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Правила организации и осуществления приема в ФГБОУ ВО "ТГТУ" на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям СПО иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее ДНР, ЛНР, 

Украины соответственно)  составлены с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года №430-р; 

- Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный 

технический университет"  на 2022-2023 учебный год; 

- Методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31.05.2022 № АБ-1496/05 "Вопросы организации и осуществления приема в 

образовательные организации на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования иностранных граждан, прибывших с территорий 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины"; 
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- Положения о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся в Тамбовском 

государственном техническом университете, утвержденного приказом ректора ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 02 апреля 2019 г. №  68-04. 

2. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджетной системы Российской Федерации граждан, прибывших с 

территорий ДНР, ЛНР, Украины в 2022 году, осуществляется в соответствии с общими 

принципами общедоступности и бесплатности среднего профессионального 

образования, действующими для граждан Российской Федерации. 

3. При приеме ТГТУ признает действительными документы, удостоверяющие 

личность, документы об образовании и (или) документы об образовании и о 

квалификации, свидетельства о рождении, выданными соответствующими 

компетентными органами (организациями), расположенными на территориях ДНР,ЛНР, 

Украины. 

4. К отношениям, связанным с приемом граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в полном объеме применяются 

положения статей 55 и 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации" и "Правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Тамбовский государственный технический университет" на 2022-2023 учебный год", 

составленные на основании Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г. № 457. 

5. Для приема в ТГТУ на образовательные программы среднего профессионального 

образования поступающий предоставляет следующие документы: 

- заявление о приеме; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, или документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

- 6 фотокарточек цветного изображения (3х4 см). 

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

образовании и о квалификации выполнены на украинском языке, также потребуется 

предоставление нотариально заверенного перевода такого документа и приложения к 
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нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ) на русский язык. 

7. В случае отсутствия у граждан оригинала документа об образовании, 

необходимого для предъявления в ТГТУ, граждане в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 1, пункта 3 Особенностей проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования для граждан, 

проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с 

недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 538, 

граждане имеют возможность оперативного получения аттестатов об основном общем, 

среднем общем образовании в российских образовательных организациях, имеющих 

соответствующую государственную аккредитацию, в упрощенном порядке, в том числе, 

на основании результатов государственной итоговой аттестации, проводимой в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой являются основанием для выдачи 

соответствующего документа об образовании. Особенности проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году утверждены приказом Минпросвещения России № 230, 

Рособрнадзора № 515 от 13 апреля 2022 года. 

8. Приемная комиссия ТГТУ оперативно доводит указанную в п. 7 информацию до 

сведения граждан, утративших оригинал документа об образовании, необходимого для 

осуществления приёма в ТГТУ. 

9. Прием на обучение в ТГТУ по программам среднего профессионального 

образования в Российской Федерации для указанной категории граждан на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 

Федерации, осуществляется согласно общим гарантиям общедоступности и 

бесплатности среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

законом. 

 
 
 
 


