
Прием иностранных граждан 

и лиц без гражданства  
на обучение 

по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры



Развитие академической мобильности  в мире
(2000- 2012)

Education at a Glance 2014, OECD Indicators 



Количество иностранных студентов по  странам
обучения (2013г.)

Education at a Glance 2014, OECD Indicators 



Количество иностранных студентов по  стране 
происхождения (2013г.г.)

Регионы-доноры:  Азия – 53 %;  Европа – 25%;  Африка - 8%



Общая численность иностранных граждан, обучавшихся в 
российских ОО высшего образования по очной  и заочной формах 

обучения (2010-2013гг.)

Центр социологических исследований, МОН России, 2015



Потоки академической 

мобильности в США

(2012-2013, программы Б и М)

Потоки академической 

мобильности  в РФ 

(2012-2013, программы Б и М)

Total: 482 515 чел.

A=0,147

Total: 250 200 чел.

A=0,171



Действующие  законодательные,  нормативные правовые 

акты и иные документы, определяющие порядок приема ИГ
• ФКЗ №6-ФКЗ « О принятии  в РФ Республики Крым и образовании 

...субъектов.».
• ФЗ №273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации»  (ст.78).
• ФЗ №99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников

за рубежом» (ст.ст. 1, 3, 17(п.6)).
• ФЗ №84-ФЗ «Об особенностях правового ... с принятием.. Республики

Крым...» ;
• ФЗ №115-ФЗ «О правовом положении ИГ в РФ».
• ФЗ №114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
• ФЗ №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г.

№891 «Об установлении квоты на образование ИГ и ЛБГ в Российской
Федерации».

• Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении порядка
приема граждан…»;

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образ. деят……»

• Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 №844 «Об утверждении Порядка
отбора ИГ ....... в пределах квоты»

• Международные договоры, включающие вопросы   обучения иностранных 
граждан в Российской Федерации.  



Документ о 

предыдущем

образовании

(необходимость

свидетельства

о признании

ИОК) 

Гражданство

или отнесение

к 

определенной

категории

(бюджет/

не бюджет)

Абитуриент



Возможные категории абитуриентов

Категория 1

- гражданин РФ;

- документ о российском 

предыдущем образовании;

Категория 3

- не гражданин РФ;

- документ о российском 

предыдущем образовании;

Категория 2

- гражданин РФ;

- документ о предыдущем 
иностранном образовании;

Категория 4

- не гражданин РФ;

- документ о предыдущем 
иностранном образовании;



Возможные категории  ИГ и ЛБГ –
(далее – ИГ)

«Госники» 

ППРФ от 8 октября 2013 г. №891 

«Об установлении квоты на 
образование  иностранных 

граждан и лиц без гражданства  в 
Российской Федерации»

«Договорники»

ИГ, обучающиеся на основании 

международных договоров 

«Соотечественники»

ФЗ от 24 мая 1999 №99-ФЗ 

«О государственной политике РФ 
в отношении соотечественников 

за рубежом»

«Переселенцы»

Указ Президента РФ от 22.06.2006 
№637 «Государственная 
программа по оказанию 

содействия  добровольному 
переселению в РФ»



• Иностранный гражданин  - гражданин, не 
имеющий  российского гражданства 

• Конституция РФ ст. 62 «Гражданин Российской Федерации может
иметь гражданство иностранного государства (двойное
гражданство) в соответствии с федеральным законом или
международным договором Российской Федерации»

• ФЗ от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»

• Ст.6 «1. Гражданин РФ, имеющий также иное гражданство,
рассматривается Российской Федерацией только как гражданин
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или федеральным
законом.

Второе 
гражданство

• Регулируется действующими международными
договорами о двойном гражданстве

• Договор между Российской Федерацией и
Республикой Таджикистан об урегулировании
вопросов двойного гражданства

Двойное 
гражданство



«ГОСНИКИ»

- ППРФ от 08.10 2013 №891 «Об установлении квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства»

- Приказ Минобрнауки России от 28 07.2014 №844 «Об утверждении
порядка отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
в пределах установленной правительством российской Федерации квоты
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»

• Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.



«Госники»
(приказ МОНа России от  28 07.2014 №844)

Организация направлений на обучение

На основании списков ОО  МОН России  оформляет направление на обучение

( оформляются в МОНе в срок до  20 июля, направляются в ОО в срок до 01 августа,  свидетельства о признании  
формируются до 31 декабря текущего года) 

Второй этап отбора

Отбор  осуществляется  ОО из числа кандидатов

(на основании документов кандидатов, исходя из пожеланий кандидатов,  в срок не позднее 15 июня, проводится 
отбор, в срок до 20 июня  сведения об отобранных передаются в  МОН России)  

Первый этап отбора

Отбор на территории зарубежной страны ИГ(кандидатов) для приема на обучение

(проводится  уполномоченной организацией, на основании отборочных мероприятий, список кандидатов  
формируется  до 1 марта, в соответствии со «страновой» квотой), 



«Госники»
(приказ МОНа России от  28 07.2014 №844)

- кандидат указывает до 6 ОО, не более трех в одном

федеральном округе, при этом в Москве и Санкт-Петербурге - не

более двух ОО в каждом городе;

- кандидат представляет копии документов об образовании и (или)

квалификации, полученных в РФ или иностранном государстве;

- при необходимости обучающийся предоставляет свидетельство о

признании иностранного образования и (или) квалификации в срок

до 31 декабря года приема иностранных граждан;

- ИГ, претендующие на обучение по направлениям подготовки,

требующим определенных творческих способностей, сдают в срок

до 1 августа вступительные испытания творческой и (или)

профессиональной направленности, которые проводятся

образовательными организациями на территории Российской

Федерации.



«ДОГОВОРНИКИ»
- «О предоставлении равных прав гражданам государств-участников договора об углублении интеграции в

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения
(Москва, 24 ноября 1998 года)» - статья 1;

- «Соглашение о сотрудничестве в области образования «(Ташкент, 15 мая 1992 года) – статья 1;

- «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о сотрудничестве в
области культуры, науки и образования» (Тбилиси, 3 февраля 1994 года) – статья 17;

- «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Астана, 29 мая 2014 года) – статья 98, ч.4;

- «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о
сотрудничестве в области образования» от 27 апреля 2012 г. – статья 4;

- «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о
сотрудничестве в области высшего образования» от 11 января 1993 г. – статья 3;

- «Соглашение о сотрудничестве в области образования между Министерством народного образования
Республики Кыргызстан, Министерством образования Российской Федерации и Комитетом по высшей
школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации» от 10 июня
1992 г. – статья 5;

- «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики о
сотрудничестве в области культуры, науки и образования» от 27 марта 1995 г. – статья 16;

- «Соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством
просвещения и молодежи Республики Молдова о сотрудничестве в области образования» от 27 ноября 2006
г. – статья 13;

- «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о
сотрудничестве в области культуры, образования и науки» от 18 мая 1995 г. – статья 13;

- «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о
сотрудничестве в области образования» от 21 октября 1994 г. – статья 4;

- «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской
Республики о культурном и научном сотрудничестве» от 6 июня 1995 – статья 16;



О предоставлении равных прав гражданам государств-участников 
договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной  

областях  от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения ,  
(Москва, 24 ноября 1998 года)

) -Статья 1

«Стороны предоставляют равные права гражданам
государств - участников Соглашения для поступления в
государственные учебные заведения Сторон на основе
взаимно признаваемых эквивалентными документов
государственного образца как на места, финансируемые из
государственного бюджета, так и на места с оплатой
стоимости обучения по договорам в соответствии с
правилами приема, утвержденными государственным
учебным заведением».



Соглашение о сотрудничестве в области образования 
(Ташкент, 15 мая 1992 года)

• Государства-участники – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина

• Статья 1.

«Государства - участники гарантируют всем лицам, проживающим
на их территориях, равные права на образование и его доступность,
независимо от национальной принадлежности или иных различий.
Лица, постоянно проживающие на территории одного из государств
- участников и имеющие гражданство другого государства -
участника, получают образование на всех уровнях, а также ученые
степени и звания, на условиях, установленных для граждан
государства - участника, на территории которого они постоянно
проживают.»



Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в 

области высшего образования   от 11 января 1993 г. 

Статья 3

«Лица, постоянно проживающие на территории одной из
Сторон и имеющие гражданство другой Стороны, имеют
право получить на этой территории высшее образование
на всех уровнях, а также ученые степени и звания на
условиях, установленных для граждан государства, на
территории которого они постоянно проживают.»



Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в 

области образования от 21 октября 1994 г. 

Статья 4

«Лица, имеющие гражданство одного государства, но
проживающие на территории другого государства,
могут получать на его территории образование, ученые
степени и ученые звания (в Российской Федерации) на тех
же условиях, что и граждане этого государства.»



«Соглашение между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Министерством просвещения и 

молодежи Республики Молдова о сотрудничестве в 
области образования» от 27 ноября 2006 г.

Статья 13

• «Дети сотрудников дипломатических представительств и
консульских учреждений государства одной Стороны обучаются в
образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального
образования другой Стороны без предоставления стипендии и оплаты
расходов за обучение.»



Термин «постоянно проживающий ИГ» 

• Ст. 2 ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации» определяет следующее:

• - вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или лицу без

гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской

Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в

Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства,

является одновременно и документом, удостоверяющим его личность;

• -постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо,

получившее вид на жительство.

• Вид на жительство дает право безвизового пересечения границы, избавляет от

необходимости получать какие-либо разрешительные документы для работы в РФ, а

также позволяет находиться в данном статусе сколь угодно долго. Для того, чтобы

получить вид на жительство, иностранный гражданин должен прожить на территории

РФ в статусе "временно проживающего" не менее 1 года.



Вид на жительство в РФ



Разрешение на временное проживание в РФ



ФЗ «О государственной политике РФ в отношении 
соотечественников за рубежом» 

Статья 3. Признание и подтверждение принадлежности к
соотечественникам

2. Признание своей принадлежности к соотечественникам
лицами, является актом их самоидентификации,
подкрепленным общественной либо профессиональной
деятельностью по сохранению русского языка, родных языков
народов Российской Федерации, развитию российской культуры
за рубежом, укреплению дружественных отношений
государств проживания соотечественников с Российской
Федерацией, поддержке общественных объединений
соотечественников и защите прав соотечественников либо
иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в
пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией.



ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за 
рубежом» (ст.17 ч.6)

• Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации способствуют получению соотечественниками образования в
образовательных организациях и научных организациях в Российской Федерации. Если
иное не установлено федеральными законами, при приеме на обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам соотечественникам, не
являющимся гражданами Российской Федерации, предоставляется наравне с
гражданами Российской Федерации право на доступ к образованию при условии
представления ими документов или иных доказательств, подтверждающих
соответственно:

• гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент
предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

• проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев
(эмигрантов);

• родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков
соотечественников;

• проживание за рубежом - для всех указанных лиц.



Указ Президента Российской Федерации  от 14.11.2002 №1325

«Об утверждении положения о порядке рассмотрения  

вопросов гражданства Российской Федерации» 

В соответствии с пп.б п.14 Указа одним из документов, подтверждающих

наличие у заявителя или родственника по прямой нисходящей линии

документом, подтверждающим гражданство СССР в прошлом являются

свидетельство о рождении, выданное органом записи актов гражданского

состояния на территории СССР либо дипломатическим представительством

или консульским учреждением СССР на территории иностранного

государства. В случае если свидетельство о рождении выдано органом

иностранного государства, документами, подтверждающими, что заявитель

состоял в гражданстве СССР в прошлом, могут служить соответствующие

официальные данные полномочного органа, либо справка полномочного

органа иного государства, входившего в состав СССР, об обмене паспорта

гражданина СССР на документ лица без гражданства, либо паспорт

гражданина СССР (далее – Перечень).



Перечень документов для лиц, состоявших  в 

гражданстве СССР
1. Документ(ы), подтверждающие гражданство СССР в прошлом (см. пп.б

п.14 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 №1325)

2.Документ(ы), подтверждающие гражданскую принадлежность заявителя

в настоящее время

3.Документ(ы), подтверждающие проживание заявителя за рубежом в

настоящее время

ИЛИ

1.Документ(ы) подтверждающие гражданство СССР в прошлом (см. пп.б

п.14 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 №1325)

2.Документ(ы), подтверждающие гражданскую принадлежность заявителя

в настоящее время

3.Документ(ы), подтверждающие проживание заявителя за рубежом в

настоящее время



Перечень документов для 

эмигрантов
1.  Документ(ы), подтверждающие проживание заявителя в прошлом на территории 

Российского государства или Российской республики или  РСФСР или  СССР. 

2. Документ(ы), подтверждающие   гражданскую принадлежность заявителя при выезде с 

территории (в отношение гражданства СССР см. пп.б п.14 Указа Президента Российской 

Федерации   от 14.11.2002 №1325).

3. Документ(ы), подтверждающие   гражданскую принадлежность заявителя в настоящее 

время. 

4. Документ(ы), подтверждающие проживание заявителя за рубежом в настоящее время

ИЛИ

1. Документ(ы), подтверждающие проживание заявителя в прошлом на территории 

Российского государства или Российской республики или  РСФСР или  СССР. 

2. Документы, подтверждающие   гражданскую принадлежность заявителя при выезде с 

территории (см. пп.б п.14 Указа Президента Российской Федерации   от 14.11.2002 №1325).

3. Документы, подтверждающие   отсутствие гражданской принадлежности заявителя в 

настоящее время. 

4. Документы, подтверждающие проживание заявителя за рубежом в настоящее время.



Перечень документов для потомков лиц, 

состоявших  в гражданстве СССР

1. Документ(ы), подтверждающие гражданство СССР

родственника заявителя (см. пп.б п.14 Указа Президента

Российской Федерации от 14.11.2002 №1325)

2. Документы, подтверждающие родство по прямой восходящей

линии заявителя с родственником, указанным в п.1.

3. Документы, подтверждающие проживание заявителя за

рубежом в настоящее время.



Перечень документов для потомков 

эмигрантов

1. Документы, подтверждающие проживание в прошлом на

территории Российского государства или Российской республики

или РСФСР или СССР или Российской Федерации родственника

заявителя

2. Документы, подтверждающие гражданскую принадлежность

при выезде с территории родственника заявителя

3. Документы, подтверждающие родство заявителя с

родственником по прямой восходящей линии

4.Документы, подтверждающие проживание заявителя за

рубежом в настоящее время.



ФЗ «О государственной политике РФ в отношении 
соотечественников за рубежом»

(продолжение)

На соотечественников, не являющихся гражданами Российской
Федерации, не распространяются особые права при приеме на
обучение по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые отдельным категориям граждан Российской
Федерации в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», если иное не
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.



Прием ИГ в ОО
• 21. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сдавать

общеобразовательные ВИ, проводимые ОВО самостоятельно :

• по любым общеобразовательным предметам:

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

• иностранные граждане;

• лица, которые полностью прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных

образовательных организациях), при условии, что они получили документ о среднем общем

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных

испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим

общеобразовательным предметам;

• по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную

итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного

выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний

включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным

предметам.



Прием ИГ в ОО
Номер 
пункта

Содержание

29 Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом  

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний 

уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам 

60 Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях организации, а 

также при необходимости в зданиях ее филиалов. Прием указанных документов может 

также проводиться уполномоченными должностными лицами организации в зданиях 

иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов 

65 В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства).

5) сведения о том, что поступающий является лицом, признанным гражданином, или

лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма (для поступающих, являющихся

такими лицами);

66 В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего..:

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов



• 137. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа,
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства
в Российской Федерации….. (Приказ МОНа России от 14.10 2015)

Заграничный паспорт  - ?

• Приказ ФМС от 30 ноября 2012 №391 
• «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ

МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ВЫДАЧЕ И ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

• 29. При обращении за получением паспорта в случаях, установленных
пунктом 2.1 Административного регламента, гражданин
дополнительно представляет следующие документы:

• 29.1. документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации <1>, - при
приобретении гражданства Российской Федерации, а также если
гражданин постоянно проживает или проживал за пределами
Российской Федерации, пребывает на территории Российской
Федерации и желает получить паспорт.



Прием ИГ в ОО
Номер 
пункта

Содержание Примечание

(п. 
49(е), 
72, 82)

Заявитель вправе подавать
заявление и сдавать ВИ на русском
языке, языке республик РФ и
иностранном языке

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности…..»
П.37 Высшее образование может быть получено на
иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации.

п.72 К представляемым лицами,
постоянно проживающими в Крыму,
документам, которые выданы им в
соответствии с законодательством
Украины, не предъявляются
требования легализации и
проставления апостиля, а также
представления перевода на русский
язык, заверенного в установленном
порядке.



Прием ИГ в ОО
Номер 
пункта

Содержание Примечание

П.82 При проведении одного и того же

вступительного испытания на русском

языке и на языке республики Российской

Федерации и (или) на иностранном языке

форма проведения и программа

вступительного испытания, проводимого

на языке республики Российской

Федерации и (или) на иностранном языке,

должны соответствовать форме

проведения и программе вступительного

испытания, проводимого на русском языке

П.83 Организация может проводить в порядке,

установленном правилами приема,

утвержденными организацией

самостоятельно, или иным локальным

нормативным актом организации,

вступительные испытания с

использованием дистанционных

технологий при условии идентификации

поступающих при сдаче ими

вступительных испытаний



Прием ИГ в ОО

• «Госники» проходят дополнительные вступительные испытания творческой и (или)

профессиональной направленности в случае проведения … таких вступительных

испытаний (п.133).

• При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по

программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об

оказании платных образовательных услуг организация высшего образования

устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных испытаний,

выбираемых ею самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных

Приказом N 1204 по соответствующей специальности или направлению подготовки,

может устанавливать дополнительные вступительные испытания в

соответствии с Порядком, заменять общеобразовательные и (или)

дополнительные вступительные испытания иными вступительными

испытаниями в соответствии с пунктом 27 Порядка. В случае если установленный

организацией высшего образования перечень вступительных испытаний для

иностранных граждан и лиц без гражданства отличается от перечня вступительных

испытаний для иных лиц, указанная организация самостоятельно выделяет

количество мест для иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит

отдельный конкурс на эти места. (п.136)



Прием ИГ в ОО

• При представлении ИДО поступающий представляет свидетельство о признании

иностранного образования, за исключением следующих случаев:

• при представлении документа иностранного государства об образовании, которое

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;

• при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая вправе

самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного

образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям,

предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ ;

• при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом

Министров Украины, если обладатель указанного документа является лицом, признанным

гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма . (п.68)

• В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,

предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного комплекта

документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным

Порядком, организация возвращает документы поступающему. (п.73).



Ждем 


