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Уважаемые коллеги! 

 

 В рамках организации приемной кампании в 2022 году направляем следующие 

методические рекомендации: 

 1. По приему документов граждан Украины, Луганской народной республики 

и Донецкой народной республики (в соответствии с письмами Минпросвещения 

России от 30 мая 2022 года № АБ-1462/05 и от 8 июля 2022 года № ДГ-1684/05). 

 2. По зачислению лиц, указанных в части 7 статьи 71 ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в соответствии с Федеральным 

законом от 14 июля 2022 года № 296 «О внесении изменений в статью 68 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель начальника                                                             Л.Н. Воробьева 

Департамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гладконогих Максим Александрович, 

8(8172)75-04-18(381) 
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Методические рекомендации по приему документов граждан Украины, 

Луганской народной республики и Донецкой народной республики  

(в соответствии с письмами Минпросвещения России от 30 мая 2022 года № 

АБ-1462/05 и от 8 июля 2022 года № ДГ-1684/05) 

 

 В целях принятия мер по обеспечению в Российской Федерации 

общедоступности среднего профессионального образования Минпросвещения 

России разработаны методические рекомендации для использования при приеме 

иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины. 

 В соответствии с действующим законодательством и международными 

договорами, прием на обучение по программам СПО на бюджетные места 

осуществляется в соответствии с общими принципами общедоступности и 

бесплатности среднего профессионального образования, действующими для 

граждан Российской Федерации. 

 Для приема в образовательную организацию для обучения по программе 

среднего профессионального образования гражданин предоставляет следующие 

документы: 

 - заявление о приеме; 

 - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

 - оригинал документа об образовании (например, оригинал аттестата об 

окончании средней школы) и (или) документа об образовании и о квалификации; 

 - 4 фотографии. 

 Образовательным организациям необходимо исходить из признания в 

Российской Федерации действительными документов, удостоверяющих личность, 

документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации, 

свидетельств о рождении, выданных соответствующими компетентными органами 

(организациями), действующими на территориях ДНР, ЛНР, Украины. Проведение 

дополнительных процедур для признания документов об образовании, документов 

об образовании и о квалификации не требуется. 

 В случае если оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации выполнены на украинском языке, требуется 

предоставление нотариально заверенного перевода такого документа и приложения 

к нему на русский язык. 

 В соответствии с действующим законодательством, примем на программы 

СПО осуществляется на базе основного или среднего общего образования. 

 В случае отсутствия у граждан оригинала документа об образовании, 

необходимого для осуществления приема в образовательную организацию, прием 

указанной категории граждан на обучение может быть осуществлен на основании 

копий документов об образовании, документов об образовании и о квалификации, 

при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причин 

отсутствия оригинала указанных 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 учета при осуществлении 

приема на обучение. Иностранным 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. 

 Образовательные уровни, установленные в Украине, ЛНР и ДНР, могут 

приравниваться к уровням образования, установленным в Российской Федерации 

следующим образом: 

 начальное общее образование – к начальному общему образованию, 

 базовое общее среднее образование – к основному общему образованию, 

 полное общее среднее образование – к среднему общему образованию. 

 Отметки, полученные в период обучения с использованием в школе 

двенадцатибальной системы оценок, переводятся в пятибальную систему 

оценивания следующим образом: 

Украина, ЛНР, ДНР Россия 

10-12 5 (отлично) 

7-9 4 (хорошо) 

4-6 3 (удовлетворительно) 

1-3 2 (не удовлетворительно) 

 Таким образом, прием на обучение по программам СПО для граждан 

Украины, ДНР и ЛНР на бюджетные места, осуществляется согласно общим 

гарантиям общедоступности и бесплатности среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по зачислению лиц, указанных в части 7 статьи 

71 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 296 «О 

внесении изменений в статью 68 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 296 «О 

внесении изменений в статью 68 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» отдельным категориям граждан предоставляется 

преимущественное право зачисления на обучение по программам СПО при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при 

прочих равных условиях. 

 К отдельной категории граждан относятся: 

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

 - граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

 - граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

 - дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 

числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом; 

 - дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

 - дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета 

Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на 

их иждивении; 

 - дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 



органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

 - военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет 

не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 

поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти и 

федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба; 

 - граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

 - инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

 - граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 

в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или федеральных государственных органов, 

военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и 

других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

 - военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона. 

 В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в случае если численность 

поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания, превышает количество бюджетных мест, образовательная организация 



осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, результатов вступительных 

испытаний (при наличии), результатов индивидуальных достижений, сведения о 

которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о 

целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, 

установленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией 

самостоятельно. 

 Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

 При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 При приеме на обучение учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 

 - наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития"; 

 - наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

 - наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)" или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills 

Europe)"; 

 - наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 



спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

 - наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

 Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, 

утвержденных образовательной организацией, самостоятельно. 

 Таким образом, преимущественное право на зачисление лиц, отнесенные к 

категории граждан, указанных в части 7 статьи 71 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» применяется при равенстве результатов освоения 

поступающими общеобразовательной программы, отсутствии у других 

поступающих (или наличии у двух и более абитуриентов, один из которых отнесен к 

отдельной категории граждан) договора о целевом обучении и результатов 

индивидуальных достижений. 

 Примеры: 

 1. Абитуриент 1 – средний балл аттестата 4.5, не имеет целевого договора, не 

имеет личных достижений, 

 Абитуриент 2 – средний балл аттестата 4.5, не имеет целевого договора, не 

имеет личных достижений, отнесен к отдельной категории граждан. 

 Зачисляется Абитуриент 2. 

 2. Абитуриент 1 – средний балл аттестата 4.5, имеет целевой договор, не имеет 

личных достижений, 

 Абитуриент 2 – средний балл аттестата 4.5, не имеет целевого договора, имеет 

личные достижения, отнесен к отдельной категории граждан. 

 Зачисляется Абитуриент 1. 

 3. Абитуриент 1 – средний балл аттестата 4.5, имеет целевой договор, не имеет 

личных достижений, 

 Абитуриент 2 – средний балл аттестата 4.5, не имеет целевого договора, имеет 

личные достижения, отнесен к отдельной категории граждан, 

 Абитуриент 3 – средний балл аттестата 4.5, не имеет целевого договора, имеет 

личные достижения. 

 Во-первых, зачисляется Абитуриент 1. 

 Во-вторых, зачисляется Абитуриент 2. 

 В третьих, зачисляется Абитуриент 3. 

 4. Абитуриент 1 – средний балл аттестата 4.5, не имеет целевого договора, не 

имеет личных достижений, 

 Абитуриент 2 – средний балл аттестата 4.5, не имеет целевого договора, имеет 

личные достижения, отнесен к отдельной категории граждан (оценены в 5 баллов), 

 Абитуриент 3 – средний балл аттестата 4.5, не имеет целевого договора, имеет 

личные достижения (оценены в 10 баллов).  

 Во-первых, зачисляется Абитуриент 2. 

 Во-вторых, зачисляется Абитуриент 3. 

 В третьих, зачисляется Абитуриент 1. 




