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Ф~деральные органы исполнительной власти, 
име:ю,щие в ведении организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования 

Министерство образования, науки 

к молодежи· Республики Крым, 
пер, -Совнаркомовский, д. 3, г. Симферополь, 
Республика Крым, 295000 

Д~п~ртЭ.Мент образощшия города Севастополя, 
у:л~ Щерба'i<З., д. 1 <У, r . Севастоп/, 29901 l 

ОргЗнИ11ащщ oc.yщec@lkl:e~ 
обра3ова1'еJ1ьную еятельн ·п9 обра;Jоват.е:r.~ прr· мам 
втсше~о ·обр·~~;я л . / 

№·»:1щ9р_~~у~0 Р'оссИй rфещщгает ру,ково~стщ)ваться следующим при 
'Qcy:щetrnJieн'йи ·пр1:1;~~~ док;у~ент.ов от JПЩ, ПQсту:пающих на 0бучение по 

Q~j;щзgца;rелвлыNr цроrW.~*мащ JJЫcщer-o образ9в:аюfя · .- программам бакалавриата, 
. ироJР._~~J\f.Ц,М сц.едиалцtетg, nроIJ>аммам 1'{агистратурь1 . 

Пqр-я,ф:<~м ,при;~м~ JЩ 0.бу~ение. rto обр,ЩJ9_в~:rельным программам высшего 

Q~р,~.Q;щщ11:я:. - J.Iрnrр.э.ммам ·бщ~З!f<сt:~риата, nроrраммам специалитета, программам 
магисТР,а'(у:р~J; :,у;r:рер~денным прика.зо~ Ми~о{?рнауки· России ot 14 октября 2015 г. 

]!fo: J:J47~ :о. из:мен~н:ИЯМ'и~. :вне~енньJМ:И приказом Мц_норрнауки России от 30 ноября 

201~5' ~r~ №§ 1ЗЯ7 :(да:лее - Порядок при~МJi), установлены исчерпывающие перечни 

св~де.1iисй~. , ук~.Ьrщ1~мых ~ заявлении ·0 при~ме, документов, представляемых 

ЦQ.Q'J;5'1Ia.IQЩJ!Мй,. a:·тaioi<~ тр~р·Qн~ний к указюrньiм ,документам. Все документы могут 

-бFiiT~' nfteД~TaIЩ~НI?I: В КОПйЯХ. 'Заs~р.еция КРПИЙ .ЦОi<уМеНТОВ Н~ требуется. 

Прй. н~оg~9димо~1ц ·<>.рrаннзаци}!, оеу,ществляющая образовательную 

д~я,JJ,~дьнQ·е.:rъ. .~дjШее · · -'-:! ~ргадиз_ация)~ осуществляет проверку достоверности 

свед~нй'й;,, )'*азанnых 'в gа:явлёнй.И о. ·приеме~ и подлинности поданных документов 
поср~дётвом. обращ~ния. в гоGударственные информационные системы, 
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госуд~J?СJ'Веннь1е (муниципальные) органы и организации (пункт 75 Порядка 

приема}. 

В заявлении ·о r;~:ри.еме фиксируется с заверением личной подписью факт 

'ознакомления··nостуrfа~ш:его~с J:JНф<:>рм:ацией о, необ),{одимости У*азания в заявлении 

о -.nрйем:е- дос.тов.ернr;1х сведений и ыредставдения подлинных документов 

(подпункт 3 ц_ун~та ;66 ПQряд1ч1 при.ема). Уrуазание в заявлении о приеме 

1:1~».t1СТt>.Вернь~- с-~ед~вий или .nр.е.Цставл~ние. ~еnодлинных документов является 

нapy;iJ.r~~J:ie-щ ПЬр.й-);(kа: приема. 

Чаот~i'Щi; 3:r1 -~ з:.2' 0,ТЗ:ть-и: 5 'Ф·едералвноrо 3-акона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ 
<~'бб -~.С,~Qенност:я:к rtpa:~~вpгq ·регу:тrароваНйя ·отношенИй в сфере образования в связи 

.с IiрЦ_Ц~~ем ~: Fо.сеийеку~ федерацию .Ре(}uубЛик-11 Кр:ым и образованием в составе 

.Fосси.йек(>W, Фед~,р.:ацnд ·нtJвьiх' субъщ~,т<щ - · Р:е<tnублики К:рым и города федерального 

,зцачения Ceвac;tQJJQдя ·fi. о внесе.Нй!i I;I:;зменеnий·. в Федеральный закон «06 
-9~р~о13_аний' в :Р..оссйЙ9~Р:i! фед~рац11И>» 1 fдa:qee ,.__ Федеральный закон № 84-ФЗ) 
~сtанбв1iёфз1 .QGобе:ннб.сt1f цриеt.;ф ·~ ::ZO 16 гь-ду ffa обуч:ение по образовательным 

~р.щ-раммайJjЫёШ$:r,Q, Qб.раз·ов·ан.ЮI сл~дующи:хс лиц: 

Jцщ, KQ.xo:pь1ej t(рйЗн~lf:Ь1 .~::р~ана:ми: РосеийскQй Федераций в соответствии с 

:qgст:ыо 1. -~1:а.1:9И 4. :Ф:ёд.ер.аn:йн0rо ·кодституц1шнноr0 закона от 21 марта 2014 г . 
. N,О.::6.-'Фf<З ;{(·~:;'Приняt.w.· ц .Р;рq,сийРкУЮ' Ф~дерацию Р~спублики Крь1м ·и образовании в 

еоФ%~::8~ J~~щ:и.ЙФ.Кt)Й mёД:~j>'~Ци-и. H,O.J3~1X' .'с;уб'ъектdв· .,. Республи·ки Крым и города 

фе,;Церальнqt'<) ~Ij-~tJ'~ния :,tJ.еваФгоnьщф {дале~ ~- лица, признанные гражданами); 

'тiЦ,_ i<оторЬ1ё ;gJlJJ§ЦQ,J:c~· 'Гражданами рар.сий'~кой Федерации; постоянно 

'Ир9~·1Jв,щщпц~1и . насдень i1JЩ.Н:Я:J;И:Я. :ц :Ро~сй'йе:кую. Федерацию Республики Крым на 

::tерритqрИй:, р~~ЦХ~J,Щки 'КрЬ1М й'л'й' на,, Jе..р,р.1:fт.ории .г.орода федерального значения 

С~щ1с:r9поля_, и обуч'ал.Исв в с9о_тве_тс-тВ.Ии с rосударственць1м стандартом и (или) 

учеб'й:Ш:М' JJЩ\;НQ:M :обiц~tо сре:Ц}:[~ГО ор_ра:д>,ванйя:, утвеwжд~нными Кабинетом 

Мkпистроа ·УiфаИнБt; ·~:дап.е.·~ - _лица~. t1t5с~оя·н1'1'0;'цроживавmие·на территории Крыма). 

Uор}J;щком .n:рйе'Ма )'61;~Н9вле.ны~ в ·чаGJ,н'фсти, следующие положения, 

ка:саюrЩ~ёо)I' цри~ма: 'В' ~O:'I~6 Году ·щ~ !~,бучение По ирш.:-раммам бакалавриата, 

дрqrраммам .cneдИaJ1цr.era·; . nр.0111аммам .М'<;й::':l:i~iр:ат~рв1 лиц, цриgнанных гражданами, 

,:~ д.l:ПJ!. дQС.:rоянно ;tф.<;>~~щщшu:х :на :rер.р.итЬрИи .[§ршма (далее вместе - лица, · 
t1"0с:tоянно ~р.gж-цв_(Щ)'щuе, 'g : ~р·ымУ:). 

'К пр-еz~.ставляемli,~м 'П.1.iд~~и, пост('fя:Нйб riроживающИми в Крыму, документам, 

к9<Цqрр,r~· ~ыдаf!ь1 ИМ. в :9qpт:Q~:i:q:rвии с з-а·конодцтедьством Украины, не 

nр:еДЪ'явл:яютсi треGрванi1'Я ·л~егал:йза-диl:I и" uроставления апостиля, а также 

i G ~~м.е1,:1е,1;1.Иl{~и. внесе.ннБ1ми федераJ!ьными :законами от 3·1 декабря 2014 г. № 489-ФЗ и от 27 октября 2015 г. 
Nо129,3.:ФЗ; 

9. nр11~ме д\J)<yм'e'fi'roв ·-·05 
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представщщ:ия: перевода яа русский язык, заверенного в установленном порядке 

·(п>"liJCJ' 72 ПQрЯдка при.е.Ма}. В соответствии с этим организация самостоятельно 
осуще.ствляет.: nеревод~tаю:~х.документов . 

. Если п.ос:rупающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму, и 

пр·~дсtавЛЯет до~~~нт ,об оJ5,разовании, образец которого утвержден Кабинетом 

М~ю:r,стров- У.кр·а:инtй, то пред~:rавление. :свидетельства о признании иностранного 

oqpaзqв~ftJЦl«'fJ_e· требу:ется (:пёДhунж<т З пуцкта 6'8 tlqрЯДi<алриема). 
А:6и~ц.~нх .И.~ Я!.I~Ла диц·, nостбяннQ IJрQживаrощи:х ·в Крыму, поступающий на 

оq)'Ч'~нке ;g cot>.:t·вetc'Jiвf!ц Q рс:р'б~цно.с:r-ями, ·устанО:вленными Порядком приема для 

лищ:·Р:Р9.~.о~но пр·оживаЮЩйХ! ·в ;Кры~у{ 

У'tКМЫ~~~т .~ 3~щ1~нии, чtЬ' он от.носи\f,9Я', ~ ;~цюлу.· лиц, постоянно проживающих 

.в К~J;il№У'(.nь:д~нкт. ·5'. :n:y-~,~;,r~ :Q·~ IJрряд~а приёма); . 
. пр~Д~т~"&пяет до~~еат fдьк.уме:t1ты}, подтверждающий, что поступающий 

·являе;r.ся: лйЦ"Q~, ЦQGТОЯ:нно· nрож,ивающйм в Крыму, в соответствии с условиями 

0:r.н~с.~щия ·~ чи~)J)i')'~азапкЪ!Х' ~ид,, устано.вленнммй: Федеральным конституционным 

зак~ifоМ.. 91' 2:1. марха ·20~1.Фг .. Nо:6-"ФI<З <~О црцнятии в Российскую Федерацию 

Р.~с4~6Лики; "K-P~!?>i:f 11: о9р~овании Б' соста_ве Ро~сийской Федерации новых 
.сrб,ъ~~Q~· ..... Ре:спуб:Пики .«p:iщ'!·f д гqрода .федерального ,Значения Севастополя» 

(да;Л~~ - , ф~~ералвнь1И' .к<:5н~ИtуЦИQ.l:IНJ:i!Й ~цкон No 6.-ФКЗ) и (~ли) Федеральным 
за.коном No; 84~:Ф.З,:€п0дnу·нкт· 2: пуJ!кта:68 · Порядка nрХ1~ма). 

Т~~JЩ ;Q,б}J.'1:30.М:, . i16Дтвер*.д~НЦе ~таrуса ЛИЦа" 'П'ОСТОЯННО Проживающего В 

'.Крыму~ ,о.ёмЩ~фт~Щ!~1'-~~ ~в· ~Q'О'J;'JJ~тс·й3ИИ с.:ус,дQЦ1!~.М!f, уе,:r:ановленными Федеральным 

J<.~I:J~дu:у;~цон.ным: Зal<ofJ.9:.М NO. q1.ф.~З:: ~tча"сть 1 дт·аТFЬ}.1 4) и {или) Федеральным 

~ффu9.~J{о t84-ФЗ :(ч:аст.ь . 3\.'1 статьи $ ) •. 
В, Ц~ЛЯ*' dб'еепече.~~~ подтв~ржд~11Ия стат.у.с~ лиц, постоянно проживающих в 

·~рJ>тм:у" ~.е9бходимо';}Dуководо1.'в9ваrь.ся· приJJ()Жением' к настоящему письму. 

J~,:JQ, t\~!iK~Й,11. 
(49.5, §,Щ-Р9~Z5 
.Л.Jl. Ко.uоменскд,)1 
(~95)-61~46;.82 

А.А. Климов 
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Прицожение 

к письму Минобрнауки России 

от <<, t'6 .)) r--.vч>e~.>i. 2016 r 

No 1-\~~4.~cjos . 

@. подт.ве,рждении. ст~rус~r.ЩЩ,Jlриз.н.анньж граж;данами Российской Федерации 
в с.dwвеtствИИ: с -~~C'JiВIO l .~татьи 4 Фе;цералБноrЬ конституционного закона от 21 марта 

2Н1.4: -г.. :Nо;:()'-~К.:~ <,~Q пр:И.ЦЯ\Гl-IИ "Ii Росеийс·~ую--:<!>еgер~ц~ю Рещ1уб'JJИl<И Крым и образовании 
~ ·~.осr.авеJ»qсщ1i}с·коИ :Фе.ц~раiiйИ новых .су·б'fiе.ю::ов . ..., Реецублики Крым и города 

ф.~дep~,JЩl{~,r.pi.знa:!{~HIUi ()еваСт.оfiоЛЯ'>>.: и : Лиц, I_<Oli<?P.~1~ ~вщ1ют.ся гражданами Российской 
· Ф~д~М!flИ}.Л:~Q;I."~янц.о: nрь~и.вавшими н~:дс;нJ> ;цтцu~:rия,·в· Ро·с·сийскую Федерацию 

·р~сцублиm~Кj:>ьiм на -rе~рри.то,рю,1",'fесчу.бщщ.1,.t Крым или на территории города 
'фец~ральн611.б:-зН:аЧе:Нця<Qеmщrgпql1~·;· ».' <)б:ft.щ:rп.fPI>•Ji~ COOffie:I'C\I'BЙИ С гос у дарственным 

.crilltдaP,тoм i:Щ ЩI~) ~че.'qнщм д:JJ.анqм~0.бщё:rю qpeдf{er.a об,разования, ·утвержденными 
йаб'йн~Q.М 'М'Ини~W.QI(~r·!(;раины1 при-:r'ф'Иемё"на обучени~ по программам бакалавриата, 

ИJ?~Офс:Jм·м:ам:-спецйалИТ.ет-щ, npoIJJa~.N,I~щ.·:fi4.arи.cтpaтy.pы 

·i'!. ~я nQд't!З~ржце11й:sг ·<:Jтf(бсёнйя: к qй«;'лу лuц, признанных гражданами 

НQ.~рий~к()й: Фе;це:рац.ии :в сЪ9т.ве:rqтв_щ1·, 'С чает:ью l ста:rьи 4 Федерального 

-.к.о:н.стИ~ЦйонноГ-() ~з~щ91ц1, от '"'4.1 ·~~рта~ 20J:4 r: №· 6-Ф..КЗ <(0 п;~:шнятии в Российскую 

-Ф~де~ацщq; р~~пуР'дики Kp'ЬINI й образовании в СQставе Российской Федерации 

щJ~ВIК··ёу'"б:Вектt>в·- 'Ре-спу6лйкй:.'К.р_ь.1м .и. г9рода федерального значения Севастополя» 
(дЮ!ёе; ~ .JтИt(~, ~E,IJ?~~};faн._ji_B1e~ qJаЖ!ЦаН.а!\111'), ·noe'fI;~haюШj{Й ·представляет паспорт 

.rр.~р~g:щ1щ,на- 'Poc·c.1<i;йc.кdJi :Федерации: (д·але'у ..., ццс:пор1"), вьщанный не ранее 18 марта 
2-lH 4 r: 11ри: Э:r{)м:; 

~'q,~ :».· t(a~п:~p:-r~· ~qд~p~a.тtsr ове-рё1!И;я _о: :perncтpaщ~i(I, по ме~ту жительства на 

'I~~ц:rppдn п~:снiУ:бЛйЮй Ю~ым йJiit :город~' ф.едера:щщоr0· ·значения Севастополя по 
с0с.Т.ФШИЮ на 1-8' ;март. ,2,~QJ'4 r : .()!*а;з.ана, jщтд реrистрации по месту жительства не 

поз:Цнеё ·tg, ~G\p,J:~.' ~:QJ~ ;р . .), то щ1я· подтв~J)ЖДенйЯ с.татуса лицц, признанного 
r:рщкдаJ;ЩН.Q.l\f~ ·ц~ тр~Q~IРт~я :nн:ые 7(0.Ко/меttтьц. 

·,еР'ли в tracп{1p-we, ;Фшо~тетВ.У,Ют сдt:щеция 0 : _регисr.рац.ии по месту жительства на 

:re,J?p~I(dJ?й~ P~~цy~tЩI<:l:i: . К12~1~ иди 'tород~ 'ф.едерал:вног-0 значения Севастополя по 
•''· . 

~ощ;о~н.ию-. на. 18; .мар.та. 20-14 г. ,. 'rb для Jjqдтверщдения статуса лица, признанного 

tрАжданИнбМ.; '1'.tJ!i.б.Y~~я так~.е др.уг0й документ (документы) - справка из ФМС 
~.qссиfи· ·Q Т>ОМ; HJ:.Q цр:сrущ1юm:ий я·вляб.1'ё:я ли:цо~,. ц.ризн~нным гражданином, или 

р~щеци.~ ~,УЩ!'.!т или йно'Й док~менm '('д()~'уме"щ:щ), на: ре1:101Зании котор0го может быть 

подтвер~ден :сrц,щt,JЩц~, IJP1iЗ1'a:u:ц0rQ r:ражд'аfцп-i:ом. 

?f~ ~; ZQ';IJYЧЦe ~СДИ ,1JQСТ)'IЩ.10ЩИЙ· ИЗ· Чйе.Ла h.Иц, ПрИЗНаННЫХ гражданами, ДО 

I;'Ja'C~ЩIЩ~r,o nт~мени:.не: полуЧйЛ 1rйфд'Q.РJ; ;Q;I:I; ~;ч~едСТ?ВЛЯет справку из ФМС России о 

том,. Что он,Я.вд~.~1'QЯ· :JJ:ИдQщ~. цри.~манnым гражданином, и-ли ·решение суда, или иной 
дqк~.~нт (док!1,~'еJПЬ()~ ва основании кото,рого: может быть подтвержден статус 

ш~ца.? uр.изнаnноrо,.rр.аждани.н:ом" 
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· 3. Не.Q()ходимо обратить внимание на то, что для отнесения к числу лиu, 

признаннь1Х 115ажданамиi не требуется полу{fение образования на территории 

Ре·спубдi:iки .Крь1м. или· города федера,льноr.о значения Севастополя. 

4. Для nодт.В~рщде.ния .'Qтнесения к числу лиц, ~оторые являются гражданами 

Рqсс_ийскqй Фед~р~циц, п0ст0Юiно r;rроживавши_ми на день принятщ в Российскую 

Федерацию ·ре,епублики Щрщм. н.а территории ~Республи~и Крым или на территории 

города -Ф.ед:еР,Щl.Ь!JОГО' -.зна~ения Севаст()п<mя', и обучались в соответствии с 

гqс.rдарс.т.венньJм .ет·андар·том и (i:ШF!} учебным .планом общего среднего 

об,рэ:зощщия, )п~верЖд~lЦ:IЬ~NИ' Каб'инетом министров Украины, поступающий 

пред~тавляеr; 

1) д--о,Кумен;г; (;т,ц:>кх·r,щн:тьr:}; под~ержд.аюЩИй постоянное проживание на 

1!~ррит0рйй -Rе~·пуб1-цi;~и- :крв1м дли торода. ~федерального значения Севастополя по 
~Q;i.п;9яцщо щ1 l l8; марW<е2014 :г.. ; 

2} докуменt (Цбкумеf!твr), ц_одrверждаIРщий пери0д обучения в соответствии с 

·:государсq;:вщш;вr~. ст~аfiдцрт.ом и (Или} учеб~щ-м планом общего среднего 

образQвцния, у.твержд.енНЬfмй 1{абинетом Ми"Iщетров Украины (далее - период 

qбучения). 

Jlер.щщ ·о.б.'уЧ~вщ мдж~· пЬ;дtВ:ерЖДатьс8,,; :в частности, одним из следующих 

rд~кумеIJД'QН:: 

:справк~· 'О nерирд~ q§~енця· в· ·сосУr.ве:rсtвии с государственным стандартом и 

(11nii) )'1Iе.6ным: Jiдавом :о(5Щеrо' среднего образования., утвержденными Кабинетом 

Мнни~тров: Украины;1 

р·оссИW0кий д61o/l'y{eIP' об образ·опании или об обр~овании и о квалификации, 
~е:1ц1 эт9':r докум~н:т .содержит сведс$л 0 п~риоде· обучения в соответствии с 

ГQС~:д-_а-р·еt-веннЬtМ стандартом и (й:rtи) учебнь!м планом общего среднего 

·06,р·азо-В'ания~_:·у:rве;р.щц~нFJщ1vц1 . Ка1бИ:нетом',МИнистJDов Украины; 

:уюраинскuй до&у~ент об ·о6разошщиl:f:~ со.отве:rствующий российскому 

щ>кум:~нту о среднем фрЩ~!_\1 оt),разовщши, или 00nо·вном о·бщем образовании, или 

-с_реднем n'j:5pqkc-<P.rrP_нa:i:пm.oм ·образований-~ nол~енн:ом на б'азе основного общего 

9рр~ова1цц1 {'l:Iа'С{адвне.м. п:рофессиона:J1ы10м .о'бразQI~·ании с получением среднего 

:общеtо_,оораз.ов"'ания). 

Необхр'),:(Цмq. и.м~r.~ в. виду, ~по общее· ~:р·еднее, О:бразование на Украине включает 

~1 с~б8. ·три· ррр_аif0ваt~льнь1·х. у_ро.вн_Я_:· на-gсщвно_е· об'щее, базовое общее среднее и 
. t 

полно·е о.б"щее :~p,~дll~~ о6рsэ.зовс:щие. Период обучения может относиться к одному 

ИJ.Щ: ~~,е.О:{(QЛ:Е;:К~~ И:З )'КЗ.Э_аfiНЬIХ обр.азоват~л'Ь:НЫХ уро1щ,ей. 

Q.!IJ>нeм,e документрв 0 05 


