
условия 
для получения 
удостоверения



 Заполнить заявление

 Предоставить сканы документов*:

 требованиями Федерального закона Российской Федерации  
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  
в том числе,  для идентификации обучающихся

 внесением сведений о выданных удостоверениях о повышении 
квалификации в федеральную информационную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (ФИС ФРДО).

 Паспорта
 o	документа** о высшем или среднем профессиональном образовани
 (студенты, обучающиеся в колледжах или высших учебных заведениях, 

предоставляют скан справки из образовательного учреждения)
 o	СНИЛС
 o	документа о смене ФИО (при наличии).

Документы о профессиональном обучении, о дополнительном образовании  
на курсах, о дополнительном профессиональном образовании НЕ подтверждают 
наличие высшего и среднего профессионального образования, необходимого 
для получения удостоверения о повышении квалификации.

Важно! Информация о выданных документах об образовании вносится в реестр 
—в течение 60 дней с даты выдачи.

Вы сами, ваши клиенты и работодатели — все могут проверить сведения  
о выданном удостоверении, используя СЕРВИС ПОИСКА СВЕДЕНИЙ  
О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо:

Наше требование о предоставлении документов определено:

*  Обращайте внимание на уровень Вашего образования по документам! 

** Уважаемые обладатели иностранного образования!



Всем, успешно прошедшим обучение, Академия выдает сертификаты  
об обучении. 


Если для вас важно получить именно удостоверение о повышении 
квалификации, то необходимо соблюдение ВСЕХ следующих требований  
к  документам об образовании (переход по ссылке):

1 Полученное Вами иностранное образование  должно быть признано  
в Российской Федерации на уровне высшего образования или среднего 
профессионального образования.  Под признанием в Российской 
Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации 
понимается официальное подтверждение уровня  полученных 
в иностранном государстве образования и (или) квалификации 
с предоставлением их обладателю прав. Единственный полномочный 
государственный орган по признанию иностранного образования  
и (или) квалификации на территории Российской Федерации - 

  (телефон справочной службы   +7 (495) 317-17-10).
ФГБУ 

«Главэкспертцентр»

 Если Ваши документы об образовании подпадают под действие 
международных договоров о взаимном признании - 

 Если образовательная организация, которая  выдала документ  
об образовании, включена Правительством в перечень признаваемых  
в России - проверить 

 Если Вы получили образование в странах, участниках  Содружества 
Независимых Государств (Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан,  
Республика Узбекистан и Украина) 

 Если Вы получили образование на территории Украины и признаны 
гражданами России в связи с принятием Республики Крым в состав России.

проверить тут   
экспресс-оценку

ту

до 15 мая 1992 года

В процедуре признания нет необходимости, если:

Если Ваши документы об образовании нуждаются в процедуре признания,  
то  необходимо получить свидетельство о признании иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации через ФГБУ “Главэкспертцентр”. 


Подробнее тут 
   

Телефон справочной службы   +7 (495) 317-17-10

Процедура признания иностранного образования  
(устаревший термин Нострификация)

https://nic.gov.ru/ru/proc/lega
https://nic.gov.ru/ru/proc/lega
https://nic.gov.ru/ru/help/analyze
https://nic.gov.ru/ru/docs/russian/government/28-p
https://nic.gov.ru/ru/proc/nic
https://nic.gov.ru/ru/proc/nic


2 Иностранные документы об образовании  должны быть легализованы.

3 Получившие медицинское или фармацевтическое образование  
в иностранных государствах - признание осуществляется через  

. Справочная Росздравнадзора +7 (499) 578-02-20Росздравнадзор

4 Иностранные документы об образовании должны быть 
переведены на русский язык и перевод должен  
быть удостоверен 

обязательно 

нотариально

Легализация

Легализация документов

 (в зависимости от государства выдачи осуществляется либо путем 
проставления апостиля, либо консульской легализацией). Документы, выданные 
в странах-участницах многосторонних или двусторонних договоров, 
отменяющих требование легализации документов, принимаются без 
легализации. 


Проверить можно тут   


Телефон справочной службы   +7 (495) 317-17-10

https://roszdravnadzor.gov.ru/medactivities/specialist
https://nic.gov.ru/ru/proc/lega

