МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И ДПО
ПИСЬМО
от 8 августа 2016 г. N 06-885
В связи с участившимися обращениями граждан из Юго-Восточных регионов
Украины по вопросам поступления в 2016/17 учебном году на программы среднего
профессионального образования Департамент государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО сообщает.
Прием граждан, прибывших из Юго-Восточных регионов Украины, осуществляется
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 6
марта 2014 г., регистрационный N 31529).
Согласно пункту 21.2 Порядка приема при подаче заявления о приеме в
образовательные организации иностранные граждане, лица без гражданства, в
том числе соотечественники, проживающие за рубежом, предъявляют следующие
документы:
1. копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
2. оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей
107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о признании иностранного образования);
3. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);
4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
5. 4 фотографии.
Кроме того, при поступлении на обучение по специальностям, входящим в
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий представляет оригинал или
копию медицинской справки.
При приеме на обучение за счет средств физических лиц и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг
предъявляется тот же перечень документов, что и при приеме на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
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