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Общие положения
1.1. Нормативно-правовая база.
Настоящие Положение о приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры Федерального государственного
бюджетного
«Приморской

образовательного
государственной

учреждения

высшего

сельскохозяйственной

образования
академии»

разработано с целью определения основных форм взаимодействия между
структурными подразделениями Академии и обучающимися в Академии
иностранными студентами в ходе их приема, пребывания, обучения в
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, определения прав и обязанностей каждой из
сторон в ходе этих взаимодействий.
Настоящее Положение ФГБОУ ВО Приморская ГСХА разработано в
соответствии с нижеперечисленными нормативно-правовыми актами:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
– Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г.
№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 октября 2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение
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программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2010 № 1171дсп «О создании комиссии
Минобрнауки России по координации приема иностранных граждан на
обучение в образовательные учреждения по открытым наименованиям
закрытых специальностей»;
– Письмо Минобрнауки РФ от 21.01.2011 № АП – 37/05дсп «О комиссии
Минобрнауки России по координации приема иностранных граждан на
обучение в образовательные учреждения по открытым наименованиям
закрытых специальностей»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2011 № 2260дсп «О направлениях
подготовки

высшего

присвоением

лицу

«специалист»,

профессионального
квалификаций

требующих

образования

подтверждающего

(степеней)

«бакалавр»,

порядка

реализации

особого

«магистр»

и

федеральных

государственных в связи с использованием сведений, содержащих научнотехническую информацию, подлежащую экспортному контролю;
– Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего
образования от 27 мая 2015 г. № 05-1562 «О направлении разъяснений по
приему на обучение иностранных граждан»;
– Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА;
– Правила приёма в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, действующие в
соответствующий период;
–

Положение

государственном

об

организации
бюджетном

экспортного

контроля

образовательном

в

Федеральном

учреждении

высшего

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия».
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1.2. Основные понятия и определения.
Иностранный

гражданин

-

физическое

лицо,

не

являющееся

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия
гражданства (подданства) иностранного государства.
Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства
(подданства) иностранного государства.
Далее в целях настоящего Положении понятие «иностранный гражданин»
включает в себя понятие «лицо без гражданства», за исключением случаев,
когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются
специальные

правила,

отличающиеся

от

правил,

установленных

для

иностранных граждан.
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию - документ, в том
числе

электронный

документ,

являющийся

основанием

для

выдачи

иностранному гражданину визы либо для въезда в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, в случаях, предусмотренных
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Приглашающая сторона - федеральный орган государственной власти,
дипломатическое представительство и консульское учреждение иностранного
государства в Российской Федерации, международная организация и ее
представительство в Российской Федерации, представительство иностранного
государства при международной организации, находящейся в Российской
Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, юридическое лицо, гражданин Российской
Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный
гражданин и лицо без гражданства, а также иные имеющие в соответствии с
федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении
приглашения на въезд в Российскую Федерацию органы, организации и
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физические лица, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в
Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства,
въехавшим в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого
приглашения, либо непосредственно по указанному приглашению в случаях,
предусмотренных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих
или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице
без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации,
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий
для

контроля

за

временным

пребыванием

в

Российской

Федерации

иностранного гражданина или лица без гражданства;
Разрешение на временное проживание - подтверждение права
иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в
Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в виде
отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или
лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы,
выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность.
Иностранные студенты - студенты, обучающиеся в Академии и
имеющие гражданство других стран или являющиеся лицами без гражданства.
Иностранные студенты обучаются в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по
программам высшего образования всех форм обучения.
Категории иностранных студентов:
-

студенты,

принятые

Минобрнауки России;

на

очную

форму

обучения

по

направлениям
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- студенты - соотечественники, т.е. имеющие статус соотечественников;
- студенты - контрактники, т.е. обучающиеся по договорам с оплатой стоимости
обучения;
- студенты, принятые на заочную форму обучения, и прибывающие в Академии
на период сессии и сдачи экзаменов.
Соотечественники

-

лица,

родившиеся

в

одном

государстве,

проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности
языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки
указанных лиц по прямой нисходящей линии.
Соотечественники за рубежом:
- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
территории Российской Федерации (далее — граждане Российской Федерации,
проживающие за рубежом);
- лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской
Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим
на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в
пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией; лица,
чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на
территории Российской Федерации, в том числе:
- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства (далее — лица, состоявшие в гражданстве
СССР);
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики,
РСФСР,

СССР

гражданскую

и

Российской

принадлежность

Федерации,
и

ставшие

имевшие

соответствующую

гражданами

иностранного

государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без
гражданства (далее - выходцы (эмигранты)).
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Признание документов об образовании иностранного государства наделение их обладателя всей полнотой прав, которой пользуется обладатель
соответствующего документа об образовании РФ;
Установление

эквивалентности

(соответствия)

документов

об

образовании иностранных государств - наделение их обладателей правом на
поступление в учреждения образования РФ определенного уровня (ступени)
либо правом на трудоустройство с учетом присвоенной квалификации.
1.3.

Подразделения

Академии,

ответственные

иностранными студентами:
 приемная комиссия;
 отдел международных связей;
 молодежный центр;
 учебно-методический отдел;
 институты Академии;
 административно – хозяйственная часть

за

работу

с
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2. Правила приема иностранных абитуриентов
2.1. Общие правила приема:
Академия объявляет прием на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно прием на обучение, образовательные программы) на основании действующих
лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам, свидетельства о государственной аккредитации,
Правил приема в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на
образование

иностранных

граждан

осуществляется

по

направлениям

Минобрнауки России. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства
в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется
отдельным приказом (приказами) Академии.
Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Прием и зачисление иностранных граждан по договорам об оказании
платных образовательных услуг для обучения на всех уровнях подготовки
(программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) проходят на условиях
приема и зачисления граждан РФ, согласно действующих в Академии Правил
приема.
Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке,
документы, выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский
язык, заверенным в установленном порядке.
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В случае личной подачи документов на поступление, иностранный
абитуриент обязан иметь документ, подтверждающий факт его законного
пребывания на территории РФ.
При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа,
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина 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»

(далее

-

документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и оригинал или копию
документа, удостоверяющего личность, гражданство с нотариально заверенным
переводом. 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, а также
указывает иные предусмотренные заявлением сведения, подтверждая их
документально.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета документом о среднем общем образовании или документом о среднем
профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о
квалификации;
при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о
высшем образовании и о квалификации.
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Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (далее - документ установленного образца).
Если при представлении документа иностранного государства об
образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного
образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме
представить указанный документ без такого свидетельства с последующим
представлением свидетельства и признании иностранного образования не
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании,
к которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля,
поступающий может при подаче заявления и приеме представить указанный
документ без легализации или апостиля с последующим представлением
указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
В случае необходимости подтверждения признания и установления
эквивалентности документов об образовании иностранные студенты должны
лично предоставить в Главэкспертцентр (г. Москва) следующие документы:
 При очной (личной) подаче документов:
- личное заявление;
- ксерокопию паспорта с нотариально заверенным переводом;
- оригинал документа об образовании, который необходимо признать в России,
с обязательным наличием приложения с оценками. Если у Российской
Федерации нет соглашения о правовой помощи с государством, в котором был
выдан документ об образовании, документ и приложение к нему должны быть
легализованы, т.е. проставлен апостиль или легализован через консульство РФ;
- перевод документа об образовании и приложения к нему на русский язык.
Перевод должен быть заверен либо российским нотариусом (в любом городе
РФ), либо нотариусом в любой другой стране, с которой у Российской
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Федерации есть соглашение о правовой помощи (законодательством РФ
закреплен только этот способ удостоверения правильности перевода). Если
документ полностью дублируется на русском (в том числе и печать) - перевод
не требуется, вместо него делается нотариально заверенная копия.
 При отправке документов по почте существуют следующие отличия от
очной сдачи:
- отправляется оригинал документа, который хранится в Главэкспертцентре до
принятия решения по заявлению;
-

кроме

штрихкода

собственноручно

с

номером

заполненное

и

электронной
подписанное

заявки
заявление

отправляется
по

форме,

установленной Главэкспертцентром;
- для обратной отправки необходимо дополнительно заполнить заявление по
форме, установленной Главэкспертцентром.
В случае нарушения условий подачи документов, предусмотренными
Правилами приема Академии, такие документы подлежат возврату в
установленном, указанными Правилами, правилами.
Прием на обучение проводится:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета – по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно для отдельных категорий поступающих.
2) по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний,
установление перечня и проведение которых осуществляется академией
самостоятельно.
2.2. Вступительные испытания
Вступительные испытания проводятся в устной или письменной форме
(тестирование).
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
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При формировании программ вступительных испытаний, проводимых
академией самостоятельно, организация руководствуется следующим:
- программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Программы общеобразовательных
вступительных испытаний формируются с учетом необходимости соответствия
уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам;
- программы вступительных испытаний, формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования

и

(или)

соответствующих

федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего
образования;
- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры

формируются

образовательных

стандартов

на

основе

высшего

федеральных
образования

государственных
по

программам

бакалавриата.
Для

каждого

вступительного

испытания

устанавливается

шкала

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество
баллов).
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого
академией самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при приеме на
обучение по программам магистратуры – так же по 100-балльной шкале.
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Академия может проводить по локальным нормативным актам академии
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при
условии

идентификации

поступающих

при

сдаче

ими

вступительных

испытаний.
Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в
один день.
По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса
устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь

или

иные

обстоятельства,

подтвержденные

документально),

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и
использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику,
разрешенные правилами приема, утвержденными академией самостоятельно, к
использованию во время проведения вступительных испытаний.
При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний правил приема, утвержденных организацией самостоятельно,
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уполномоченные должностные лица академии вправе удалить его с места
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде:
а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его
проведения;
б) при проведении вступительного испытания в иной форме - не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в день объявления
результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего
рабочего дня.
При приема иностранных граждан, учитываются пункты Правила приема
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, касающиеся:
– Особых прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета (Раздел III Правил);
– Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (Раздел VIII Правил);
– Общие правила подачи и рассмотрения апелляций (Раздел IX Правил).
2.1. Сроки приема документов:
 Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения
по результатам вступительных испытаний, проводимых академией
самостоятельно, а также по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими

и

(или)

юридическими

лицами

по

программам

бакалавриата, специалитета, магистратуры осуществляется в сроки,
установленными Правилами приема в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
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программы
отделение

осуществляется в течение всего учебного года.
 Для иностранных граждан, поступающих на обучение по направлениям
Минобрнауки России, прием документов осуществляется в сроки,
установленные Минобрнауки России и иными уполномоченными
организациями.
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3. Особенности порядка пребывания иностранных студентов в
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
3.1. Обязанности иностранных студентов.
3.1.1. При въезде в РФ иностранный студент обязан предоставить в отдел

международных связей ФГБОУ ВО Приморская ГСХА в течение первых 3-х
дней следующие документы:
- паспорт;
- визу;
- миграционную карту;
- 2 фотографии 3x4 (для первого курса);
- копию договора на оказание платных образовательных услуг (в случае
обучения по договору с полной компенсацией затрат на обучение).
- копию договора на проживание в общежитии (при постановке на учет по
адресу общежития ФГБОУ ВО Приморская ГСХА ).
В случае постановки на учет по частному адресу необходимо
дополнительно представить к вышеперечисленным документам следующие:
- копию паспорта собственника жилья (страница с фотографией, страница с
пропиской);
- копию документов, подтверждающих право собственности;
- заявление (согласие) собственника жилья (заверенное нотариально).
3.1.2. Иностранные студенты должны в обязательном порядке пройти

инструктаж по соблюдению миграционного законодательства в отделе
международных связей ФГБОУ ВО Приморская ГСХА , получить памятку по
миграционному законодательству. Проведенный инструктаж должен быть
соответствующим образом оформлен в журнале проведения инструктажа и
обязательно заверен подписью ответственного за проведение инструктажа и
подписью инструктируемого иностранного студента.
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3.1.3. В течение 10 дней после сдачи документов для постановки на

миграционный учет иностранный студент должен получить в отделе
международных и региональных связей миграционную карту и копию
отрывной части уведомления о прибытии в РФ.
3.1.4. Иностранные граждане обязаны носить с собой миграционную

карту и копию отрывной части уведомления о прибытии для подтверждения
законности их пребывания на территории РФ.
3.1.5. В случае убытия студента в страну постоянного проживания за 3

(три) дня до предполагаемого отъезда из РФ иностранный студент должен
сдать копию отрывной части уведомления о прибытии в РФ в отдел
международных связей ФГБОУ ВО Приморская ГСХА

для снятия с

миграционного учета с указанием даты отъезда.
3.1.6.

Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина,

прибывшего в визовом порядке, определяется сроком действия выданной ему
визы. Студенты стран визового въезда обязаны обратиться в отдел
международных связей ФГБОУ ВО Приморская ГСХА не позднее чем за 30
дней до истечения срока действия визы для оформления отделом ходатайства
для многократной учебной визы в Отдел федеральной миграционной службы
по Приморскому краю.
3.1.7. Для продления срока пребывания путем оформления многократной

учебной визы иностранный студент должен предоставить в Отдел федеральной
миграционной службы по Приморскому краю следующие документы:
- заполненная визовая анкета, подписанная иностранным гражданином лично;
- действительный паспорт иностранного гражданина и копии страниц паспорта,
которые содержат сведения об иностранном гражданине (студенте) и сроке
действия паспорта;
- копия визы;
- квитанция об оплате государственной пошлины за визу;
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- 4 фото размером 3х4 (черно-белые либо цветные на матовой бумаге);
- отрывная часть Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания;
- письменное ходатайство организации, по приглашению которой иностранный
гражданин пребывает на территории Российской Федерации (ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА). В ходатайстве указываются обстоятельства, послужившие
основанием для выдачи (продления, восстановления) визы. Ходатайство
оформляется отделом международных связей ФГБОУ ВО Приморская ГСХА ;
- копия договора на обучение;
- справка с места учебы (оформляется в соответствующем деканате Института
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА).
3.1.8. При утере паспорта или другого заменяющего его документа

иностранные студенты должны немедленно сообщить об этом в отдел
международных связей ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и в посольство своей
страны в РФ. Получив новый паспорт, иностранный гражданин обязан в
течение суток предоставить его в отдел международных и региональных связей
для оформления регистрации.
3.1.9.

Выезды за границу РФ в учебное время осуществляются только по

уважительным причинам (регистрация брака, смерть близких родственников и
т.п.) и при наличии официальных подтверждающих документов. Иностранный
студент в этом случае должен написать заявление на имя ректора университета,
получив согласующие подписи декана факультета и начальника отдела
международных связей ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
3.1.10. После окончания ФГБОУ ВО Приморская ГСХА или отчисления
из него иностранные граждане должны выехать из Российской Федерации в
установленный законодательством РФ срок.
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4. Организация процесса обучения иностранных студентов в
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
4.1. Структурные подразделения ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по
организации процесса обучения иностранных студентов осуществляют
следующие функции:
4.1.1. Приемная комиссия:
- обеспечивает прием и проверку документов иностранных граждан,
поступающих на обучение в Академию;
- при приеме документов формирует личные дела иностранных студентов;
-

организовывает

проведение

вступительных

испытаний

иностранных

студентов;
- готовит приказы о зачислении иностранных студентов,
- предоставляет списки зачисленных студентов в отдел международных связей
и учебно-методический отдел.
4.1.2. Учебно-методический отдел:
- участвует в разработке нормативно-правовой базы по обучению иностранных
студентов;
- осуществляет контроль за работой учебных подразделений по обучению
иностранных студентов;
- содействует организации обучения отдельных иностранных студентов по
индивидуальному учебному плану;
-

содействует

организации

обучения

иностранных

студентов

по

общеобразовательным дисциплинам: «Русский язык», «История России» и др.;
- осуществляет разработку норм времени для преподавателей, ведущих занятия
с иностранными студентами, владеющими русским языком на недостаточно
высоком уровне.
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4.1.3. Деканаты Академии:
-

проводят регулярный контроль за успеваемостью и посещаемостью

иностранными

студентами

учебных

занятий

(совместно

с

отделом

международных);
- содействуют организации в рамках учебного процесса изучения русского
языка теми иностранными студентами, которые владеют им в степени,
недостаточной для освоения образовательных программ;
- информируют отдел международных о неудовлетворительной учебе и
пропуске учебных занятий без уважительной причины иностранными
студентами;
- организуют в случае необходимости помощь иностранным студентам в учебе
в форме дополнительных консультаций;
- организуют в случае необходимости индивидуальный график обучения для
тех иностранных студентов, которые испытывают трудности в процессе
обучения на 1-2 курсах Академии;
- предоставляют в административно-хозяйственную часть ФГБОУ ВО
Приморская

ГСХА

информацию

об

имеющих

место

нарушениях

иностранными студентами правил пребывания в университете и проживания в
общежитии;
- информируют родителей иностранных студентов по вопросам пребывания и
обучения их в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
4.2. Обязанности иностранных студентов в процессе обучения в
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА:
- выполнение учебного плана в установленные сроки;
- овладение учебными предметами и курсами с приложением всех своих сил и
способностей;
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- посещение лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий,
предусмотренных образовательной программой;
- оплата обучения в сроки, установленные ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и
регламентируемые договором с оплатой стоимости обучения (для иностранных
студентов-контрактников).
4.3. Права иностранных студентов во время процесса обучения в
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
4.3.1. Иностранный студент обладает всеми правами студентов, имеющих
гражданство РФ:
- пользоваться ресурсами библиотек ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Для
допуска к ресурсам библиотеки необходимо оформить читательский билет.
Иностранные студенты имеют право получать полную информацию о составе
фондов библиотеки через систему каталогов, картотек и другие формы
библиотечного информирования; получать консультационную помощь в
поиске и выборе источников информации; продлевать срок пользования
литературой; заказывать документы, отсутствующие в фонде библиотеки, по
межбиблиотечному абонементу в других библиотеках и информационных
центрах;
- пользоваться лабораториями на равных правах со студентами- гражданами
РФ;
- иметь возможность восстановления в число студентов;
-

получить

качественное

образование

в

соответствующей

области

профессиональной деятельности на уровне федеральных государственных
образовательных стандартов;
- участвовать в формировании содержания своего образования, выбирать
факультативные и элективные курсы, предлагаемые в университете;
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- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ,
конференциях и симпозиумах, представлять свои работы для публикаций;
- пользоваться студенческим билетом и зачетной книжкой установленного
образца;
- после успешного выполнения учебного плана и защиты выпускной
квалификационной работы получить диплом (документы) установленного
образца;
- другие права, предусмотренные Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА .
Иностранные студенты, имеют право получать стипендию с даты их
зачисления в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
университете

в

порядке

установленном

на весь период обучения в

законодательством

Российской

Федерации.
4.3.2. Иностранные студенты, принятые на очную форму обучения,
представившие справку для получения государственной социальной помощи,
выданную органом социальной защиты населения по месту жительства, имеют
право на получение государственной социальной стипендии с месяца,
следующего за месяцем представления справки, на срок действия справки.
Выплата

государственной

социальной

стипендии

производится

вне

зависимости от наличия у студента академической задолженности.
4.3.3.

Иностранные

студенты

имеют

право

осуществлять

непосредственное взаимодействие:
- с деканатами Институтов ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по вопросам
организации обучения;
- с отделом международных связей по вопросам обучения.
4.4. Права структурных подразделений по организации обучения
иностранных студентов в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА:

ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА
ПЛ – 17.doc

Положение о приеме иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА

ПЛ – 2017
Взамен
ПЛ – 2016

Лист 25
Листов 31

4.4.1. Структурные подразделения пользуются теми же правами в отношении
иностранных студентов, что и в отношении студентов, имеющих гражданство
РФ.
4.5. Отчисление иностранных студентов из ФГБОУ ВО Приморская
ГСХА:
Иностранный студент может быть отчислен из Академии в следующих
случаях:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;
- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на итоговой государственной аттестации;
- за не предоставление Свидетельства об эквивалентности документа об
образовании;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи с окончанием университета;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
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5. Организация проживания иностранных студентов в период обучения
в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
5.1. Обязанности иностранных студентов, проживающих в общежитиях в
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
Иностранные студенты обязаны:
- соблюдать правила внутреннего, учебного и трудового распорядка, правила
проживания в общежитии, уважать честь, достоинство и права человека, беречь
имущество университета;
- действовать на благо Академии, заботиться об ее авторитете и поддержании
традиций.
- Иностранные студенты должны пройти инструктаж по правилам проживания
в общежитии в дирекции общежитий. Проведенный инструктаж должен быть
соответствующим образом оформлен в журналах проведения инструктажа (или
иным образом) и обязательно заверен подписью лица, проводившего
инструктаж и подписью инструктируемого иностранного студента.
- Все иностранные граждане, прибывающие в Россию на длительный срок (для
обучения), обязаны предоставить справку о прохождении медицинского
освидетельствования с места постоянного проживания перед зачислением в
Университет.
- Медицинское обслуживание иностранного студента в РФ в течение периода
его обучения осуществляется только при наличии страхового полиса
добровольного медицинского страхования.
- Иностранный студент должен предоставить полис в отдел международных в
срок не позднее 1 (одной) недели с момента своего прибытия на территорию
РФ (в случае его оформления в страховой компании по месту постоянного
проживания).
В случае оформления полиса о добровольном медицинском страховании
в страховой компании по месту регистрации иностранный студент должен
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предоставить полис в срок не позднее 2 (двух) недель с момента своего
прибытия на территорию РФ. Его можно оформить в страховой компании,
выбранной самим иностранным студентом.
Продление действия страхового полиса является обязательным. Он
должен быть предъявлен иностранным студентом в отдел международных и
региональных связей не позднее 3-х дней с момента продления.
5.2. Обязанности структурных подразделений в ФГБОУ ВО Приморская
ГСХА по организации процесса проживания иностранных студентов
5.2.1. Отдел международных связей в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА:
- обеспечивает соблюдение миграционного законодательства иностранными
студентами (проведение инструктажа о правилах соблюдения миграционного
законодательства,

регистрация

при

прибытии

и

убытии,

оформление

приглашений, продление срока пребывания и т.п.).
5.2.2. Молодежный центр:
- участвует в учебно-воспитательной работе с иностранными студентами;
-

организует

помощь

(рекомендации)

при

медицинском

страховании

иностранных студентов
- информирует родителей иностранных студентов по вопросам пребывания и
обучения их в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
- организуют досуг иностранных студентов ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
(организация

экскурсий,

коллективных

посещений

музеев,

концертов,

организация вечеров отдыха, дней посвящения в студенты, привлечение
иностранных студентов в секции и кружки;
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- организует экскурсии для иностранных студентов с целью их знакомства с
достопримечательностями города и

региона (совместно с факультетами

Академии).
- проводит анкетирование и статистический учет иностранных студентов и
предоставляет

необходимую

отчетную

информацию

по

иностранным

студентам (по запросу) ректорату
- проводит мероприятия по адаптации иностранных студентов к условиям
жизни и обучения в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА;
- проводит контроль за соблюдением иностранными студентами правил
проживания в общежитии (совместно с дирекцией общежитий)
- информирует иностранных студентов обо всех формах досуга, имеющихся в
Академии;
- организует мероприятия по формированию толерантного отношения к
иностранным студентам со стороны российских студентов.
5.2.3 Деканаты Институтов Академии:
- организуют досуг иностранных студентов ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
(организация

экскурсий,

коллективных

посещений

музеев,

концертов,

организация вечеров отдыха, дней посвящения в студенты, привлечение
иностранных студентов в секции и кружки;
- контролируют соблюдение иностранными студентами правил внутреннего
распорядка и правил проживания в общежитии.
- проводят анкетирование и статистический учет иностранных студентов и
предоставляет

необходимую

отчетную

информацию

студентам (по запросу) отделу международных связей.

по

иностранным
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5.2.4 Административно – хозяйственная часть:
- организует заселение иностранных студентов в общежития университета
(совместно с дирекцией общежитий);
- проводит контроль за соблюдением иностранными студентами правил
проживания в общежитии;
- ознакамливает с правилами проживания ( в т.ч. правилами по технике
безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности) иностранных
студентов в общежитиях.
5.3. Права иностранных студентов во время пребывания в ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА
5.3.1. Иностранный студент обладает всеми правами, которые имеют студенты,
имеющие гражданство РФ:
- пользоваться спортивными и культурными комплексами на равных правах со
студентами-гражданами РФ;
- участвовать в общественной жизни Академии, в том числе через
общественные студенческие организации и клубы;
- другими правами, предусмотренными Уставом ФГБОУ ВО Приморская
ГСХА.
5.3.2. Иностранный студент может получить рекомендации по оформлению
полиса обязательного медицинского страхования в отделе молодежного центра
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
5.3.3. По прибытии в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА иностранный студент
имеет право получить место в общежитии. Общежитие должно быть
предоставлено всем иностранным студентам, обучающимся по очной форме
обучения,

иностранным

студентам-

соотечественникам,

иностранным

студентам, обучающимся по заочной форме обучения. Иностранных студентовконтрактников заселяют по мере возможности.
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