
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями 

Российской Федерации, в том числе по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами. 

Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах численности, 

установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на условиях, 

устанавливаемых ежегодными правилами приема Колледжа. 

При подаче заявления о приеме в Колледж иностранный гражданин представляет 

следующие документы: 

-  оригинал документа государственного образца об образовании и его заверенную в 

установленном порядке ксерокопию, либо оригинал документа иностранного государства об 

образовании, признаваемый в РФ эквивалентным документу государственного образца об 

основном (общем) и (или) среднем (полном) общем образовании и его заверенную в 

установленном порядке ксерокопию, при необходимости со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке (при 

необходимости) документов иностранного государства об образовании и приложения (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2002. № 

30. Ст. 3032) и заверенный нотариально перевод на русский язык, если такового в документе не 

имеется (оригинал и копию); 

-документы или иные доказательства, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом») (оригинал и копию); 

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 

Российскую Федерацию по въездной визе; 

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных; 

- медицинскую справку (врачебное профессионально-консультативное заключение (форма 

086/у), в п. 7 которой указываются результаты проведения предварительного медицинского 

осмотра, в п. 8 указываются сведения о профессиональной пригодности поступающего (письмо 

Минздрав России от 18.11.2021 № 30-7/3161810-35231) (оригинал и копию); 

- заключение врача-психиатра (оригинал и копию); 

- заключение врача-нарколога (оригинал и копию); 

- фотографии (3*4) – 4 шт. 

 Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанную во 

въездной визе и заверены нотариально. 



Перевод оценок из 10 или 12 балльной системы в 5 балльную осуществляется в 

соответствии с письмом Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Международного департамента «О соответствии оценок» от 4 сентября 2013 г. № 16-11204 

Приемной комиссией и заверяется подписью поступающего в заявлении. 

При приеме иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее соответственно ДНР, ЛНР, 

Украина), имеющих гражданство указанных государств (далее – граждане) на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в полном объеме 

применяются положения статей 55 и 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г. № 457. 

В случае, если оригинал документа об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации выполнены на украинском языке, требуется предоставление нотариально 

заверенного перевода документа и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ) на русский язык. 

В случае отсутствия у граждан оригинала документа об образовании, необходимого для 

осуществления приема в образовательную организацию, граждане в соответствии с 

положениями подпункта «б» пункта 1, пункта 3 Особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в 

связи с недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 538, граждане 

имеют возможность оперативного получения аттестатов об основном общем, среднем общем 

образовании в российских образовательных организациях, имеющих соответствующую 

государственную аккредитацию, в упрощенном порядке, в том числе, на основании результатов 

государственной итоговой аттестации, проводимой в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой являются основанием для выдачи соответствующего документа об 

образовании. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году 

утверждены приказом Минпросвещения России № 230, Рособрнадзора № 515 от 13 апреля 2022 

года. 

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в 

Российской Федерации для указанной категории граждан на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, осуществляется согласно общим гарантиям общедоступности и 

бесплатности среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом 

(Письмо Минпросвещения России от 30.05.2022 № АБ-1462/05 «О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по вопросам организации и 

осуществления приема в образовательные организации Российской Федерации для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования иностранных граждан, 

прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины). 

Приём граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины (далее соответственно ДНР, ЛНР, Украина), имеющих 

гражданство указанных государств и (или) гражданство Российской Федерации (далее – 

граждане) на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования может быть осуществлён на основании копий документов об образовании, 

документов об образовании и о квалификации, при наличии мотивированного заявления 

поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанных документов с последующим 

представлением недостающего документа до окончания обучения в организации. Наряду с 

копиями документов об образовании, документов об образовании и о квалификации могут быть 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-6/statia-55/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-02092020-n-457/#DnYvjaIw0GJv
https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-31032022-n-538/#wep8848pdldn
https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-31032022-n-538/#wep8848pdldn
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-n-230-rosobrnadzora-n/#JmFmn3srwRHC


приняты выписки, справки, иные формы документов, содержащие сведения о результатах 

освоения основных общеобразовательных программ, достаточные для их учёта при 

осуществлении приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с положениями части 4 статьи 68 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В таком 

случае гражданам отдельно разъясняется необходимость восстановления (получения) аттестата 

об основном общем, среднем общем образовании до завершения обучения и обеспечения 

возможности выдачи диплома о среднем профессиональном образовании. 

Документы об образовании, выданные на Украине 20 декабря 2022 года, прохождения 

процедуры признания не требуют. Признанию подлежат документы, выданные на Украине с 20 

декабря 2022 года и позже. (Официальное сообщение МИД России: с 20 декабря 2022 года 

прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом 

министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и 

ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года. 
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