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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение - локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Академия), 

разработанное с целью определения основных форм взаимодействия с иностранными 

гражданами в ходе их приема и пребывания в Академии. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"  

– Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

– Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 

«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

2015 года № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России № 1259 от 19 ноября 2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– 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»; 
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– Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2011 № 2260дсп «О направлениях подготовки 

высшего профессионального образования подтверждающего присвоением лицу 

квалификаций (степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого 

порядка реализации федеральных государственных в связи с использованием 

сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному 

контролю; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 мая 

2011 г. N 02-114 "О признании иностранных документов об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании"  

– Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего образования от 

27 мая 2015 г. № 05-1562 «О направлении разъяснений по приему на обучение 

иностранных граждан»; 

- Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 26.01.2006 N 02-55-13ин/экв; 

– Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА; 

- Правила приема на обучение по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Приморская государственная  сельскохозяйственная академия», действующие в 

соответствующий период; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», 

действующие в соответствующий период;   

– Положение об организации экспортного контроля в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

        1.3. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

       1.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня рассмотрения на заседании 

Ученого совета Академии и утверждения ректором.  

       1.5. Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отражаются в 

листе регистрации изменений после их рассмотрения на заседании Ученого совета 

Академии и утверждения ректором.  
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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 - 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.  

 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 и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую 

принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие вид 

на жительство или ставшие лицами без гражданства (далее - выходцы (эмигранты)). 

 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 образов ании 

иностранных государств - наделение их обладателей правом на поступление в 

учреждения образования РФ определенного уровня (ступени) либо правом на 

трудоустройство с учетом присвоенной квалификации.  
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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. 

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 обучающиеся – иностранные граждане, обучающиеся в 

Академии и имеющие гражданство других стран или являющиеся лицами без 

гражданства. 

 

3. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства  

 

3.1. 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 услуг.  

3.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется по направлениям федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление 

иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) организации.  
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3.3. 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 статьей 17 Федерального закона от 24 

мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

3.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации.  

3.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам высшего образования на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг Академия проводит на условиях, приема и зачисления 

граждан РФ, определяемых Правилами приема в академию. 

3.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 63 Правил приема 

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, заверенные в 

установленном порядке.  

3.7. Поступающий представляет документ (документы), удостоверяющий 

образование соответствующего уровня иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ 

иностранного государства об образовании).  

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых представление указанного свидетельства не требуется (пункт 63 Правил 

приема).  

 В случае необходимости подтверждения признания и установления 

эквивалентности документов об образовании иностранные граждане должны лично 

предоставить необходимые документы в Главэкспертцентр (г. Москва)  

http://nic.gov.ru/ru/proc/nic 

consultantplus://offline/ref=17F04B3BA77B087F6F1398744387DE531996C7E1746AE1F69BD2C99993C0E251B28EE95AD2D57B7EM5xFX
consultantplus://offline/ref=17F04B3BA77B087F6F1398744387DE53199BC5EC766CE1F69BD2C99993MCx0X
consultantplus://offline/ref=17F04B3BA77B087F6F1398744387DE53199BC5EC776EE1F69BD2C99993C0E251B28EE95AD2D57975M5xDX
http://nic.gov.ru/ru/proc/nic
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3.8. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона N 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в 

пункте 63 Правил приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ., подтверждающих соответственно:  

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на 

момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую 

гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую 

принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев 

(эмигрантов); 

родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков 

соотечественников; 

проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 63 

Правил документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах.  

Указанные в пунктах 3.6.-3.8. документы принимаются с переводом на русский 

язык. По выбору обладателя документа текст перевода должен быть заверен 

российским нотариусом или консульством России в стране выдачи документа об 

образовании или консульством в Российской Федерации страны, в которой выдан 

документ об образовании. 

3.9. Заявление о приеме предоставляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, с переводом на русский язык, заверенные в 

установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).  

3.10. 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 на территории государства, 

выдавшего документ или проставления апостиля, поступающий может при подаче 

заявления и приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

consultantplus://offline/ref=17F04B3BA77B087F6F1398744387DE531996C7E1746AE1F69BD2C99993C0E251B28EE95AD2D57B7EM5xFX
consultantplus://offline/ref=17F04B3BA77B087F6F1398744387DE531996C7E1746AE1F69BD2C99993C0E251B28EE95AD2D57B7EM5xFX
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последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем 

не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление . 

3.11. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства представляет 6 фотографий, а также следующие 

медицинские документы:  

- копия талона о прохождении флюорографического обследования на территории 

Российской Федерации и оригинал для сверки; 

- медицинская справка или медицинский сертификат, установленного образца об 

отсутствии противопоказаний для обучения в Академии с отметкой об отсутствии 

ВИЧ–инфекции и заболевания СПИД , выданные на территории Российской 

Федерации или официальным органом страны проживания поступающего , с 

переводом и заверенные в установленном порядке. 

 3.12. В случае личной подачи документов на поступление, иностранный 

гражданин обязан иметь документ, подтверждающий факт его законного пребывания 

на территории РФ.  

 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 или миграционной карте , а 

также указывает иные предусмотренные заявлением сведения, подтверждая их 

документально. 

В случае нарушения условий подачи документов, предусмотренными 

Правилами приема Академии, такие документы подлежат возврату в установленном, 

указанными Правилами порядке.  

3.13. Прием документов, проведение вступительных испытаний и зачисление 

производит приемная комиссия, в установленном Правилами приема в академию  

порядке.  

3.14. Иностранные граждане могут приниматься на обучение по 

образовательным программам для подготовки по русскому языку как иностранному и 

по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных 

программ на русском языке. 

3.15. 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. 

3.16. Регистрация иностранных граждан, производится в органах Управления 

федеральной миграционной службы РФ сотрудниками отдела международных связей  
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Академии в течение 3 рабочих дней с момента приезда иностранного гражданина в  

Академию.  

 4. Основные положения для иностранных граждан  

 

 4.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обучение иностранных граждан по 

основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты  осуществляется с выплатой 

указанным иностранным гражданам государственных академических стипендий  (в 

течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе) и 

предоставлением им жилых помещений в общежитии на условиях, установленных 

для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

4.2. Иностранные граждане, недостаточно владеющие русским языком,   

пользуются правом на обучение на подготовительном отделении по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным гражданам   стипендий  

(в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе). 

Срок обучения на подготовительном факультете, подготовительном отделении 

составляет один учебный год и не входит в срок обучения по основным 

профессиональным образовательным программам.  

4.3. Оплата транспортных расходов иностранных граждан до места обучения 

осуществляется за счет их собственных и (или) спонсорских средств.  

4.4. Иностранный гражданин, прибывший на обучение в Российскую 

Федерацию, обязан приобрести полис добровольного медицинского страхования за 

счет собственных  и (или) спонсорских средств.  Медицинское обслуживание 

иностранных граждан возможно только при наличии полиса о добровольном 

медицинском страховании. 

4.5. Иностранный гражданин, зачисленный в число обучающихся Академии, 

обладает всеми правами и обязанностями обучающихся, имеющих гражданство РФ, 

предусмотренными Уставом Академии. 

Иностранные обучающиеся обязаны соблюдать правила внутреннего, учебного 

и трудового распорядка, правила проживания в общежитии Академии. 

  4.6. Структурные подразделения Академии выполняют обязанности и  

пользуются правами в отношении иностранных обучающихся такими же, что и в 

отношении обучающихся, имеющих гражданство РФ. 

 

 



ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА 

Положение  о приеме иностранных граждан и лиц без 
гражданства на обучение по программам высшего 

образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

ПЛ – 2019 
 

 

Лист 11 
ПЛ – 19.doc Взамен 

ПЛ – 2017  
Листов 14 
 

 

 

5. Порядок соблюдения миграционного законодательства  

иностранными гражданами  

5.1. Соблюдение миграционного законодательства иностранными 

обучающимися, обеспечивает отдел международных связей Академии (проведение 

инструктажа о правилах соблюдения миграционного законодательства, регистрация 

при прибытии и убытии, оформление приглашений, продление срока пребывания и 

т.п.). 

 5.2. Иностранный гражданин, прибывший на обучение в Академию, обязан 

предоставить в отдел международных связей Академии  в течение первых 3-х дней 

следующие документы: документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина, визу (при наличии), миграционную карту, копию договора на оказание 

платных образовательных услуг (в случае обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг), копию договора на проживание в общежитии (при 

постановке на учет по адресу общежития  Академии). 

 5.3. Иностранные граждане обязаны носить с собой миграционную карту и 

копию отрывной части уведомления о прибытии для подтверждения законности их 

пребывания на территории РФ.  

 Поступившие в академию иностранные граждане должны в обязательном 

порядке пройти инструктаж по соблюдению миграционного законодательства в 

отделе международных связей Академии.  

 5.4. В случае убытия в страну постоянного проживания за 3 (три) дня до 

предполагаемого отъезда из РФ иностранный обучающийся  должен сдать копию 

отрывной части уведомления о прибытии в РФ в отдел международных связей 

Академии  для снятия с миграционного учета с указанием даты отъезда.  

 5.5. Срок временного пребывания в РФ иностранного обучающегося, 

прибывшего в визовом порядке, определяется сроком действия выданной ему визы. 

Обучающиеся стран визового въезда обязаны обратиться в отдел международных 

связей Академии 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.  

 Для продления срока пребывания путем оформления многократной учебной 

визы по заявлению иностранного обучающегося, отделом международных связей 

Академии оформляется письменное ходатайство организации, по приглашению 

которой иностранный гражданин пребывает на территорию Российской Федерации. В 

ходатайстве указываются обстоятельства, послужившие основанием для выдачи 

(продления, восстановления) визы.  

 5.6. При утере паспорта или другого заменяющего его документа иностранные 

обучающиеся должны немедленно сообщить об этом в отдел международных связей  

Академии и в посольство своей страны в РФ. Получив новый паспорт, иностранный 



ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА 

Положение  о приеме иностранных граждан и лиц без 
гражданства на обучение по программам высшего 

образования в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

ПЛ – 2019 
 

 

Лист 12 
ПЛ – 19.doc Взамен 

ПЛ – 2017  
Листов 14 
 

 

 

гражданин обязан в течение суток предоставить его в отдел международных связей  

для оформления регистрации. 

 5.7. 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 

обучающийся в этом случае должен написать заявление на имя ректора Академии, 

получив согласующие подписи декана института и руководителя отдела 

международных связей Академии. 

5.8. После окончания Академии или отчисления из числа обучающихся 

иностранные граждане должны выехать из Российской Федерации в установленный 

законодательством РФ срок. 
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