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правrlла прrrефtа uностраuных граrt(даII на подготовliтеJ.Iьное отделение для
иностранных граяцан ФгБоУ Во (ВГсПУ)) на обучение по дополнIlтельныпt

образовательным программа}t

l. общие положения
1.1. Настоящие Правила приема иностранных граждан на подготовительное

отделение для иностранных граждан ФгБоу во кВГСПУ> на обучение по
дополнительным образовательным программам (далее - Правила приема)
регламентируЮт приёМ иностранныХ грах(даН и лиц без гражданства (далее -
поступающие) в фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования кВолгоградский государственный социмьно-педагогический
университет) (далее - ВГСПУ) для обучения по дополнительным образовательны]\{
программам (дмее - ДОП).

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29,12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелерачии> (далее - Закон Ns 273-ФЗ);

- Федеральным законом от 27,0'7.2006 N9 152-ФЗ кО персональных данных),
- Фелеральньтм законом от 25.07.2002 N9ll5-ФЗ кО правовом положении

иностранньж грФкдан в Российской Федерации>;

- Федеральныпл законом от l5.08,1996 Nsl l4-ФЗ кО порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерачию>;

- ФедеральныNl законом от l8.07.2006 J.l!109-ФЗ <О миграционноN{ учете
иностранньж граждаIr и лиц без гражданства в Россиliской Фелерачии>;

- Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l5.09.2020 Ns l44l
<Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг);

- Прикчrзом Минпросвещения России от 09.11.2018 Ns 196 кОб утвержде}Iии
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
обшrеобразовательныNI программа]!{);

- Постановлеtlием Правительства Российской Федерации от 08.10.201З Np 89l кОб

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации>,

- Приказом Минобрнауки России от 15.0З.20l3 JФ 185 кОб утверждении Порялка
применения к обrrающимся и снятия с обуrающихся мер дисциплинарного взыскания);

- норматив}IыNtи и дLlрективными докумеIlта]\rи Минобрнауки Российской
Федерации, МВД, МИД, ФСБ России и других организачий, регулируюших въезд. выезд и
пребывание иностранных граждан на территории РоссиЙскоЙ Федерации;

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Приказопt Министерства образования и науки Российской Федерации от 3

октября 2014 г. N 1304 <Об утвержлении требований к освоению дополнительных
общеобразовательн ых программ. обеспечивающих подго,говк1 ино'странных граждан и

лиц без гра}(данства к освоению профессиона..,тьных образовательных програN,l]\I на
pyccкoN{ языке);

- Уставом ФГБОУ ВО кВГСПУ>;
- другип,tи локаqьныNlи нормативIIыми актами ФГБОУ ВО кВГСПУ>.
1.З. Целью подготовительного отделения для иностранных граждан является

обучение иностранных граждан и .1иц без гражданства по дополнительныNl
образовательны]\{ программам, в том числе по дополнительным общеобразовательным
программам, обеспечивающим их подготовку к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке.
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желающие поступить в вьiсшее учебное заведение Российской Фелерации. К освоению
доп допускаются -цица имеющие образование не ни}ке среднего (общего) образования
или получающие среднее (общее) образование.

2.2. При приеме на обучение обеспечивается соблюдение прав граждаIr в области
образования, установленных законодательсТвом Российской Фелерачии, гласность и
открытость работы.

2.з. ФгБоУ Во (ВГСПУ) знакомиl поступающего и (или) его родите,.tей(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательнОй деятельностИ, с перечнеМ и содержаниеМ реализуемых ДОП и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образователыlой
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2,4. При подаче зfuIвления (на русском языке) о приеме на .ЩОП на
подготовительное отделение для иностранных грая(дан ФГБоУ Во (ВГСПУ)
поступающий предъявляет следуощие документы:

, личное заявление;

- оригинм и копию документа, удостоверяющего личность поступаюltlего, либо
документ, удостоверяющий ли.tность иностранного гражданина в Российской Федераuии;

, оригинал и копию миграционной карты с отметкой о дате пересечения граItицы
Российской Федераuии;

- оригинац и копию документа об образовании;

- перевод на русский язык документа об образовании;

- лве фотографии размером Зх4.
2.5. Поступающий предъявляет также другие документы в соответствии с

требованияпtи действующего законодате-[ьства Российсtсой Фелерачии.
2.6. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,

выполненные на иностранноN{ языке, - с переводоN,I на русский язык.
2.'7, Все переводы на русский язык должны быть выполнены на фамилию, имя и

отчество (последнее - при наl,тичии), указанные во въездной визе (при отсутствии
въездной визы фамилию, и]\{я и отчество (последнее - при наличии), указанные в
миграционной карте). Фалrилия. и]\lя и отчество (пос,rеднее, при на,пичии) поступаIощего.

указанные в переводах поданных докумеIIтов. дол}кны соо,гветс,t,вова,tь фаплилии, имени и
отчеству (последtlее - при на[ичии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федераuии.

2.8. В заявлении поступающим указываIотся следуюцие обязательные сведения:

- фамилия, ип,tя и отчество (последнее - при наличии);

- дата рождения;
- адрес проживания в стране, из ко,горый гtрибыл поступrющий;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;

вид и наименование ЩОП.
2.9. Поступающие при подаче заявлений могут предоставить докуп,lенты. указанные

в л.2.7 настоящих Правил приема, в электронно-цифровой форме через официальный
сайт ВГСПУ с использованиелr Личного кабинета иностранного грФкданина.

2.9,|. Щля подачи заявления поступаIощий заполняет все графы, обязательные для
заполнения, распечатывает заявление и подтверждает достоверность указанных данных
путем простав,гIения личной подписи.

2.9.2.При подаче заявленLlя в электронно-чифровой форпrе локументы. указанные в

пункте 2.3 настоящих Правил приема, предоставляIотся поступающиNt в отсканированноNl
виде путем прикрепления соответствуlощих файлов к регистрационнойl форме в JIичIIом
кабинете иностраIIного гражданина. Не допускается представление IlечитаеNlых
отсканированных изобраiкений док)меIIтов, il TaK)I(e изображений, содержащих потери
значимых частей документа (текстовые области, подписи, оттиски печатей и т.л,). В
докумен-ге, удос,rоверяющеNt ,.Iичность и грa)кданство поступающего, сканируIотся и

J



представляются страницы, содерr(ащие фотографию поступающего, фамилию. имя,
отчество, пол, дату и место рояtдения, гражданство, серию и номер соответствующего
документа, сведения об органе государственной власти, выдавшем соответствующий
документ, а также сведения об имеющихся въезлньIх визах в РФ (при наличии.).

2.9.3. Оригиналы доку]\rентов, Указанных в п.2.3 настоящих Правил приема,
должны быть предоставлены поступающим в управление международного
сотрудничества в первый рабочий день после прибытия иностранного гражданина в
Волгоград.

2.10. Приепл на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется в соответствии с направлен}Iя\rи фелерьчьного органа исполнительной
власти, осуществляющего фуr*цци по выработке государствеllной политики и
нормативно_правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в
пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным
приказом (приказами) организации.

2.11, При подаче заявления, поступающий должен внимательно ознакомиться с
документами, рег-цаNlентирующим и образовате,lьную деятельность в ФГБОУ ВО
кВГСПУ>: с уставо]\{, с лицензией на осуществление образовате.,tьной деятельности и
другими документами. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в
пункте 2.4. настоящих Правил приема, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личноЙ подписью поступаIощего, Подписью поступающего заверяется такх(е согласие на
обработку полученных в связи с приемом в ФГБОУ ВО кВГСПУ> персональных данных
поступающих.

2.12, С целыо подтверждеIIия достоверIIоOти сведепий, указа}lных в заявлении о
приеме, и подлинности докум9нтов, Itредставляемых поступающими, ФГБОУ ВО
(ВГСПУ) вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципмьные)
органы и организации.

2.1З. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,

2.14. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:

- несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной
причины;

, предоставление неполного комплекта документов;
- отсутствие личной подписи в зfuIв"цении;

- предоставление нечитаемых копиit .foK),]\|ellToB (в To]\t числе нечитаемых
сканированных коllиIi документовi

- предоставление недостоверной информачии;

- отсутствие вакантных мест;

- отсутствие набора по соответствующей ДОП;
- установленное нарушение правил въезда в Российской Федераuии, вреNlенного

пребывания на территории Российской Фе.лерачии, правил N{играционного рех(и\{а.
2.15. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ

ректора ФГБОУ ВО (ВГСПУ) о приеме лица на обучение.
2.16. В случае приема на обучение по flОП за счет средств физических и (или)

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в образовательную
организацию предшествует заключение договора об образовании.

2.17. Зачисление гра)i(дан rta обучение по !ОП осуществляется без вс,гупительных
испытаний при условии предоставления ими документов! установленных пунктом 2.4.

настоящих Правил приема, а также при наличии оплаты обучения в соответствии с

договором об образовании (при поступлении на места с оплатоЙ стоимости обучения).
Лицо, зачисленное на обучение по !ОП. приобретает статус обучающегося (или

слушателя).
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2,18. Поступающий несет расходы по организации его встречи (при
необходимости), проезду до места учебы и прrобреrеrию полиса добъовольного
медицинского страхования на территории РФ, Полис медицинского страхования
необходимо приобретать ежегодно.

2.19. Прием иностранного гражданина и лица без гражданства на обучение по !ОП
возможен при соблюдении требований, изложенных в настоящих Правилах приема, а
также при соблюдении законодательства в области правового положения и
миграционного учета иностранньж граждан лиц без гражданства на территории РФ .

3. Сроки прие}tа документов
3.1 . Прием заявлений и документов от поступающих на !оП проводится в течение

всего года при соблюдении воз]\rожности освоения обучающилrся основного содержания
flОП в полном объеме.

3,2. Это правило не распространяется на прие { заявлений на обучение по
дополнительной общеразвивающей програмrtе кПодготовка иностранных граждан и "lиц
без гражданства к освоению профессионаrlьных образовательных программ на русском
языке). Прием заявлений и документов от пост},пающих на обучение по дополнительной
общеразвивающей програNrме <Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке)
осуществляется в следуIощие сроки:

- ДОП <Подготовка иностранных гра}кдан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образователыIых програtt{м на русском языке> (продолжительность
обучения l0 месяuев): с 20 августа по l декабря текущего года,

- Модуль кРусский язык) в рамках ДОП кПодготовка иностранных граждан и лиц
без гроttданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском
языке)) (продолжителыiость обучения б месячев): с 20 августа по 1 февраля текущего
года.

4. ЗаклlочительrIые положения
4.1. !анные Правила приеIиа составлены на основе действующего законодател ьства

Российской Фелерачии.
4.2. В случае из]\rеIIения законодател ьства Российской Фелерашии ланные Ilравила

приема подлежат исполнению с учетом внесенных в законодательстве Российской
Фелерачии изменений.

4.3. В случаях, не предус]!rотренных настоящими Правилами приема, должностные
лица ФГБОУ ВО кВГСПУ> руководствуются законодательством РФ, нормативныNrи
актами Министерства науки и высшего образования РФ, нормативными актами
Министерства просвещения РФ, уставопt ФГБОУ ВО кВГСПУ> и други\,tи локальными
нормативныNrи актами ФГБОУ ВО кВГСПУ>.

4.4. Правила приема по вступлении их в юридическую силу действуют без
определения срока или до принятия новых Правил приема.
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