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1. Общие положения 
1.1 Положение о порядке проверки документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, полученного в иностранном государстве, обеспечивающей 

признание иностранного образования при приеме в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – Положение) определяет 

порядок признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (далее – ФГБОУ ВО РГАТУ, Университет). 

1.2 В Российской Федерации признается иностранное образование и (или) иностранная 

квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном 

признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, перечень 

которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации 

образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с проверкой документа 

об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации (далее - ДИО), 

обеспечивающей признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации в 

целях: 

 обеспечения доступа их обладателя к образованию в ФГБОУ ВО РГАТУ с учетом 

требований к поступающим на образовательные программы; 

 обеспечения доступа их обладателя к осуществлению профессиональной деятельности в 

Университете с учетом квалификационных требований к должности. 

1.3 ФГБОУ ВО РГАТУ самостоятельно осуществляет проверку документа об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающую признание иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации в Университете, на основании части 3 

статьи 107 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». В случае, если иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 

107 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3, признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

1.4 Ответственным за процедуру проверки ДИО, обеспечивающей признание иностранных 

документов об образовании и (или) иностранной квалификации, включающей прием, 

регистрацию, рассмотрение заявлений граждан о проверке, проверку иностранных 

документов об образовании и (или) иностранной квалификации и прилагаемых к ним 

документов, принятие решения о признании или об отказе в признании документа об 

образовании и (или) иностранной квалификации, оформление и выдачу заключения о 

результатах проверки документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, обеспечивающей признание иностранного образования в Университете,  

является отдел по работе с иностранными обучающимися. 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Положение о порядке проверки документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, полученного в иностранном государстве, обеспечивающей 

признание иностранного образования при приеме в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



3 

 

 

 Федеральным законом от 08.07.1999 N 149-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции 

об академическом признании университетских квалификаций»; 

 Федеральным законом от 08.07.1999 N 148-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции 

об эквивалентности периодов университетского образования»; 

 Федеральным законом от 04.05.2000 N 65-ФЗ «О ратификации Конвенции о признании 

квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 N 798-р «Об 

утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают 

документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации»; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

3. Этапы процедуры признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации  

3.1 Прием, проверка и регистрация заявлений граждан (либо их представителей) о признании 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, и прилагаемых 

к ним документов. 

3.2 Рассмотрение заявления и проверка перечня прилагаемых к нему документов. 

3.3 Проверка документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, в 

рамках которой проводится оценка уровня образования и (или) квалификации, определение 

равноценности академических и (или) профессиональных прав, предоставляемых их 

обладателю в иностранном государстве, в котором получены образование и (или) 

квалификация, и прав, предоставленных обладателям соответствующих образования и (или) 

квалификации, которые получены в Российской Федерации. 

3.4 Принятие решения о достоверности ДИО или об отказе в достоверности ДИО и 

оформление результатов проверки в форме заключения о результатах проверки документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающей признание 

иностранного образования в ФГБОУ ВО РГАТУ, заверенного печатью Университета. 

4. Проведение процедуры проверки 

4.1 Основанием для начала процедуры проверки документа об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации является направление заявителем в ФГБОУ ВО РГАТУ 

заявления (Приложение № 1) о проведении проверки документа об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации (далее - Заявление) с приложением 

определяемых настоящим Положением документов. Заявление и документы подаются в 

отдел по работе с иностранными обучающимися. 

4.2 В заявлении указываются следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обладателя документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации (в случае, если обладатель 

указанного документа не является заявителем); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (серия, номер, дата 

выдачи); 

 адрес, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) 

заявителя; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность обладателя документа об образовании 

(в случае, если обладатель указанного документа не является заявителем) (серия, номер, 

дата выдачи); 

 адрес, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии) 

обладателя документа об образовании (в случае, если обладатель указанного документа 

не является заявителем); 

 наименование и реквизиты документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации (серия, номер, регистрационный номер (при наличии), дата выдачи); 
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 информация о наличии или отсутствии приложения(ий) к иностранному документу об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации (с указанием количества 

листов); 

 наименование организации, выдавшей документ об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации; 

 наименование иностранного государства, на территории которого получено иностранное 

образование; 

 указание о согласии обладателя документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации или его законного представителя, а также заявителя (в 

случае, если заявитель не является обладателем указанного документа или его законным 

представителем) на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и 

прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 
4.3 К заявлению прилагаются документы: 

 оригинал документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ об образовании); 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и заверенный в установленном 

порядке перевод на русский язык (если документ составлен на иностранном языке) 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации (в случае, если обладатель указанного 

документа не является заявителем); 

 заверенный в установленном порядке перевод (или заверенная в установленном порядке 

копия в случае, если документ полностью дублируется на русском языке) документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему, 

включая перевод печатей, имеющихся на документе; 

 доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если заявителем является 

законный представитель или лицо, уполномоченное обладателем документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации), и заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык (если документ составлен на 

иностранном языке); 

 иные документы, подтверждающие обучение и получение представленного для 

признания документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации; 

 заверенный в порядке, установленном в иностранном государстве, перевод на русский 

язык, лицензии и приложения к ней и (или) аккредитации и приложения к ней 

(аттестации и приложения к ней) образовательной программы и (или) организации, 

выдавшей документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

выдавшей документ об образовании, других форм официального признания 

иностранной организации, выдавшей документ об образовании. 

4.4 Решение о результатах проверки документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, обеспечивающее признание иностранного образования в 

ФГБОУ ВО РГАТУ принимается в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня 

принятия заявления о проведении проверки. В случае необходимости направления запроса в 

организацию, выдавшую документ иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, и (или) в орган управления в сфере образовании, в ведении которого 

находится указанная организация, срок принятия решения может быть продлен на срок, 

необходимый для получения ответа. В таком случае Заявитель предоставляет в Университет 

расписку об ознакомлении с тем, что решение о признании может быть изменено после 

получения ответа на запрос. 

4.5 Заявитель должен обеспечить представление оригиналов документов, указанных в пункте 

4.3 настоящего Положения, на стадии подачи заявления о приеме на обучение или принятии 
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на работу в ФГБОУ ВО РГАТУ. В случае выявления расхождений в информации, 

представленной в ксерокопии и (или) в электронном виде, с информацией оригиналов 

документов, а также в случае обнаружения исправлений или других искажений в текстах 

оригиналов документов ранее принятое решение считается недействительным и 

аннулируется. 

4.6 В случае, если представленный к проверке документ об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации не подпадает под действующий международный договор о 

правовой помощи между Российской Федерацией и государством, на территории которого 

был выдан представленный к проверке документ об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, предусматривающий отмену легализации, оригинал документа 

об образовании и приложения к нему должны быть легализованы на территории 

иностранного государства путем проставления на них апостиля либо легализованы в 

установленном порядке в дипломатических представительствах или консульских 

учреждениях Российской Федерации за рубежом. 

4.7 После заполнения заявления и приложения документов, указанных в пункте 4.3 

настоящего Положения, проводится проверка документов об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации, в результате которой следует удостовериться в: 

 принадлежности документов об образовании лицу, их предоставившему, - проверяется 

соответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) по документам об образовании и 

фамилии, имени, отчества (при наличии) по удостоверяющему личность документу (его 

переводу, если он на иностранном языке); 

 отсутствии в документах об образовании несанкционированных дополнений и 

изменений - исправлений, подчисток, потертостей (нечитаемых фрагментов) текста, не 

оговоренных в установленном порядке, а также в отсутствии граф с незаполненными 

сведениями (№ документа (бланка), дата поступления, окончания обучения или выдачи 

документа, ФИО и др.); 

 подлинности документов об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации неаппаратными методами; 

 аккредитации/признании национальными (местными) властями образовательной 

организации, выдавшей представленный документ; 

 уровне образования, полученного в иностранном государстве, в сравнении с уровнями 

образования, предусмотренными Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 правах, которые предоставляет иностранное образование его обладателю в стране 

выдачи документов об образовании, с точки зрения продолжения обучения и (или) 

осуществления профессиональной деятельности; 

 наличии действующего международного договора о взаимном признании между 

Российской Федерацией и страной выдачи документов об образовании или включении 

выдавшей документы образовательной организации в Перечень иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации; 

 легализации документов об образовании (если она необходима). 

4.8 С обладателя иностранного образования и (или) иностранной квалификации не снимается 

ответственность за подлинность представленных иностранных документов об образовании и 

(или) квалификации, предусмотренная ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

4.9 Результаты проверки отражаются в заключении о результатах проверки документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающей признание 

иностранного образования в ФГБОУ ВО РГАТУ, подписанном начальником отдела по 

работе с иностранными обучающимися, которому предоставляются такие полномочия 

приказом ректора ФГБОУ ВО РГАТУ.  

4.10 По результатам проверки документов, проводимой в соответствии с Положением, 

заявителю выдается официальное заключение о результатах проверки документа об 
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иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающей признание 

иностранного образования в ФГБОУ ВО РГАТУ, которое содержит информацию: 

 о признании образования и (или) квалификации, полученного в иностранном 

государстве, необходимыми для обучения в ФГБОУ ВО РГАТУ и (или) осуществления 

профессиональной деятельности в ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 об отказе в признании образования и (или) квалификации, полученного в иностранном 

государстве, необходимыми для обучения в ФГБОУ ВО РГАТУ и (или) осуществления 

профессиональной деятельности в ФГБОУ ВО РГАТУ  с указанием причин. 

4.11 Зачисление обладателя иностранного образования и (или) квалификации производится 

по результатам прохождения вступительных испытаний и наличии оформленного 

заключения о результатах проверки документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, обеспечивающей признание иностранного образования в 

ФГБОУ ВО РГАТУ.  

5. Перечень оснований для отказа в проведении процедуры проверки документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающей 

признание иностранного образования в ФГБОУ ВО РГАТУ 

5.1 Университет вправе отказать заявителю в проведении процедуры проверки документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающей признание 

иностранного образования в ФГБОУ ВО РГАТУ в следующих случаях: 

 представлен документ об образовании, который не признается в государстве, которому 

принадлежит выдавшая его организация; 

 заявителем представлены документы, содержащие недостоверную и (или) искаженную 

информацию; 

 иностранная образовательная программа, указанная в документе об образовании, 

представленном к признанию, не может быть отнесена ни к одному из уровней 

образования и (или) направлений подготовки (специальностей, профессий), принятых в 

Российской Федерации; 

 отсутствие ответа на запрос с целью получения дополнительной информации или 

подтверждения представленной информации; 

 иными обстоятельствами. 

6. Структурные подразделения, задействованные в процедурах проверки документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающей 

признание иностранного образования в ФГБОУ ВО РГАТУ  

6.1 Процедура признания проводится Комиссией, в составе представителей следующих 

структурных подразделений: 

 отдела по работе с иностранными обучающимися; 

 приемной комиссии; 

 юридической службы; 

 управления кадров; 

 учебного управления. 

6.2 Состав комиссии для проведения процедуры проверки документа об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающей признание иностранного 

образования в ФГБОУ ВО РГАТУ, утверждается приказом ректора Университета. 

7. Решение спорных вопросов и порядок обжалования заключения о признании 

7.1 Заявитель, по документам которого комиссией принято решение об отказе в 

подтверждении достоверности документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, полученных в иностранном государстве, вправе обжаловать данное решение 

во внесудебном порядке путем подачи на имя ректора ФГБОУ ВО РГАТУ апелляции по 

существу, представив ранее не представленные дополнительные документы в следующих 

случаях: 

 нарушение сроков признания, установленных настоящим Положением; 
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 требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Положением, а 

также нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

признания; 

 отказ в приеме документов, предусмотренных настоящим Положением, а также 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

признания; 

 отказ должностного лица Университета в исправлении ошибок и (или) опечаток в 

выданных заявителю в результате признания документах. 

7.2 В случае принятия решения о пересмотре результатов проверка документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации проводится в полном объеме. 

7.3 В случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление, в том числе представление в ФГБОУ ВО РГАТУ 

подложных, недействительных, измененных документов о предыдущем образовании, 

обучающийся подлежит отчислению из Университета. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

8.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения. 

8.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в силу 

новых федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-правовых 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации, изменением локальных 

актов Университета. 

8.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении организационной 

структуры Университета, при изменении наименования, задач и направлений деятельности 

Университета. 

8.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные соглашения, которые 

прикрепляются к Положению с оформлением отдельных документов. 

8.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Положение либо его 

отмены могут представляться ректору сотрудниками Университета письменно, с 

обязательным указанием мотивировки необходимости таких изменений либо дополнений. 

8.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких изменений, 

дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении изменений, дополнений в 

Положение ответственному за его составление лицу. 

8.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение передается в 

юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта юридическая служба представляет свое заключение по нему. 

8.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Положение происходит в 

том же порядке, что и принятие самого Положения. 

9. Заключительные положения 

9.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на Ученом совете 

Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и утверждения ректором 

Университета. 

9.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

9.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

9.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

Положении сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – образец заявления для проверки иностранного документа об образовании 

и (или) квалификации; 
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Приложение № 2 – форма заключения о результатах проверки документа об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, обеспечивающей признание иностранного 

образования в ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Приложение № 3 – лист ознакомления с Положением. 
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 Приложение № 1 

к положению о порядке проверки документа об 
иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации, полученного в иностранном 
государстве, обеспечивающее признание иностранного 
образования при приеме в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» 

 

 

Образец заявления для проверки иностранного документа об образовании и (или) 

квалификации 
 

Ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»  

профессору А.В. Шемякину  
            от претендента на поступление в университет на  

            ___________________________________________________ 
                                                                                         (наименование направления/специальности  

                                                                        ___________________________________________________ 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                         

                        Дата рождения_______________________________________ 
                                               (число, месяц, год рождения) 

                        Сведения о гражданстве_______________________________ 

        

                    Паспортные данные __________________________________ 
                    ___________________________________________________ 

                                (серия, №, когда и кем выдан) 

                                                                                 Контактный телефон претендента:______________________ 

                                                                       Электронный адрес претендента:_______________________ 

                                                                       Адрес ______________________________________________  
                                                                       ____________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести проверку иностранного документа об образовании и (или) квалификации 

________________________________________________________________________  
                                  (наименование документа об образовании (серия, номер, регистрационный номер (при наличии), дата выдачи) 

____________________________________________________________________ 
с приложением(ями) к документу об образовании ___________________________________________,  

                                                                                                              (с указанием количества листов) 

выданного______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

(наименование организации, выдавшей документ об образовании) 

полученного мною в ____________________________________________________________________, 
                                          (страна, на территории которой выдан документ об иностранном образовании и (или ) иностранной квалификации)  

необходимого для приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» по направлению подготовки / специальности высшего образования: 
Направление подготовки _________________________________________________________________ 
                                                                      шифр, наименование 

Специальность _________________________________________________________________________ 
                                                                                     шифр, наименование 

Факультет  _____________________________________________________________________________ 
                        

Форма обучения_________________________________________________________________________       
                                                               очно/заочно                                   бюджет/ договор                                 
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К заявлению прилагаю:   

копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» ; 
оригинал документа об образовании и (или) квалификации  (или его заверенную в 

установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального закона, а 
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании); 

заверенный в порядке, установленном в иностранном государстве, перевод на 

русский язык лицензии и приложения к ней и (или) аккредитации и приложения к ней 
(аттестации и приложения к ней) образовательной программы и (или) организации, 

выдавшей документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,; 

иные документы __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________. 

Настоящим заявляю, что представленные мной Документы являются подлинными, 

полученными в установленном порядке. Подтверждаю, что информация, представленная 

мною в заявлении, является правильной, точной и полной. Заявляю о согласии с условиями 

оказания услуги по экспертизе образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве.   

Цель признания документа об образовании: продолжение обучения в ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

Заявляю о согласии на обработку моих персональных данных и персональных данных 

доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по 

доверенности), содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах в соответствии 

с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

__________________________________ «_____» _____________ 20____ года  
подпись дата подачи заявления 

 

 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 

документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) 

поступающего, указанным во въездной визе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113386;fld=134;dst=100091
consultantplus://offline/ref=E50039BA4A166BCC85B66120DF3F375F3196599BDD473C78FCA03F4260BA155508C1539371E502CER1tFN
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102236;fld=134;dst=100365
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 Приложение № 2 

к положению о порядке проверки документа об 
иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации, полученного в иностранном 

государстве, обеспечивающее признание иностранного 
образования при приеме в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева» 

 

Заключение о результатах проверки документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации,  

_______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты ИДО: ФИО, кем выдан, серия, номер, дата выдачи) 

 
Показатели проверки документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации 

Результаты 

проверки 

Принадлежность документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации лицу, их предоставившему  

 

Соответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) по документу об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и фамилии, имени, 
отчества (при наличии) по удостоверяющему личность документу (его переводу, 

если он на иностранном языке) 

 

Отсутствие в документе об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации несанкционированных дополнений и изменений - исправлений, 
подчисток, потертостей (нечитаемых фрагментов) текста, не оговоренных в 

установленном порядке, а также отсутствие граф с незаполненными сведениями 

(№ документа (бланка), дата поступления, окончания обучения или выдачи 
документа, ФИО и др.) 

 

Проверка подлинности документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации неаппаратными методами 

 

Аккредитация/признание национальными (местными) властями образовательной 
организации, выдавшей представленный документ 

 

Уровень образования, полученный в иностранном государстве, в сравнении с 

уровнями образования, предусмотренными Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года 

 

Права, которые предоставляет иностранное образование его обладателю в стране 

выдачи документов об образовании, с точки зрения продолжения обучения 

 

Наличие действующего международного договора о взаимном признании между 

Российской Федерацией и страной выдачи документов об образовании или 
включении выдавшей документ образовательной организации в Перечень 

иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об 

образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации 

 

Легализация документа об образовании (если она необходима)  

 
Вывод: 
В соответствии с разделом 4 Положения о порядке проверки документа об иностранном образовании 

и (или) иностранной квалификации, полученном в иностранном государстве, обеспечивающей 

признание иностранного образования при приеме в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» и на основании результатов проверки 

документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации признать образование и 

(или) квалификацию, полученные _____________________________________________ 
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество при наличии) 

в _____________________________________________________________________________________,  
(название иностранного государства) 
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необходимыми для обучения в ФГБОУ ВО РГАТУ по основной образовательной программе (...) 

(необходимыми для осуществления профессиональной деятельности в ФГБОУ ВО РГАТУ  на 

должности (...)). 
 

Вывод: 

В соответствии с разделом 4 Положения о порядке проверки документа об иностранном образовании 
и (или) иностранной квалификации, полученном в иностранном государстве, обеспечивающей 

признание иностранного образования при приеме в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» и на основании результатов проверки 
документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации отказать в признании 

образования и (или) квалификации, полученных _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество при наличии) 

в _____________________________________________________________________________________, 
(название иностранного государства) 

необходимыми для обучения в ФГБОУ ВО РГАТУ по избранной программе в связи с _____________. 

(необходимыми для осуществления профессиональной деятельности в ФГБОУ ВО РГАТУ в связи с 

_____________).  

 

 


