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B цeлЯx pеaЛи.aции пopyЧeниЯ Пpезидентa PoссийскoЙ Федеpaции
oт 24 и}oлЯ 20|4 г. jю 1472 пo иToГaМ прoBе.цения в TaгaIIpoге сoBещaIIиЯ с yЧaсTиеМ
pyкoBoдствa A.цмиI{иcTpaции Пpeзи.цеHTa Poссийскoй Федеpaции, pyкoBoдителей
pядa фeдеp€LJIЬIIЬIХ opгaнoB испoлI{итeльнoй BлaсTи' a TaЮI(е BЬIсIIIиX дoЛх{нoсTl{Ьlx
лиц сyбъекТoB Pocсийскoй Федеp aЦИИ пo BoпpoсaМ, сBЯЗaI{I{ЬIM с IIpиToкoМ Лиц с
TrppиTopии "Укpaиньl, иЩyщиx yбежищe в Pоооийскoй Федеpaции, {епapTaMенT
гocyДapсTвеннoй IIoлиTики в сфеpе IIoДгoToBки paбo.rиx кa.цpoв и !Пo Минобpнayки
Pоcсии инфopмиpyеT o IlopЯ.цкe IIpиеМa в oбpaзoвaтеЛЬIlЬIе opгarrиЗaции yк€BaннЬIХ
лиц Для oбyvения пo llpoгpaМMaМ сpеДнегo пpoфеосй.oнaльнoгo oбpaзoвaния.

opгaньl исIloлнитeльнoй BЛaсTи сyбъектoв Poссийскoй Фе.цеpaции,
oсyщrстBляIoщиx гoсy.цapсTBеI{I.Ioе yIIpaBЛение B сфеpe oбpaзoвaния, B сpoк
дo 10 иIoлT 2014 г. .ц.DI.IIЬI пpoинфopMиpoBaТь oбpaзoвaтeлЬI{ЬIе opгa}Iизaц Иl4 И ЛИЦ"
BЬI}Iy)кдеHI{o пoкиHyBII]иХ ТrppиTopиro Укpaиньl, o BoЗМoжI{oсТЯх
I1oстyплениЯ дЛЯ oбyuения IIo обpaзoвaтrлЬI{ьIМ ПрoГpaММaМ
пpoфессиoFI€UIЬIloгo oбpaзoв aIfИЯ,

Пpием лИЦ, пpибьlвtпиx с TеppиТopии Укpaиньt, oсyщесTBJIЯется B
сoOTBеTсTBии с IIpикaЗoM Минoбpнayки Poссии oT 2З Я}IBapЯ 2014 г. Ns 3б
кoб yтвеp)к.цеI{ии Пopядкa IIpиеМa нa oбyнеHие пo oбpaзoвaтrЛЬIlьI^,{ IIp.гpaIvIMaМ
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Пpиeм зa,IBлeHий нa oЧ}Iylo фopмy ПoлyЧеHия oбpaзoвaHkIЯ oсyщесTBЛЯeTсЯ B
сpoк .цo 1 oктябpя 2014 г. Пpием зaявлений y лиц, IIoсTyIIa}oщиx длЯ oбyveния пo
oбpaзoвaтелЬIlЬIlv1 пpoгpaмМa]vl ITo cIIециaльHoсТяМ (пpoфессиям), тpебyющим y
IIoсTyIIaIощиx oПprДелrIIIiЬIХ TBopческиx спoсoбнoстей,
псиХoлoГических кaчесTB' - .цo 15 оентябpя. Cpoки
oбpaзoвaтrльIlЬIе opгal{иЗaции нa инЬIe фopмьl пoЛyчения oбpaзoвaния (о.rнo-
зaoЧIlaя' зaoннaя) yсTa}IaвлиBaIoTсЯ IIpaBиЛaMи пpиейa oбpaзoвaтeльнoй opгaниЗaции.

Пpием нa oбrleние п9 ДLo*|pal\,IД4elи*9p%Е9l9дLфg9gц9дaдь'нaгo 9q!-qэp^-P-a]r4a

Лицa, P*"9 99"o19y-ry --13:.' oбpaзoвaтельнoй пpoгpaMМьr rra TерpиTopии
Укpaиньr, ЗaчисЛЯIoтсЯ дЛя пpoДoшI(ения oбy.rеHиЯ пo oбpaзoвaтeльIlЬIМ IlpoгpaМMaМ
cpедI{eГo пpoфессиoIIЕLльIIoгo oбpaзoвaHI4Я Ha oсI{oBaнии cooтBеTсTBия пpoфессий, пo
кoTopЬIМ oсyщесTBляЛaсЬ пoДгoToBкa B сooтBrTстBии OOpaзoBaTеЛЬнo-
квалификaциoнHЬIМ ypoBl{еМ квaлифициpoBa.Iнoгo paбoтIlикa .цo .цHЯ tIринЯTиЯ B
Pocсийскyrо Федеpaциrо

Poсcийскoй Федеpaции,

Пpием бежeнuев .06

cpeднегo пpoфeссиoI{€tJIЬIIoгo oбpaзoвaния> (зapегистpиpoBaFl Mинrостoм Poссии
6 мapтa 20|4 г., pегисTpaЦиoн}IЬIй Jt 3I52g) }la oс}IoBarrии сTaTyсa сooTечестBеt{I{икa'
пpo)киBalощегo зa pyбеx<oм, B сooтBеТcтBии с .цействyIощиМ 3aкoнo.цaтелЬстBoМ
Poссийскo й Федеp aЦkтИ.

СooтечестBr}Iники, пpoжиBaloщие Зa pyбехсoм, дoЛжнЬI пpедостaвйть
сЛeДyЮщие .цoкyМеHTьI :

opигиHaл 14ЛИ кcеpoкoгIиro .,...to]<yд-9Цf.a,.-- yДoоTa-Bэ.p.дLa.цЕГo .....-.лиЧнoсTь
IIoсTyпaющегo;

opигиIraJI или ксеpoкoпиto .цoкyМeнTa oб oбpaзoвaнии и (или) o квaлиф ИКaЦИL.;

кoпии дoкyМе[IToB или иllЬIХ ДoкaЗaTeЛЬсTB' пoдTBrpж.цalощиx ПpинaДле}ItlloсTЬ

cooтечесTBе}lIIикa' пpoжиBaloщегo зa pyбежoМ' к |pyппaМ, пprдyсМoTpе}Iньtм стaтьей
17 ФeдеpaпЬIloгo 3aкoнa oт 24 мaя 1999 r, JYs 99-ФЗ <<o гoсy.ЦapcTBеI{нoй пoлитике
Pоcсийcкoй ФедepaЦИИ B oтнolЦении сooтeЧrоTвеH}IикoB зa pyбежoм>;

4 фoтогpaфии.

физиuескиx у| (или)

ПpиeМa зaявлений B

Peспyблики Кpьlм, пpoфессиям, yсTal{oBЛeHнЬIМ

IIpикaзoМ МинистеpсTBa oбpaзoвaния
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нayки Poосийскoй Фeдеpaции

пo кoтopЬIiи oсyщrcТBЛялaсЬ

oT 26 I\ЦaЯ 2014 г, J\! 584, ИЛИ

пoДгoтoBкa B сooTBrTстBии с

оIIеци€шIЬнoстей,

oбpaзoвaтеЛьнo-
квaлификaциoIrIIЬIМ ypoBl{eМ МJIa.цIЦегo cпециaписTa .цo д}Iя IIpиH ЯTИЯ BPoссийскyтo
Фeдеpaциro Pеспyблики Кpьlм, сПrЦиaльнocтЯM сpeдI{егo пpoфессиoHaJIЬнoгo
oCIpaзoBaI{ия, yстaIIoBлеt,l{ЬIМ в Poссийскoй Федepaции' yсTaIIoBлеtIнoмYvvvlrдw^vrr \+,ЕдЕРaЩуLу|' 

У QTaIIoBлеtIнoмy пpиксiзoм
Mинистеpствa oбpaзoBaниЯ и нayки Poосийскoй Федеpaции oт 26 мaя2О|4г. J\b 585.
Пoоле зaчиоления y.к€BaHнЬIе гpaжлaщдlo|y-1б-1ць.цg]-9РеД9цэL..Ц?. c..gщРе.IgfBУroщий
кypc пo prЗyлЬTaTaМ aT.гесTaЦИИ. AттестaциЯ ДoЛ)кIrьl бьlть пpoBeдеIra в 10.дневньtй

T.B. Pябкo

B'Е. .Цaвьrдoвa
(49s) 629-86,16
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