ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА 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 услуг.
2. Прием 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)
университета.
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. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
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 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг университет
устанавливает перечень вступительных испытаний в соответствии с
пунктами 1 – 6 раздела 1.2 Правил.
В институте иностранных языков университет устанавливает два
общеобразовательных вступительных испытаний по направлению 45.03.02
Лингвистика – иностранный язык, русский язык (очная форма обучения),
английский язык, русский язык (очно-заочная форма обучения).
В институте музыки, театра и хореографии университет
устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание по
русскому языку и дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности в соответствии с Правилами.
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устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание по
русскому языку и устанавливает дополнительное вступительное испытание
творческой направленности в соответствии с Правилами.
В случае если установленный университетом перечень вступительных
испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства отличается от
перечня вступительных испытаний для иных лиц, университет
самостоятельно выделяет количество мест для иностранных граждан и лиц
без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места.
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. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 17 раздела 1.6 Правил
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
7. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо
документов, указанных в пунктах 17 раздела 1.6 и 13 раздела 1.7 Правил,
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ.
7.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на
основании международных договоров, представляют помимо документов,
указанных в пунктах 17 раздела 1.6 и 13 раздела 1.7 Правил, документы,
подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих
международных договорах.
8. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык,
заверенным 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). К
документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и
представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального
закона N 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления
апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в
установленном порядке.
8.1. 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 о 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 о 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.
9. Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих на места в рамках контрольных цифр приёма, осуществляется
в сроки, установленные пунктом 16 раздела 1.1 Правил, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10. Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих для обучения по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,
осуществляется в сроки: с 03 апреля по 29 сентября 2017 года (очная и очнозаочная (вечерняя) формы обучения), с 03 апреля по 8 декабря 2017 года
(заочная форма обучения).
11. Для оформления визовой поддержки для иностранных граждан с
визовым въездом для обучения в РГПУ им. А. И. Герцена иностранный
гражданин предоставляет
в управление по работе с иностранными
гражданами в срок до 21 июля 2017 года следующие документы:
– копию документа об образовании соответствующего уровня;
– заполненную анкету установленного образца;
– копию национального паспорта (2 экземпляра), паспорт должен быть
действителен не менее 1,5 лет на дату въезда в Российскую Федерацию.

