
Текст: Здравствуйте! Я хотела бы узнать у Вас, можно ли учиться в вашем колледже не 
имея регистрации в городе. Дело в том, что человек с другого города. Проживать есть где, 
а вот регистрации нет. Спасибо! 

 

В соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования", при подаче заявления (на русском языке) о приеме в 
образовательные организации поступающий предъявляет следующие документы: 

1. Граждане Российской Федерации: 
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
4 фотографии. 
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования. 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом"  

4 фотографии. 
Аналогичные требования установлены в Правилах  приема в  бюджетное  

учреждение  профессионального  образования Ханты-Мансийского  автономного  округа 
– Югры «Нижневартовский  политехнический  колледж», где не предусмотрено 
требование о наличии регистрации по месту пребывания в городе нахождения 
образовательной организации.  

 
В соответствии с Законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации", статьей 5, гражданин Российской Федерации вправе не 
регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в 
котором он зарегистрирован по месту жительства, находится в том же или ином 
населенном пункте того же субъекта Российской Федерации. 
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