
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПИСЬМО 
от 3 апреля 2014 г. N 01-52-574/06-1349 

 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в дополнение к письму от 

01.04.2014 N 01-52-574/06-1295, в части своей компетенции сообщает следующее. 
В настоящее время для жителей Крыма, получивших образование в Украине, действует 

общий порядок признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации на 
основании статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Закон) в соответствии с Административным регламентом предоставления 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 
признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 24.12.2013 N 1391 (зарегистрировано в Минюсте 
России 21.02.2014 N 31387) (далее - Регламент). 

А именно: 
1. Между Российской Федерацией и Украиной действует ряд международных договоров о 

взаимном признании, которые распространяются на документы государственного образца об 
образовании, ученых степенях и ученых званиях, выдаваемые на территориях государств Сторон, 
а также на документы государственного образца, выдаваемые учреждениями образования 
каждой из Сторон, расположенными на территории других государств. Под их действие не 
подпадают документы об образовании и (или) квалификации, выданные в Украине с 16.05.1992 
по 26.05.2000. 

Таким образом, если образование получено на Украине (в том числе в Крыму) в период до 
16.05.1992 или позднее 26.05.2000 по настоящее время, то оно признается на территории 
Российской Федерации в силу Закона (часть 3 статьи 107). 

2. Если образование получено в Украине (в том числе в Крыму) в период с 16.05.1992 по 
26.05.2000, то для признания такого образования в России необходимо провести процедуру 
признания в соответствии с Регламентом. 

Для этого следует направить в Рособрнадзор или ФГБНУ "Главэкспертцентр" заявление на 
имя Рособрнадзора с приложением пакета документов: 

а) оригинал документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ); 

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и заверенный в установленном 
порядке перевод на русский язык (если документ составлен на иностранном языке) документа, 
удостоверяющего личность заявителя; 

в) копия документа, удостоверяющего личность обладателя иностранного образования и 
(или) иностранной квалификации, и заверенный в установленном порядке перевод на русский 
язык (если документ составлен на иностранном языке) документа, удостоверяющего личность 
обладателя иностранного образования и (или) иностранной квалификации (в случае, если 
обладатель иностранного образования и (или) иностранной квалификации не является 
заявителем); 

г) 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 об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации и приложения к нему; 

д) доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если заявителем является 
лицо, уполномоченное обладателем иностранного образования и (или) иностранной 
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квалификации или его законным представителем), и заверенный в установленном порядке 
перевод доверенности на русский язык (если документ составлен на иностранном языке). 

По результатам рассмотрения заявителю выдается Свидетельство о признании, и 
возвращаются оригиналы документов. 

Более подробную информацию о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации в Российской Федерации (в том числе официальные тексты 
международных договоров Российской Федерации в сфере признания) можно получить на 
официальном сайте Национального информационного центра по информационному 
обеспечению процедуры признания на территории Российской Федерации образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном государстве, в сети "Интернет" по адресу: 
www.nic.gov.ru или по телефону справочной службы ФГБНУ "Главэкспертцентр": +7 (495) 317-17-
10. 
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