
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ В ЛОДЗИ 

(I ступень обучения – бакалавриат) 

 

1. Сканы подписанных документов из WPS (Wirtualny Pokój Studenta, доступ к 

личной странице кандидат получает после онлайн-регистрации), подписанные 

именем и фамилией латинскими буквами в соответствии с паспортом 

(оригиналы предоставляются сразу после приезда в Академию):  
 для кандидатов, регистрирующихся на обучение на польском языке: Umowa, 

Ślubowanie, Oświadczenie o oryginalności dokumentów. Для направления 

«Сестринское дело» дополнительно Oświadczenie OC. Для несовершеннолетних 

кандидатов дополнительно Oświadczenie zgody. Если документы предоставляются 

третьим лицом дополнительно Upoważnienie osób 3. 

 для кандидатов, регистрирующихся на обучение на русском или английском языках: 

Agreement, Oath, Statement of originality of documents. Для несовершеннолетних 

кандидатов дополнительно Statement of consent. Если документы предоставляются 

третьим лицом дополнительно Testimony. 

2. Аттестат об окончании общеобразовательной средней школы и приложение к 

нему с проставленным апостилем (скан). 

3. Присяжный/нотариальный перевод аттестата и приложения к нему с 

проставленным апостилем на польский язык (скан). 

4. Фото (размер - 236 x 295 пикселей). 

5. Скан паспорта (страница с фотографией). 

6. Скан визы, вида на жительство или другого документа, дающего право на 

легальное пребывание на территории Польши (при отсутствии обратиться в 

приемную комиссию, которая предоставит справку для получения студенческой 

визы). 

7. Скан медицинской справки об отсутствии противопоказаний для обучения на 

выбранной специальности (переведенная на польский язык 

присяжным/нотариальным переводчиком, справку также может выдать любая 

частная клиника в Польше либо воспользуйтесь шаблоном из WPS). 

8. Cкан медицинского страхового полиса на лечение в связи с заболеванием или 

несчастным случаем на период обучения в Польше (минимум на год), важная в 

странах ЕС. Принимается также копия Европейской карты медицинского 

страхования. 

9. Скан сертификата о знании польского языка (кандидаты, которые не имеют 

такого документа, будут сдавать экзамен для подтверждения знания польского 

языка комиссии Академии). 

10. Скан об оплате, номер банковского счета найдете в WPS (закладка Finanse):  
 обучение на польском языке: регистрационный взнос 85 zł, 150 zł – направление Танец, 

электронный студенческий билет: 22 zł. 
 обучение на русском языке или вступительный семестр (kształcenie bez wyboru 

kierunku połączone z nauką języka polskiego): регистрационный взнос 85 zł / 20 euro, 

электронный студенческий билет: 22 zł / 5 euro , проверка (контроль) документов: 

85 zł / 20 euro. 
 


