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30.07.2014 № ДО-4933-03-08 

на  №______________  от __________________ 

 

 

О приеме беженцев в профессиональные 

образовательные организации  

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах», 

Федеральным законом от 24.05.99 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказом департамента образования 

администрации области от 15.07.2014 № 1038 «Об организации приема на 

обучение граждан Украины, прибывших из Луганской и Донецкой областей 

Украины, по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения за счет средств областного бюджета» 

департамент образования администрации Владимирской области сообщает 

следующее. 

Прием граждан, прибывших из Восточной Украины, (далее – граждане 

Украины) в профессиональные образовательные организации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств областного бюджета осуществляется в случае предоставления: 

 оригинала документа иностранного государства об образовании (или 

его заверенную в установленном порядке копию); 

 копии документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 перевода на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 



законодательством государства, в котором выдан такой документ) заверенного в 

установленном порядке
1
;  

 фотографии 4 шт.; 

 медицинскую справку по форме № 086/у;  

 документов, подтверждающих статус «беженец» или принадлежность к 

соотечественникам.    

В случае отсутствия оригинала документа иностранного государства об 

образовании (или его заверенной в установленном порядке копии) граждане 

Украины могут поступить на обучение за счет средств областного бюджета по 

программам профессионального обучения. 

Прием граждан Украины по программам профессионального обучения за 

счет средств областного бюджета осуществляется в случае предоставления: 

 копии документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 документов, подтверждающих обучение по основным 

общеобразовательным программам (справка об обучении в вечерней школе или 

справка из муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования); 

 фотографий 4 шт.; 

 медицинской справки по форме № 086/у; 

 документов, подтверждающих статус «беженец» или принадлежность к 

соотечественникам. 

К документам, подтверждающим статус «беженец», относятся 

«свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу» или удостоверение беженца. 

Принадлежность к соотечественникам определяют документы, 

подтверждающее 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 (оригинал или копия личного свидетельства о 

                                           
1
В г. Владимире перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

осуществляет Бюро переводов (г. Владимир, ул. Гагарина, д. 13, офис 211, тел. (4922) 32-58-63, время работы: пн-

пт 9:00-17:00) 



рождении; копия паспорта родителей и копия свидетельства о рождении матери 

или отца, подтверждающих их рождение в СССР или РСФСР; либо документ, 

подтверждающий проживание в прошлом на территории Российской Федерации); 

 проживание за рубежом – для всех указанных лиц.   

 

 

 

Заместитель директора  С.А. Болтунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Ключникова  
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