Памятка первокурснику

Информация для студентов 1 курса,

зачисленных в Российскую таможенную академию в 2019 году

Уважаемые студенты-первокурсники!

Проход студентов 1 курса на территорию Академии до получения студенческих билетов
будет осуществляться при предъявлении паспорта и расписки, выданной в приемной
комиссии при подаче документов.

Торжественное вручение студенческих билетов состоится 2 сентября 2019 г. в 10:00 во
Дворце спорта «Триумф» по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская,
д. 4.
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Организационные собрания для студентов и родителей состоятся 27 августа 2019 г.

Факультет

Время проведения

Место проведения

Экономический факультет

(направления подготовки

«Экономика», «Менеджмент»)

10:00

Киноконцертный зал Академии

Юридический факультет
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(направление подготовки «Юриспруденция»)

11:00

Аудитория № 217 УЛК-2

Факультет таможенного дела

(специальность «Таможенное дело», направление подго

12:00

Киноконцертный зал Академии

После собраний состоится распределение студентов по учебным группам. Студентам
будет доведена информация о порядке получения читательских билетов выдачи
учебной литературы в библиотечно-информационном центре Академии и получения
комплектов форменной одежды.

Документы, которые понадобятся первокурснику в начале обучения:

-

паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал и копия);
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свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН) (копия);

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования СНИЛС
(копия);

-

медицинская амбулаторная карта или выписка из амбулаторной карты;

-

сертификат о прививках;

-

6 цветных матовых фотографий (3 x 4 см) без уголка;

-

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (юношам);

-

копии документов, подтверждающих наличие льгот.

Для допуска к занятиям по физической культуре необходимо предоставить справку,
полученную в поликлинике по месту жительства, с указанием рекомендуемой
медицинской группы для занятий физической подготовкой.

4/6

Памятка первокурснику

Во врачебном заключении должны быть указаны:

-

оценка состояния здоровья;

-

заключение о физическом развитии по существующим стандартам;

рекомендуемая медицинская группа для занятий физической подготовкой
(основная, подготовительная, специальная).

ВОИНСКИЙ УЧЕТ
1. Юноши с 17 лет обязаны состоять на воинском учете в военном комиссариате по
месту жительства и должны иметь приписное удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу (далее – удостоверение), или военный билет.
2. Иногородние (т.е. проживающие вне г. Москвы и Московской области) юноши
перед отбытием в Академию должны сняться с воинского учета по месту жительства. В
удостоверении или военном билете должен быть штамп о снятии с воинского учета.
3. Поступившие юноши с паспортом и удостоверением (военным билетом) должны
встать на воинский учет в Академии (каб.118В учебно-научного корпуса), получить
справку формы приложения № 2 к Перечню (п.3), подтверждающую учебу в вузе,
предоставить ее
военный комиссариат по месту жительства до 25 сентября
2019 года.

Контактная информация:
Адрес: Россия, 140015, Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4
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E-mail: academy@customs-academy.ru

Режим работы: пн.-чт. 9.00-17.45, пт. 9.00 - 16.30.

перерыв - 30 минут (с 12 часов 30 минут до 13 часов)

Факультет таможенного дела: контактная информация по ссылке

http://rta.customs.ru/nrta/index.php?option=com_content&view=article&id=2513&Itemid=2406

Экономический факультет: контактная информация по ссылке

http://rta.customs.ru/nrta/index.php?option=com_content&view=article&id=2596&Itemid=2435

Юридический факультет: контактная информация по ссылке

http://rta.customs.ru/nrta/index.php?option=com_content&view=article&id=2634&Itemid=2454
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