Особенности проведения приема
иностранных граждан и лиц без гражданства
1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего

образования

за

счет

бюджетных

ассигнований

в

соответствии

с

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или
установленной

Правительством

Российской

Федерации

квотой

на

образование

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных
граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг1.
2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по

направлениям, выданным

Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом (приказами) организации.
При необходимости прохождения обучения на подготовительных отделениях,
подготовительных факультетах федеральных государственных организаций высшего
образования по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку к освоению образовательных программ на русском языке, зачисление
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется после завершения указанного обучения.
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Иностранные

граждане

и

лица

без

гражданства,

являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»2 (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
4. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы по
оказанию

содействия

добровольному

переселению

в

Российскую

Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 6373 (далее – Государственная программа), и
члены их семей имеют право на получение высшего образования в соответствии с
Государственной программой.

5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин
или лицо без гражданства:
а)

указывает в заявлении о приеме на обучение в соответствии с подпунктом

«г» пункта 49 Порядка:


реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа,

удостоверяющего

личность

иностранного

гражданина

в

Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»i (далее – документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина);


сведения

о

самоидентификации

в

качестве

соотечественника

и

о

поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
№ 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой;
б)

представляет в соответствии с подпунктом «а» пункта 58 Порядка оригинал

или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина;
в)

при поступлении на обучение в пределах квоты на образование иностранных

граждан не представляет в соответствии с подпунктом «б» пункта 58 Порядка оригинал
или копию свидетельства о признании иностранного образования;
г)

представляет помимо документов, указанных в пункте 58 Порядка,

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона №
99-ФЗ.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе.
6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.

