
Приложение 

Перечень документов, направляемых сопроводительным письмом в 
отдел среднего профессионального образования и профессионального 

обучения управления профессионального образования и науки 
департамента внутренней и кадровой политики области 

1. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 

2. Копия заверенного в установленном порядке документа иностранного 

государства об образовании и (или) о квалификации, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования. 

3. Копия заверенного в установленном порядке перевода на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ). 

4. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

года № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении 

соотечественников за рубежом». 

5. Одна фотография. 

6. Копия свидетельства о получении временного убежища на территории 

Российской Федерации либо справки УФМС России о рассмотрении 

заявления на предоставление временного убежища. 

7. Копия удостоверения беженца либо свидетельства УФМС России о 

рассмотрении ходатайства по существу заявления о предоставлении 

статуса беженца. 
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