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О приеме лиц, вынуждено 
покинувших территорию Украины 
в учреждения среднего профессионального 
образования

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования 
Российской Федерации от 8 июля 2014 года № 06-664 «О направлении 
информации» в целях реализации поручения Президента Российской 
Федерации от 24 июля 2014 г. № 1472, связанного с притоком лиц с территории 
Украины, ищущих убежище в Российской Федерации, министерство образования 
и науки информирует о порядке приема в профессиональные образовательные 
учреждения указанных лиц для обучения по программам среднего 
профессионального образования.

Прием лиц, прибывших с территории Украины, осуществляется в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 6 марта 2014 г., регистрационный № 31529) на основании статуса 
соотечественника, проживающего за рубежом, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Соотечественники, проживающие за рубежом, должны предоставить 
следующие документы;

- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность 
поступающего;

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) о
квалификации;

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
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за рубежом» (копия паспорта родителей либо копия свидетельства о рождении 
матери или агца, подтверждающих их рождение в СССР или РСФСР (родство но 
восходящей линии), либо документ, подтверждающий проживание в прошлом на 
территории Российской Федерации либо документ, подтверждающий трудовую 
деятельность на терри тории СССР (трудовая книжка) и т.д.);

- 4 фотографии.
Для получения тачной информации в каждом отдельном случае необходимо 

направлять поступающих в профессиональные образовательные учреждения, 
расположенные на территории муниципалитетов.

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется в 
срок до 1 октября 2014 г.

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, - до 15 сентября.

Сроки приема заявлений в профессиональные образовательные 
учреждения на иные формы получения образования (очно-заочная, заочная) 
устанавливаются правилами приема образовательного учреждения.

Прием на обучение по программам среднего профессионального 
образования осуществляется только на первый курс.

Просим проинформировать обратившихся к Вам лиц, вынуждено 
покинувших территорию Украины, о возможности и условиях поступления для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования или направлять их на телефон «горячей линии» министерства 
8(861) 231-47-02 (отдел среднего профессионального образования).

Министр Н.А.Наумова

Мария Викторовна Истомина 
231-47-02


