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1. Общие положения

I I. Настоящий Порядок устанавливает последовательность проверки иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации, подтверждаемой соответствующими 
документами, которую проводит Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский гуманитарно-технический колледж» при приеме на обучение поступающих, 
имеющих документ об образовании и (или) квалификации, выданный иностранным государством 
или при представлении поступающим/обучающимся в качестве документа, подтверждающего 
результаты пройденного обучения документа иностранного государства.

1.2. Настоящий Порядок включает нормативы и правила, определяемые самостоятельно 
образовательной организацией в пределах своей компетенции, установленной нормативными 
правовыми актами (документами):

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка 
приема па обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;

Письмом Федеральною государственного бюджетного учреждения «Главный 
юсударствснный экспертный центр оценки образования» от 11.02.2016 г. №24-13 «О порядке 
проверки образовательными организациями иностранного образования и (или) квалификаций.

2. Порядок проверки иностранного образования и (или) иностранной квалификации

2.1. В ходе проверки иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 
подтверждаемых соответствующими документами, ответственный секретарь приемной комиссии 
Ч11ОУ НГ1 К проверяет следующее:

2.1.1 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).

2.1.2. Отсутствие в документах об образовании несанкционированных дополнений и изменений 
- исправлений, подчисток, потертостей (нечитаемых фрагментов) текста, не оговоренных в 
установленном порядке, а также отсутствие граф с незаполненными сведениями (N документа 
(бланка), дата поступления, окончания обучения или выдачи документа, ФИО и др.).

2.1.3. Подлинность документов об образовании неаппаратными средствами,
2.1.4 Наличие аккрсдитации/признании национальными (местными) властями образовательной 

организации, выдавшей представленный документ,
2.1.5 Сравнение уровня образования, полученного в иностранном государстве, с уровнями 

образования, предусмотренными Законом N 273-ФЗ;
2.1.6. Наличие действующего международного договора о взаимном признании между РФ и 

страной выдачи документов об образовании или включении выдавшей документы образовательной 
организации в Перечень;

2.1.7. Необходимость легализации документов об образовании.
2.2. За подлинность представленных иностранных документов об образовании отвечает 

абитуриент/ обучающийся - обладатель иностранной квалификации.

3. Результаты проверки

3.1. Результаты проверки отражаются в заключении, подписанном заместителем директора 
ЧПОУ ПГТК (приложение I). Этого заключения достаточно для признания иностранного образования 
на основании международного договора о взаимном признании или Перечня.

3.2. Зачисление обладателя иностранного образования и (или) квалификации производится в 
соответствии с действующими Правилами приема на обучение в ЧИОУ НГТК на текущий учебный 



год при наличии оформленного заключения о признании иностранного образования - оформляется 
приказом о зачислении на обучение в ЧПОУ НГТК.
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Приложение 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О проверке документа об образовании/ квалификации

Наименование документа

Номер, выданного 
серия и номер документа дата выдачи 

наименование организации, выдавшей докумен т

на имя
ФИО лица, обладателя документа

На основании проверки иностранного образования и (или) квалификации , проведенной 
Частным профессиональным образовательным учреждением «Нижегородский гуманитарно
технический колледж», установлено,. что представленный документ соответствует

наименование уровня образования

Заключение подготовлено
Заместитель директора ЧПОУ НГТК/ФИО/ 

подпись
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