
Перечень документов: 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) Копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет пересекать границу 

Российской Федерации с нотариальным или консульским переводом на русский язык. Срок действия 

паспорта должен составлять не менее 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы. 

2) Заполненная анкета-заявление с цветной фотографией. 

3) Копии документов об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним 

оценок (баллов). В случае если у иностранного гражданина, претендующего на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, в связи с 

особенностями организации учебного процесса в зарубежной стране отсутствует документ об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, предоставляется документ, 

содержащий сведения о результатах последней аттестации, выдаваемый иностранному гражданину 

образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны пребывания. 

4) Оригиналы документов об образовании с указанием изученных предметов и полученных по 

ним оценок (баллов). В случае если у иностранного гражданина, претендующего на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, в связи с 

особенностями организации учебного процесса в зарубежной стране отсутствует документ об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, предоставляется документ, 

содержащий сведения о результатах последней аттестации, выдаваемый иностранному гражданину 

образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны пребывания. 

Документы об образовании должны быть переведены на русский язык и легализованы в консульстве 

РФ отправляющей страны. 

5) Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых 

представление указанного свидетельства не требуется: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

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 <1>; 

-------------------------------- 

<1> См. часть 11 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом 

Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в 

статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ <1>; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

-------------------------------- 

<1> См. часть 3 статьи 6 Федерального закона N 84-ФЗ. 

Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательством 

Украины и представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ, 

не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления перевода на 

русский язык, заверенного в установленном порядке. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

6) Оригинал сертификата о предвузовской подготовке. 



7) Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 

Российской Федерации, выданного официальным органом страны проживания кандидата на русском 

или английском языках. 

8) Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и 

заболевания СПИД, выданной официальным органом страны проживания кандидата на русском или 

английском языках. 

9) Справка об отсутствии судимости. 

10) 6 цвет. фотокарточек размером 4 x 6. 

 


