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При использовании за рубежом российского документа государственного образца об образовании,

ученой степени или ученом звании предварительно требуется его подтверждение пугем проставления

штампа <<Апостиль>l.

дпостиль (apostille) - это мещдународная стандартизированная форма заполнения сведений о законности

документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легали3аЦИИ. ШТаМП

<дпостиль>> ставится только на ориrиналы документов государственного образца об обраЗОваНИИ.

Штамп <<Дпостиль>> свидетельствует о подlинности подписи и наличия у лица, подписавшего докУмент,

представленный к подтверщцению, права его подписи, определение подлинности печати, которой скреплен

документ, установление фаrса выдачи документа лицу, указанному в документе об образовании в качестве

его обладателя.

Необходимость в апостиле возникает при выезде россиЙских и иностранных граЦдаН, полУчиВlлиХ

образование в Российской Федерации, за рубеж и предоставлении пол}л{енных документов для дальнейш.lей

учебы или работы в странах, присоединившихся к Гаагской Конвенции от 5 опябРЯ 1961 ГОДа.

Какие документы об образовании принимаются дпя подтверждения

flля подтверщдения российских документов Й образовании принимаются следующие документы об

образовании государGтвенноrо образца:

документы об основном общем и среднем (полном) образовании:

аттестат об основном общем образованииi

аттестат о неполном среднем образовании;

свидетельство о восьмилетнем образовании;

свидетельство о неполном среднем образовании;

аттестат о среднем образовании;

аттестат о среднем (полном) общем образовании и приложение к нему (выдаются

общеобразОвательными учреждёниями, имеющими свидетельство о государсгвенной аккредитации).

документы о начальном профессиональном образовании:

диплом о начальном профессиональном образовании;

свидетельство об уровне квалификации и приложение к ним (выдаются по специалЬностяМ

начальноrо профессионального образования, по которым ребное заведение имеет государственную

аккредитацию).

документы о среднем профессиональном образовании:

диплом о среднем профессиональном образовании и приложение к нему.

документы о выGщем профессиональном образовании:

диплом бакалавра и приложение к нему;

диплом специалиста с высшим профессиональным образованием и приложение к нему;

диплом магистра и приложение к нему;

диплом о неполном высшем профессиональном образовании и академическая справка (выдаются по

специальностям и направлениям подготовки, по которым высшее учебное заведение имеет государственную

аккредитацию).

документьl гоGударствеНного образца о присВоении ученой степени.

документьl государственного образца о присвоении ученого 3вания.
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