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Уважаемый Николай Михайлович! 

Минобрнауки России во взаимодействии с Рособрнадзором рассмотрело 

письмо федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» и 

в части своей компетенции сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 106 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон 

об образовании) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные им Российской Федерацией полномочия 

по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, 

осуществляется подтверждение только документов об образовании и (или) 

о квалификации путем проставления на них апостиля. 

В связи с этим Правила подтверждения документов об образовании и (или) 

о квалификации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2013 г. № 611 (с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации 17 мая 2016 г. № 434, (далее - Правила) 
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регулируют только порядок подтверждения документов об образовании и (или) 

о квалификации. 

Учитывая изложенное, предложение университета по внесению изменений 

в Правила в части осуществления подтверждения документов об обучении будет 

учтено после внесения соответствующих изменений в Закон об образовании. 

Одновременно сообщаем, что Конвенция, отменяющая требование 

легализации иностранных официальных документов, заключенная в г. Гааге 

5 октября 1961 г., участницей которой является Российская Федерация, а также 

Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № ЗЗО-ФЗ «О проставлении апостиля 

на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы 

территории Российской Федерации» не содержат препятствий для проставления 

апостиля в том числе и на документах об обучении. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. 

№ 479 определен Перечень компетентных органов, уполномоченных 

на проставление апостиля в Российской Федерации на официальных документах 

в соответствии с установленной сферой деятельности. 

Кроме того, по мнению Министерства, документы об обучении могут быть 

апостилированы посредством проставления штампа апостиль на копиях этих 

документов, оформленных нотариусами Российской Федерации, на основании части 

2 статьи 5 Федерального закона № ЗЗО-ФЗ. 

В.Ш. Каганов 

О.А. Куксина 
(495) 629-35-45 
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