими Правилами (представляются по усмотрению
поступающего);
5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
6) 6 фотографии поступающего (3*4, матовая бумага без уголка).
Поступающие в Финансовый университет могут представлять оригиналы или копии документов,
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.
Документ, указанный в подпункте 3 пункта 34 Правил, принимается Финансовым университетом, если
срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме.
Если в документе, указанном в подпункте 3 пункта 34 Правил, не указан срок его действия, срок
принимается равным году, начиная с даты получения документа.
Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на иностранном языке,
– с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в
иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев,
когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
легализация и проставление апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с
законодательством Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального
закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления
перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.
Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется представление
свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о

приеме представить указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением
свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому предъявляется
требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о
приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с последующим представлением
указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление.
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Омский филиал
Финуниверситета одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом);
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
Представление медицинских справок о прохождении поступающими обязательного предварительного
медицинского осмотр при приеме документов не требуется.

