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Органы исполнительной власти   

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

Об уточнении методических рекомендаций 
 

 

Письмом Минпросвещения России от 30 мая 2022 г. № 1462/05 направлялись 

Методические рекомендации по вопросам организации и осуществления приема 

в образовательные организации Российской Федерации для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

иностранных граждан, прибывших с территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины (далее – методические рекомендации). 

В связи со значительным числом граждан, прибывших с территорий Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее 

соответственно ДНР, ЛНР, Украина), имеющих гражданство указанных государств 

и (или) гражданство Российской Федерации (далее – граждане), отсутствием 

у многих из них оригиналов документов об образовании, оригиналов документов 

об образовании и о квалификации, ограниченными сроками осуществления приѐма 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, исходя их верховенства права граждан на получение общедоступного 

и бесплатного среднего профессионального образования, в том числе в условиях 

особых обстоятельств, Минпросвещения России в дополнение к методическим 

рекомендациям поясняет следующее. 

Приѐм указанной категории граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования может быть осуществлѐн 

образовательными организациями на основании копий документов об образовании, 

документов об образовании и о квалификации, при наличии мотивированного 

заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанных 
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документов с последующим представлением недостающего документа до окончания 

обучения в организации. Наряду с копиями документов об образовании, документов 

об образовании и о квалификации образовательными организациями могут быть 

приняты выписки, справки, иные формы документов, содержащие сведения 

о результатах освоения основных общеобразовательных программ, достаточные для 

их учѐта при осуществлении приѐма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с положениями части 4 

статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

В таком случае гражданам отдельно разъясняется необходимость 

восстановления (получения) аттестата об основном общем, среднем общем 

образовании до завершения обучения и обеспечения возможности выдачи диплома 

о среднем профессиональном образовании. 

При этом желательным является обеспечение органами государственной 

власти возможности оперативного получения указанной категорией граждан 

аттестатов об основном общем, среднем общем образовании в соответствии 

с Особенностями проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2022 году, утвержденными приказом Минпросвещения России № 230, 

Рособрнадзора № 515 от 13 апреля 2022 г. в образовательных организациях 

Российской Федерации. 
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