11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
(Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» на обучение по образовательным
программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2020-2021 уч.год)

11.1. 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, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии
с договорами об оказании платных образовательных услуг.
11.2. 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 нормативноправовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты
на образование иностранных граждан оформляется 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 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).
11.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющиеся 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, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
11.5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин
или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение 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.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее документ,

удостоверяющий

личность

иностранного

гражданина),

и

представляет

2

сканированную

копию

документа,

удостоверяющего

личность,

гражданство,

либо

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
11.6. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
№ 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 2.5.1
настоящих Правил, сканированные копии документов, предусмотренных статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ.
11.7. 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.
Рассмотрены приемной комиссией академии (протокол № 15/19 от 25.09.2019г.)
Приняты Ученым советом академии (протокол № 1 от 25.09.2019г.)
С Особенностями, Принятыми Ученым советом академии (протокол № 12 от 29.04.2020г.)
С изменениями, внесѐнными в соответствии с:
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.06.2020г. № 726
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»
- Методическими рекомендациями по осуществлению учета добровольческой (волонтерской)
деятельности в качестве индивидуального достижения при поступлении на обучение по программам высшего
образования -Минобрнауки РФ - Письмо от 05.06.2020 № МН-2/546.

