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 Информация о возможности приема заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных Правилами приема в Академию через 

операторов почтовой связи общего пользования и 
в электронно-цифровой форме

Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы 
могут  быть  направлены  поступающим  через  операторов  почтовой  связи 
общего  пользования  (далее  -  по  почте),  а  также  в  электронно-цифровой 
форме  (если  такая  возможность  предусмотрена  в  вузе)  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  от  10  января  2002  г.  №  1-ФЗ  «Об  электронной 
цифровой  подписи»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации 
2002, № 2, ст. 127;2007, № 46, ст. 5554), Федеральным законом от 27 июля 
2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о 
защите  информации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 
2006, № 31, ст. 3448;2010, № 31, ст. 4196;2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. 1), ст. 
4600),  Федеральным  законом  от  7  июля  2003  г.  №  126-ФЗ  «О  связи» 
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2003,  №  28.  ст. 
2895;2004, №35, ст. 3607; № 45, ст. 4377;2005, № 19, ст. 9752;2006, № 6, ст. 
636; № 10, ст. 1069; №31, ст. 3431, ст. 3452;2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835;2008, 
№ 18, ст. 294;2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; № 15, ст. 1737; № 27, 
ст. 3408; №31, ст. 4190№2011, № 7, ст. 901; № 9, ст. 1205; № 27, ст. 3880; № 
29, ст. 4284; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4590).

При направлении документов по почте  поступающий к заявлению о 
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 
гражданство,  ксерокопию  документа  государственного  образца  об 
образовании, ксерокопию военного билета (для лиц, проходивших военную 
службу  по  призыву  и  уволенных  с  военной  службы  и  использующих 
результаты  ЕГЭ,  сданного  ими  в  течение  года  до  призыва  на  военную 
службу),  а  также  иных  документов,  предусмотренных  настоящими 
Правилами. 

Поступающий, направивший документы по почте, при представлении 
оригинала документа государственного образца об образовании представляет 
оригинал  того  документа,  удостоверяющего  его  личность,  копия  которого 
была направлена им по почте и военный билет (при необходимости).
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