
Администрация Тамбовской области 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т. КАРАСЕВА» 

(ТОГАПОУ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.Т. КАРАСЕВА») 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

01.06.2022                                                                                       № 219 

п. Строитель   
                                                              

О внесении изменений в Правила приема граждан на 

обучение на 2022-2023 учебный год 

 

 

На основании письма первого заместителя министра от 30.05.2022 

года №АБ-1462/05 «О направлении методических рекомендаций»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дополнить Правила приема граждан на обучение в ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» на 2022-2023 учебный 

год, утвержденные приказом № 44 от 28 января 2022 года следующим 

разделом 

  

«IX. Осуществление приема в колледж для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

47.  Настоящий раздел регламентирует организацию и осуществление 

приема иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее 

соответственно ДНР, ЛНР, Украина), имеющих гражданство указанных 

государств (далее – граждане) на образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

48.  Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации граждан, 

осуществляется в соответствии с общими принципами общедоступности и 

бесплатности среднего профессионального образования, действующими для 

граждан Российской Федерации.  

49. Колледж признает действительными документы, удостоверяющие 

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

квалификации, свидетельства 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.  

50. Для приема в колледж для обучения по программам среднего 

профессионального образования, граждане предоставляют 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. В случае 

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

и о квалификации выполнены на украинском языке, необходимо 

предоставление нотариально заверенного перевода такого документа и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ) на русский язык.  

51. В случае отсутствия у граждан оригинала документа об 

образовании, необходимого для осуществления приёма в колледж, граждане 

в соответствии с положениями подпункта «б» пункта 1, пункта 3 

Особенностей проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 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.  

52. Прием на обучение по программам среднего профессионального 

образования в колледж для указанной категории граждан на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Тамбовской области, 

осуществляется согласно общим гарантиям общедоступности и бесплатности 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

законом.» 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте колледжа. 

Ответственный: СОЛОТИНА Екатерина Васильевна, методиста. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор         А.П. Бетин 

 


