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О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Украины от 1 

ноября 2013 №1541 

 

 

          Для зачисления в Сумской национальный аграрный университет 

иностранец подает следующие документы: 

1) оригинал и ксерокопия приглашения на обучение в  Сумской 

национальный аграрный университет (или оригинал письма невозражения 

другого учебного заведения Украины, по приглашению которого 

иностранный гражданин прибыл на обучение в Украине); 

2) анкета установленного образца (заполняется в университете); 

3) заявление установленного образца (заполняется в университете); 

4) действительный загранпаспорт с визой типа "Д" и ксерокопия всех 

заполненных страниц паспорта в 2-х экземплярах; 

5) нотариально заверенный перевод паспорта на украинский язык (его 

оригинал и 2 ксерокопии); 

6) справку о академические права документа об образовании, выданную 

Посольством или Министерством образования страны, из которой прибыл 

иностранный гражданин; 

7) оригинал документа о полном общем среднем образовании или базовое 

высшее образование, а также приложения к документу об образовании, 

содержащий информацию об успеваемости по учебным дисциплинам; 

8) нотариально заверенный перевод документа об образовании и приложения 

к нему (оригинал и ксерокопия); 

9) при наличии сертификат об окончании подготовительного отделения для 

иностранных граждан высших учебных заведений Украины и его 

ксерокопия; 

10) оригинал свидетельства о рождении и его нотариально заверенный 

перевод (оригинал и ксерокопия); 

11) медицинский сертификат о состоянии здоровья, заверенный 

официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл 

иностранец и выданный не позднее, чем за два месяца до даты въезда на 

обучение в Украину; 

12) договор добровольного медицинского страхования иностранцев, 

временно пребывающих на территории Украины; 



13) договор страхования ответственности за возмещение расходов, связанных 

с выполнением решения о выдворении иностранного гражданина с 

территории Украины; 

14) 12 фотографий размером 3,5 х 4,5  

После зачисления на обучение иностранцы  должны: 

 оформить договор о предоставлении образовательной услуги 

(обучения); 

 внести плату за обучение; 

 продлить срок пребывания в Украине; 

 оформить страховой полис по предоставлению медицинской помощи; 

 оформить договор добровольного страхования ответственности за 

возмещение расходов, связанных с исполнением решения о 

выдворении за пределы Украины; 

 осуществить процедуру нострификации документов об образовании в 

Министерстве образования и науки Украины в течение первого 

семестра. 

Продление срока пребывания в Украине проводится в органах 

государственной миграционной службы на основании письменного 

обращения Университета, который готовит Центр по работе с иностранными 

студентами 

 

 

https://www.mon.gov.ua/

