
Дополнительное соглашение № 1 

о внесении изменений и дополнений в Правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2022/2023 

учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева", рассмотренные и утвержденные решением Ученого совета от 

22.02.2022 (протокол № 7) и утвержденные ректором ФГБОУ ВО РГАТУ 22.02.2022 

 

г. Рязань                                                                       «17» июня 2022 г. 

 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 31.05.2022 года № АБ-

1496/05 «Методические рекомендации по вопросам организации и осуществления 

приема в образовательные организации Российской Федерации для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

иностранных граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины» и на основании решения Ученого совета 

ФГБОУ ВО РГАТУ (протокол № 11 от 17 июня 2022 г.) в "Правила приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2022/2023 учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева" (далее – Правила приема, университет) вносятся 

следующие изменения: 

1. Пункт 3 Правил приема дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

Согласно положениям Указа Президента Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. № 71 «О признании Донецкой Народной Республики», от 21 февраля 2022 г. № 

72 «О признании Луганской Народной Республики», от 18 февраля 2017 г. № 74 «О 

признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков 

транспортных средств, выданных на территориях отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей Украины», Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации и Министерством образования 

Украины о сотрудничестве в области образования от 27 февраля 1998 г. и Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях 

от 26 мая 2000 г., прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации граждан из 

Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, 

осуществляется в соответствии с общими принципами общедоступности и бесплатности 

среднего профессионального образования, действующими для граждан Российской 

Федерации. 

2. Пункт 19.3 Правил дополнить абзацем следующего содержания: 

Граждане Донецкой народной республики, Луганской народной республики и 

Украины 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. Проведение 



дополнительных процедур для признания документов об образовании, документов об 

образовании и о квалификации не требуется. 

4 фотографии. 

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 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ) на русский язык. 

3. Пункты 19.3 и 19.4 соответственно считать 19.4 и 19.5 соответственно. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Правил 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2022/2023 учебный год в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

5. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня их рассмотрения и 

утверждения на Ученом совете университета и с момента их утверждения ректором 

университета. 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 _____________ С.Н. Борычев   


