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Приложение № 1 к приказу
чебно-методической работе

ПОРЯДОК
признания Санкт-Петербургским государственным университетом
иностранного образования и (или) иностранной квалификации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с признанием
иностранного образования и (или) иностранной квалификации в целях обеспечения
доступа их обладателя:
1.1.1. к образованию в Санкт-Петербургском государственном университете
(далее - СПбГУ);
1.1.2. к осуществлению профессиональной деятельности в СПбГУ с учетом
квалификационных требований к должности.
1.2. Под признанием иностранного образования и (или) иностранной квалификации
(далее - Признание) понимается подтверждение равноценности академических и
(или) профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в стране выдачи
иностранных документов об образовании и (или) квалификации, и прав,
предоставляемых обладателям соответствующих образования и (или)
квалификации, полученных в Российской Федерации.
1.3. Признание осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
международными договорами, регулирующими вопросы признания и
эквивалентности документов об образовании, а также рекомендациями
международных организаций и международной практикой в этой области.
1.4. Признание в СПбГУ осуществляется Комиссией по организации проверки и
экспертизы документов с целью признания иностранного образования и (или)
квалификации (далее — Комиссия по признанию).
1.5. Основанием для проведения процедуры Признания в СПбГУ является одно из
следующих заявлений (далее - Заявление):
1.5.1. о приеме в СПбГУ на основные образовательные программы,
1.5.2. о переводе в СПбГУ,
1.5.3. о замещении должностей научно-педагогических работников СПбГУ.
1.6. При подаче Заявления держатель иностранного документа об образовании и (или)
квалификации дает согласие на проведение процедуры признания полученного
образования и (или) квалификации в СПбГУ.
1.7. Наличие Свидетельства о признании иностранного образования и (или)
квалификации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (далее - Рособрнадзор), освобождает заявителя от процедуры Признания.
Наличие Свидетельства Рособрнадзора фиксируется в базе данных признания
Комиссии по признанию и в личном деле обучающегося или работника СПбГУ.
2. Процедура Признания
2.1. Процедура Признания осуществляется путем проведения предварительной оценки
и экспертизы.
2.2. Целью предварительной оценки является определение основания для Признания на
территории РФ в соответствии со ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от
05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в
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сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Целью экспертизы является определение равноценности академических и (или)
профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в стране выдачи
иностранных документов об образовании и (или) квалификации, и прав,
предоставляемых обладателям соответствующих образования и (или)
квалификации, полученных в РФ.
Предварительная оценка осуществляется в срок не более 3 рабочих дней
уполномоченным членом Комиссии по признанию в электронных системах
СПбГУ, в которых документы об образовании загружены держателями
иностранных документов об образовании и (или) квалификации или сотрудниками
СПбГУ, отвечающими за прием документов. В случае получения документов по
почте, с курьером или иным способом уполномоченные сотрудники СПбГУ,
отвечающие за прием документов, загружают их в электронные системы СПбГУ в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения.
Предметом и содержанием предварительной оценки является:
2.5.1. проверка наличия официальной информации об организации, выдавшей
документ об иностранном образовании и (или) квалификации;
2.5.2. установление факта признания организации, выдавшей документ об
иностранном образовании и (или) квалификации, в национальной системе
образования иностранного государства;
2.5.3. установление факта признания образовательной программы, в результате
освоения которой выдан документ об иностранном образовании и (или)
квалификации, в национальной системе образования иностранного
государства;
2.5.4. проверка факта регистрации иностранного документа об образовании и
(или) квалификации в официальной базе данных документов об образовании
иностранного государства (при наличии национальной базы данных о
документах об образовании или об их апостилировании);
2.5.5. установление факта наличия документов об образовании и (или)
квалификации, подпадающих под действие международных договоров о
взаимном признании, или выданных образовательными организациями,
перечень которых устанавливается Правительством РФ;
Результат предварительной оценки фиксируется в электронных системах СПбГУ,
в базе данных признания Комиссии по признанию, в личном деле в Отчете об
оценке документов об иностранном образовании, подписанном членом Комиссии
по признанию. Отчет об оценке документов об иностранном образовании содержит
предварительное заключение Комиссии о признании иностранного образования и
(или) квалификации соответствующим уровню образования РФ. На основании
результата предварительной оценки принимается решение о допуске обладателя
иностранного образования и (или) квалификации к соответствующему конкурсу.
В случае, если иностранное образование и (или) квалификация не подпадает под
действие международных соглашений о взаимном признании или получено в
образовательных организациях, которые не входят в перечень иностранных
образовательны): организаций, которые выдают документы об образовании и (или)
квалификации, признаваемых в РФ, проводится экспертиза в целях оценки уровня
и соответствия иностранного образования и (или) квалификации.
Экспертиза основывается на принципах законности, независимости эксперта,
всесторонности и полноты исследования, а также на положениях международной
практики призналия образования и (или) квалификации.

2.9. Экспертиза проводится членом Комиссии по признанию. К экспертизе могут
привлекаться работники СПбГУ и внешние специалисты.
2.10. Экспертиза проводится на основании личных заявлений граждан, оригиналов
документов об образовании и документов, удостоверяющих личность держателя
иностранных документов об образовании и (или) квалификации. Документы
должны быть легализованы и переведены на русский язык в установленном
законодательством РФ порядке.
2.11. При необходимости на имя заявителя или образовательной организации, выдавшей
документы об образовании и (или) квалификации, направляются запросы о
предоставлении полных сведений о полученном образовании и квалификации.
2.12. Заявление и документы, указанные в п. 2.10. настоящего Порядка могут быть
представлены заявителем лично, направлены через операторов почтовой связи
общего пользования по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Россия, Университетская
наб., 7/9, в электронно-цифровой форме через официальный сайт Комиссии по
приему документов abiturient.spbu.ru, в электронной подсистеме «Прием» или
загружены членами Комиссии по приему документов по направлениям или
сотрудниками учебных отделов по соответствующим направлениям (в случае
перевода в СПбГУ) в электронной системе stat.pu.ru/priem в разделе «Документы
иностранных ОУ».
2.13. Предметом и содержанием экспертизы является:
2.13.1. определение соответствующего уровня образования и (или) квалификации,
по которым может быть проведено признание в РФ;
2.13.2. установление равноценности академических и (или) профессиональных
прав, предоставляемых их обладателю в стране выдачи иностранных
документов об образовании и (или) квалификации, и прав, предоставляемых
обладателям соответствующих образования и (или) квалификации,
полученных в Российской Федерации.
2.14. При проведении экспертизы учитываются:
2.14.1. объем образовательной программы, содержание учебных планов и
программ,
2.14.2. наличие вступительных испытаний,
2.14.3. система оценивания,
2.14.4. наличие и продолжительность практик,
2.14.5. наличие и уровень проведения итоговой квалификационной аттестации,
2.14.6. наличие и трудоемкость выпускной квалификационной работы,
2.14.7. форма обучения,
2.14.8. наличие дополнительного образования.
2.15. Экспертиза проводится в течение 20 рабочих дней со дня предоставления полного
пакета документов.
2.16. Результатом экспертизы является экспертное заключение, на основании которого
проректор по учебно-методической работе или иное уполномоченное ректором
должностное лицо СПбГУ подписывает решение о Признании, в том числе
признание иностранного образования в качестве периода обучения по
образовательной программе определенного уровня, с правом продолжения
обучения по данной образовательной программе.
2.17. Решения о признании иностранного образования и (или) квалификации для целей
продолжения обучения в СПбГУ подписываются не позднее 31 декабря текущего
года приема на основные образовательные программы высшего образования и
среднего профессионального образования.
2.18. Решение и экспертное заключение не выдается на руки заявителю и является
собственностью СПбГУ. Оригинал Решения о Признании хранится в личном деле
обучающегося или сотрудника СПбГУ.

2.19. Процедура признания иностранного образования и (или) квалификации не
включает проверку подлинности представленных документов. В случае выявления
недостоверности информации и документов, решение о признании считается
недействительным.
2.20. В случае подачи заявления о переводе из иностранной образовательной
организации в СПбГУ в отношении документов, подтверждающих результаты
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, периодов
обучения, проводится экспертиза, целью которой является:
2.20.1. определение статуса иностранной образовательной организации;
2.20.2. отнесение иностранной образовательной программы к одному из уровней
образования, принятых в РФ.
3. Процедура обжалования решения
3.1. Держатель иностранного документа об образовании и (или) квалификации имеет
право подать жгшобу на решение и (или) действие должностного лица СПбГУ в
случае:
3.1.1. требования у заявителя документов, не предусмотренных настоящим
Порядком, а также нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими
вопросы Признания;
3.1.2. отказа в приеме документов, предусмотренных настоящим Порядком;
3.1.3. отказа в исправлении технических ошибок в решении о Признании.
3.2. Жалоба подается вышестоящему должностному лицу СПбГУ в письменном виде
на бумажном носителе лично или в электронном виде и подлежит рассмотрению в
течение 30 дней со дня ее подачи.

