
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ РАНХИГС 

от 20 августа 2020 г. № 02-599  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

необходимых для заселения и регистрации по месту пребывания  

в общежитиях Академии в 2020/2021 учебном году 

 

Для граждан Российской Федерации: 

1. Справка о сроках обучения в Академии (выдается в образовательном 

подразделении, где обучается заселяемый); 

2. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность. Для лиц, не 

достигших возраста выдачи паспорта - оригинал и копия свидетельства о рождении, копия 

паспорта одного из родителей (иных законных представителей), а также согласие на 

заключение договора найма, форма которого размещена на сайте Академии в разделе 

«Общежитие».  

3. Копия полиса медицинского страхования; 

4. Справка о состоянии здоровья по форме 086/у; 

5. Справка с результатами теста об отсутствии COVID-19, полученная не более 

чем за 2 дня до прибытия в общежитие (будет требоваться до издания компетентными органами 

нормативно-правовых и (или) подзаконных актов, устанавливающих и (или) разъясняющих особенности 

заселения и проживания в общежитиях в период действия режима повышенной готовности и (или) реализации 

противоэпидемических мероприятий); 

6. Фото в анфас черно-белые или цветные 3х4 (2 шт.).  

 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих 

за рубежом: 

1. Справка о сроках обучения в Академии (выдается в образовательном 

подразделении, где обучается заселяемый) и копия персонального направления на 

обучение, выданного Минобрнауки России (для поступивших в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации); 

2. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство с 

переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Если у иностранного 

гражданина имеется также гражданство Российской Федерации – предоставляется 

внутренний паспорт Российской Федерации; 

3. Копия визы (при въезде на территорию Российской Федерации по визе); 

4. Копия миграционной карты; 

5. Копия полиса медицинского страхования; 

6. Справка о состоянии здоровья по форме 086/у или копия документа 

медицинского учреждения страны проживания кандидата, подтверждающего отсутствие 

медицинских противопоказаний для обучения в Российской Федерации; 

7. Справка с результатами теста об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

8. Справка с результатами теста об отсутствии COVID-19, полученная не более 

чем за 2 дня до прибытия в общежитие (будет требоваться до издания компетентными органами 

нормативно-правовых и (или) подзаконных актов, устанавливающих и (или) разъясняющих особенности 

заселения и проживания в общежитиях в период действия режима повышенной готовности и (или) реализации 

противоэпидемических мероприятий); 

9. Фото в анфас черно-белые или цветные 3х4 (2 шт.). 


