
11. Особенности проведения приёма иностранных граждан

и лиц без гражданства 

11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счёт 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 счёт средств физических лиц и юридических лиц 

в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

11.2. Приём на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется отдельным приказом (приказами) Академии. 

 11.3. 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 статьёй 17 Федерального закона от 

24.05.1999  № 99-ФЗ  «О  государственной  политике  Российской  Федерации  в 

отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

 11.4. На  соотечественников,  проживающих  за  рубежом  и  не  являющихся 

гражданами  Российской  Федерации,  не  распространяются  особые  права  при 

приёме на обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии 

с  Федеральным  законом  №  273-ФЗ,  если  иное  не  предусмотрено  международным 

договором Российской Федерации.

          11.5. Перечень  вступительных  испытаний  при  приёме  иностранных  

граждан и  лиц  без  гражданства  на  базе  среднего  общего  образования  и  на  

базе профессионального  образования  на  места  по  договорам  об  оказании  

платных образовательных  услуг  устанавливается  в  соответствии  с  пунктом  2.1.  

Правил приёма.
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 11.6. При  подаче  документов  для  поступления  на  обучение  иностранный 

гражданин  или  лицо  без  гражданства  указывает  в  заявлении  о  приёме  реквизиты 

документа,  удостоверяющего  личность,  либо  документа,  удостоверяющего 

личность  иностранного  гражданина  в  Российской  Федерации  или  личность  лица 

без  гражданства  в  Российской  Федерации  в  соответствии  со  статьёй  10 

Федерального  закона  от  25.07.2002  № 115-ФЗ  «О  правовом  положении 

иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»  (далее  – документ, 

удостоверяющий  личность  иностранного  гражданина),  и  представляет  в 

соответствии  с  подпунктом  1  пункта  6.14.  Правил  приёма  оригинал  или  копию 

документа,  удостоверяющего  личность,  гражданство,  либо  документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина.

 11.7. При  поступлении  на  обучение  в  соответствии  со  статьёй  17 

Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, 

указанных  в  пункте  6.14.  Правил  приёма,  оригиналы  или  копии  документов, 

предусмотренных статьёй 17 Федерального закона № 99-ФЗ.

 11.7.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 

6.14.  Правил  приёма,  документы,  подтверждающие  их  отнесение  к  числу  лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах.




