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Требования к документации для обладателей документов о высшем 

образовании из Российской Федерации, изданных после 2011 года: 

 

Обладатели документов о высшем образовании из Российской Федерации, изданных после 2011 

года, должны предоставить в NOKUT копии апостилированных документов. Апостилирование 

документов осуществляется в соответствии с действующими правилами, установленными 

Рособрнадзором (http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/). Апостилирование дипломов или других 

документов об образовании проводится органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими полномочия Российской Федерации по подтверждению 

документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях.  

Внимание! NOKUT не принимает копии документов, апостилированных органами юстиции, 

нотариусом или любыми другими органами власти. 

 Апостиль проставляется на оригиналы образовательных документов, выданных на 

территории Российской Федерации. При этом территориальный признак не принимается 

во внимание - документ может быть выдан в любом городе/регионе. 

 Апостилирование дипломов об образовании осуществляется по заявлению обладателя 

документа или его законного представителя, которое можно подать лично или отправить 

по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. 

 Апостилированию подлежат только документы государственного образца о 

соответствующем уровне образования, выданные образовательным учреждением, 

имеющим государственную аккредитацию. 

 Проставление апостиля занимает 45 дней с даты принятия заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

 За проставление апостиля на документе об образовании уплачивается государственная 

пошлина в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Более подробную информацию о проставление апостилей, cписок документов, 

необходимых для проставления апостилей, и реквизиты для уплаты государственной 

пошлины, вы можете найти на сайте органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в который вы будете обращаться, а также на сайте 

Рособрнадзора: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/confirmation_of_documents/ 

       http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/02_8.pdf 

Перечень органов исполнительной власти, занимающихся апостилированием документов, 
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вы можете найти на сайте Рособрнадзора, смотрите документ Excel в нижней части страницы : 

      http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/confirmation_of_documents/ 
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