
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, 

допускаемые при подаче заявления о поступлении 

Формулировка причины отказа Возможные ошибки 

Представлен неполный комплект 

обязательных документов 

В прикрепленных к заявлению скан-копиях документов 

отсутствуют следующие обязательные документы: 

 первый разворот паспорта (стр. 2,3); 

 страница паспорта с местом последней регистрации (стр.5); 

 аттестат об основном общем образовании – для поступающих 

на очную форму; 

 аттестат о среднем общем образовании, либо диплом о 

начальном профессиональном образовании, либо диплом о 

среднем профессиональном образовании – для поступающих на 

заочную форму; 

 приложение к аттестату, либо диплому (2 стороны) 

Представленные документы 

утратили силу 

Закончился срок действия паспорта, либо иного документа, 

имеющего ограниченный срок действия; 

на скан-копии (фотографической копии) представлена копия 

оригинала документа, не заверенная в установленном порядке 

Документы содержат подчистки и 

исправления, не заверенные в 

установленном порядке 

В скан-копии документа присутствуют исправления, помарки, 

подчистки, не заверенные в установленном порядке выдавшей 

документ организацией 

Документы содержат 

повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме 

использовать содержащиеся в них 

информацию и сведения 

Скан-копия, либо фотографическая копия документа имеет 

ориентацию, отличную от ориентации оригинала (изображение 

повернуто, перекошено и т.п.);  

скан-копия документа не соответствует фактическому размеру 

оригинала (обрезанные края, искажение пропорций и т.п.); 

разрешение скан-копии документа не позволяет распечатать 

документ в реальном размере (разрешение сканирования менее 

300 точек на дюйм (dpi)); 

на фотографической копии документа присутствуют 

посторонние предметы (пальцы рук, обложка, тень и т.п.) 

Представление скан-копий 

документов не позволяет в полном 

объеме прочитать текст 

документов и (или) распознать их 

реквизиты 

Скан-копия документа имеет низкое разрешение (менее 300 

точек на дюйм (dpi), либо низкое фотографическое качество; 

на фотографической копии документа присутствуют дефекты, 

скрывающие часть текста, серию и номер бланка, печать 

выдавшей организации, подписи уполномоченных лиц 

Некорректное заполнение 

обязательных полей в заявлении 

Некоторые обязательные поля в заявлении остались 

незаполненными, либо заполнены некорректными данными 

(текст в числовом поле, латинские буквы, сокращения и 

аббревиатуры, отличные от общепринятых и др.) 

Наличие противоречивых 

сведений в заявлении и 

приложенных к нему документах 

Сведения, содержащиеся в заявлении, не совпадают со 

сведениями, содержащимися в представленных документах: 

 персональные данные, указанные в заявлении, не совпадают 

со сведениями, содержащимися в документе, удостоверяющем 

личность, либо документе об образовании; 

 неправильно указана дата и (или) место выдачи документа; 

 неправильно указана серия и (или) номер документа; 

 неправильно указан уровень образования и др. 

Необходимо помнить, что все принятые к рассмотрению заявления вместе с прилагаемыми к 

ним документами распечатываются сотрудниками Приемной комиссии для формирования 

личного дела абитуриента. 

Скан-копию каждого документа (даже если он содержит несколько страниц) рекомендуется 

загружать в виде одного файла. Для этого несколько изображений необходимо объединить в 

один файл формата .PDF так, чтобы каждому изображению соответствовала отдельная страница. 


