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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
  

 
 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования иностранных граждан, прибывших с 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины 

 
В соответствии с Письмом Министерства образования Московской 

области от 12.07.2022 № 18Исх-14831/15-03, прием на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
иностранных граждан, прибывших с территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, осуществляется на 
основании Методических рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30.05.2022 № АБ-1462/05, уточнении Методических 
рекомендаций  от 08.07.2022 № ДГ-1684/05. 

 
 Согласно вышеуказанным документам: 

• Образовательная организация признает действительными в Российской 
Федерации документы, удостоверяющие личность, документы об 
образовании и (или) документы об образовании и о квалификации, 
свидетельства о рождении, выданные соответствующими компетентными 
органами, действующими на территориях ДНР, ЛНР, Украины 

• Прием граждан из ДНР, ЛНР, Украины осуществляется в соответствии со 
ст. 55 и 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» 

• Для приема в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования,  
гражданин предоставляет следующие документы: 
 
1. Заявление о приеме 
2. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации 

3. Оригинал документа об образовании (например, оригинал аттестата об 
окончании средней школы) и (или) документа об образовании и о 
квалификации 

4. 4 фотографии (3X4) 
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5. Дополнительные документы, предусмотренные правилами приема в 
образовательную организацию, предоставляются после приказа о 
зачислении на обучение 
 

• В случае отсутствия у граждан оригинала документа об образовании, 
граждане в соответствии с положениями подпункта «б» пункта 1, пункта 
3 Особенностей проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и 
вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 
иностранных государств, в 2022 году, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 31 марта 2022 г. № 538, 
граждане имеют возможность оперативного получения аттестатов об 
основном общем, среднем общем образовании в российских 
образовательных организациях, имеющих соответствующую 
государственную аккредитацию, в упрощенном порядке, в том числе, на 
основании результатов государственной итоговой аттестации, 
проводимой в форме промежуточной аттестации, результаты которой 
являются основанием для выдачи соответствующего документа об 
образовании.  

• Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования для указанной категории  граждан на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, осуществляется согласно общим гарантиям общедоступности 
и бесплатности среднего профессионального образования в соответствии 
с Федеральным законом. 


