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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основании Порядка приема и обучения иностранных
граждан в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования РФ за
счет средств Федерального бюджета, утвержденного постановлением Госкомвуза РФ от 10.04.96 № 5,
также на основании следующих документов:
- Гаагской Конвенции от 05.10.1961 г.,
- Законов Российской Федерации: «Об образовании», «О защите прав потребителей», федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
- действующих нормативных документов Министерства образования Российской Федерации (МО РФ):
приказа МО РФ от 14.01.03 № 50,«Об утверждении Порядка приема в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные заведения)
Российской Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной власти»;
инструктивного письма МО РФ от 28.01.02 № 14-55-55 ин/04;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.03.2006 № 62 «Об образовательной программе
высшего профессионального образования специальной подготовки магистров»;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 24.03.06 № 03-749 «Изменения в действующие
ГОС ВО по направлениям подготовки для получения степени (квалификации) «магистр»;
- Положение о проведении единого государственного экзамена в 2008 году, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.02.2008 N 36;
- Устава ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».
1.2. К иностранным гражданам в настоящем Положении отнесены:
2. Правила приема иностранных граждан на обучение в СтГАУ

2.1. Прием иностранных граждан на обучение в СтГАУ производится только по образовательным
программам, включенным в лицензию СтГАУ на право образовательной деятельности на очную или
очно-заочную (вечернюю) форму. Обучение иностранных граждан в аспирантуре допускается в
заочной форме. Второе высшее или дополнительное к высшему образование возможно по очно–
заочной (вечерней) форме при нахождении иностранных граждан на территории России в течение
всего срока обучения.
2.2. Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего СССР), а также лица без
гражданства, принимаются на обучение:
а) в соответствии с международными договорами;
б) по направлениям Федерального агентства по образованию, согласованным с федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения, в
пределах контрольных цифр приема в рамках квоты, определенной соответствующими
постановлениями Правительства Российской Федерации.
в) в соответствии с прямыми договорами (контрактами), заключенными СтГАУ с иностранными
гражданами или с организациями-посредниками, на места в пределах численности, определяемой
лицензией, с оплатой стоимости обучения и на условиях, определяемых Правилами приема;
г) в соответствии с прямыми договорами СтГАУ о межвузовском сотрудничестве.
2.3. Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики
Таджикистан в соответствии с российским законодательством могут быть приняты на обучение
наравне с гражданами Российской Федерации:
a) на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета - на общих основаниях (на
конкурсной основе);
б) на дополнительные места - по прямым договорам (контрактам) гражданина с СтГАУ,
предусматривающим оплату за обучение на условиях, определяемых СтГАУ.
Граждане Республики Казахстан принимаются на обучение только при наличии национального
паспорта, выданного МВД Казахстана (с действительным сроком действия паспорта). Паспорта СССР
образца 1974 года для граждан Республики Казахстан являются недействительными.
2.4.Прием иностранных граждан производится на специальности и направления, включенные в
лицензию СтГАУ на право ведения образовательной деятельности, предусматривающие выдачу
документов об образовании государственного образца.
Прием иностранных граждан на обучение по открытым наименованиям закрытых специальностей
допускается только с разрешения Федерального агентства по образованию после положительных
решений внутривузовской и ведомственной комиссий экспортного контроля.
2.5. Иностранные граждане, поступающие в СтГАУ на общих основаниях (на конкурсной основе) на
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, имеют право получить бесплатное
высшее профессиональное образование, если образование данного уровня получается в РФ впервые.
2.6. Иностранные граждане по их требованию должны быть ознакомлены с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям), дающим право на выдачу документа государственного
образца о высшем профессиональном образовании, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и процедуру приема.

2.7. Прием документов, выполнение вступительной процедуры и зачисление производят приемная
комиссия и Отдел международных связей СтГАУ (ОМС СтГАУ).
2.8. Регистрация иностранных граждан, подпадающих под действие п. 2.2 и п. 2.3.настоящего
Положения производится в органах Управления федеральной миграционной службы РФ сотрудниками
ОМС СтГАУ в течение 3 рабочих дней с момента въезда иностранного гражданина в
г. Ставрополь.
2.9. На обучение по образовательным программам довузовской подготовки принимаются иностранные
граждане для подготовки по русскому языку как иностранному. По окончании программы выдается
сертификат.
2.10. Прием иностранных граждан на обучение по программам совершенствования знаний в области
русского языка производится только на очную форму обучения.
3. Документы, представляемые при приеме и необходимые для зачисления
3.1. Прием иностранных граждан производится по личному заявлению иностранного гражданина. К
заявлению о приеме абитуриент прилагает следующие основные документы:


оригинал и две нотариально заверенные копии документа об образовании с приложением (об
изученных предметах с указанием количества часов и оценок по ним) и их официально
заверенные переводы на русский язык, необходимые для поступления на соответствующий
уровень высшего профессионального образования. Документы должны быть легализованы в
стране, выдавшей документ, в установленном порядке (или поставлен штамп «апостиль»).

*документы о среднем (полном) общем образовании выданные на территориях следующих государств
не требуют легализации (или штампа «апостиль»): Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Грузия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Республики Таджикистан, Украины, Латвийской Республики, Литовской Республики,
Республики Туркменистан, Республики Узбекистан, Эстонской Республики, Республики Албания,
Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Болгария, Босния и Герцеговина,
Венгерской Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Индии, Королевства Испании,
Республики Кипр, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Куба, Республики
Македония, Монголии, Республики Польша, Румынии, Словацкой Республики, Республики Словения,
Республики Хорватия, Чешской Республики, Союзной Республики Югославия.
Документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании,
полученные в перечисленных государствах, представляются в приёмную комиссию или
ДМС СтГАУ в подлиннике с нотариально заверенным переводом на русский язык.
o Текст перевода должен быть заверен российским нотариусом или консульством РФ в
стране выдачи документов об образовании.
o Аттестат об окончании 9-летней средней школы в Республике Туркменистан
признается в качестве аттестата об основном общем образовании, выдаваемого
после 9-летнего обучения в общеобразовательных учреждения РФ.
свидетельство об эквивалентности документов об образовании, полученное в Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В случае отсутствия
свидетельства, данный документ можно оформить в ОМС СтГАУ в течение первого семестра
обучения;
оригинал и ксерокопию страниц национального паспорта с фотографией, фамилией и именами
(оригинал национального паспорта предъявляется лично гражданином при его регистрации в
органах УФМС РФ). Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан при подаче заявления о приеме предъявляют
документы, удостоверяющие их личность и гражданство;
оригинал визы и миграционную карту, и их ксерокопии с указанием цели пребывания в России
– “учеба в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет”;
билет, свидетельствующий о дате приезда в г. Ставрополь;
12 фотографий размером 3х4 см.
o









3.2. Иностранные граждане, подпадающие под действие п.2.2.б, дополнительно к документами,
указанным в п. 3.1, представляют:




направление Федерального агентства по образованию;
медицинский страховой полис добровольного страхования здоровья и жизни, действующий на
территории РФ;
подписанный гражданином договор на проживание.

3.3. Иностранные граждане, подпадающие под действие п.п. 2.2.в, поступающие на обучение по
индивидуальному договору (контракту), дополнительно к документам, указанным в п. 3.1,
представляют:





подписанный гражданином договор (контракт) на обучение;
документ об оплате первого периода обучения, определенного договором (контрактом);
медицинский страховой полис добровольного страхования здоровья и жизни, действующий на
территории РФ;
подписанный гражданином договор на проживание.

3.4. Иностранные граждане, подпадающие под действие п. 2.2., поступающие на обучение по договору
(контракту) с организацией - посредником, дополнительно к документам, указанным в п. 3.1,
представляют:



именное направление от фирмы - посредника с указанием гарантий оплаты в установленные
договором (контрактом) сроки, подписанное руководителем фирмы;
медицинский страховой полис добровольного страхования здоровья и жизни, действующий на
территории РФ.

3.5. В договорах (контрактах) с образовательными учреждениями, организациями - посредниками,
частными лицами, предусматривающими обучение иностранных граждан по программам
совершенствования знаний в области русского языка как иностранного должны быть указаны название
утвержденной в установленном порядке программы, дополнения и изменения к стандартной
программе, объем учебной работы по этой программе в академических часах и число часов занятий в
неделю по этой программе.
3.6. Иностранные граждане, поступающие на 1-ый курс, дополнительно к п. 3.1 представляют:
3.7. Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам подготовки магистров,
дополнительно к п. 3.1 представляют:


сертификат государственного тестирования, выданный Головным центром тестирования
граждан зарубежных стран по русскому языку (Первого уровня) или свидетельство
(сертификат) об окончании государственного подготовительного факультета, включенного в
списки Федерального агентства по образованию.

3.8. Иностранные граждане, поступающие на обучение в аспирантуре и докторантуре, дополнительно к
документам, указанным в п. 3.1, обязаны представить:







сертификат государственного тестирования, выданный Головным центром тестирования
граждан зарубежных стран по русскому языку (Первого уровня) или свидетельство
(сертификат) об окончании государственного подготовительного факультета, включенного в
списки Федерального агентства по образованию;
программу пребывания с описанием научной проблемы;
заявление о приеме в аспирантуру установленного образца;
анкету;
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (для лиц, сдавших кандидатские экзамены);



список опубликованных научных работ с приложением одной из них. Лица, не имеющие
опубликованных научных работ, представляют научные рефераты по избранной
специальности.

3.9. Иностранные граждане, поступающие на научную или научно- педагогическую стажировку
дополнительно к документам , указанным в п.3.1 представляют:



программу (план) стажировки;
согласие института СФУ на прием с указанием предполагаемой темы будущей работы и
предполагаемого научного руководителя.

3.10. Прием на обучение по программам довузовской подготовки иностранных граждан заканчивается
01 ноября текущего года. Прием документов от иностранных граждан, поступающих после 01 ноября
производится при письменном согласии проректора по международным связям СтГАУ.
3.11. Прием документов от иностранных граждан, (кроме граждан, поступающих наравне с
российскими гражданами), поступающих на первый и последующие курсы обучения по программам
подготовки бакалавров, магистров и специалистов, заканчивается 01 октября текущего года. Прием
документов от иностранных граждан, поступающих после 01 октября, производится при письменном
согласии проректора по международным связям СтГАУ.
3.12. Прием документов и зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по программам
подготовки аспирантов и докторантов осуществляется в период с 15 мая по 01 октября; приём
документов на научную или научно-педагогическую стажировку, на "включенное" обучение, на
программы дополнительного образования и совершенствования знаний в области русского языка, по
другим программам осуществляется круглогодично в соответствии с договорами (контрактами) и
приглашениями на обучение.
4. Вступительные испытания
4.1. Прием на обучение граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики
и Республики Таджикистан (поступающих, как российские граждане), проводится наравне с
гражданами Российской Федерации как на места, финансируемые из федерального бюджета, так и с
оплатой стоимости обучения по договорам на основе «Правил приема в ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный университет» .
4.2. Прием иностранных граждан, (включая граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, поступающих на правах иностранных граждан в
соответствии с п. 1.2 и п. 2.2.), осуществляется на основании результатов вступительных испытаний в
соответствии с Приказом № 50 от 14.01.2003 г. «Об утверждении Порядка приема в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования (высшие учебные заведения)
Российской Федерации, учрежденные федеральными органами исполнительной власти» и «Правилами
приема в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» или при наличии
сертификата об окончании подготовительного факультета для иностранных граждан, выданного
высшим учебным заведением, входящим в официальный перечень образовательных учреждений
Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан. В качестве
вступительных испытаний по русскому языку может быть засчитан результат государственного
тестирования, подтвержденный сертификатом не ниже первого уровня, выданный Головным центром
тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку и / или результат Единого
государственного экзамена.
4.3. Прием на обучение по программам довузовской подготовки и программам совершенствования
знаний в области русского языка производится без вступительных испытаний.
4.4. Иностранные граждане, окончившие подготовительные факультеты (курсы, отделения, нулевые
циклы и т.п.), в том числе языковые, не включенные в списки Федерального агентства по образованию,
проходят вступительные испытания. Объем и процедура вступительных испытаний устанавливаются

приказом ректора на основании представления декана соответствующего факультета СтГАУ.
Результаты вступительных испытаний отражаются в экзаменационном листе или листе тестирования.
4.5. Для иностранных граждан устанавливаются следующие виды вступительных испытаний:
государственное тестирование по русскому языку, собеседование, тестирование или экзамены по
дисциплинам в зависимости от представленных документов о предшествующем образовании и
ступени, на которой хотели бы обучаться кандидаты. Допускается комбинирование видов
вступительных испытаний по разным дисциплинам, включенным в перечень вступительных
испытаний.
4.6. Объем и перечень вступительных испытаний по каждому конкретному направлению подготовки
(специальности) и по уровню получаемого образования устанавливаются Ученым советом
Университета и вводятся приказом ректора. Вступительные испытания могут быть назначены в виде
экзамена, тестирования, собеседования, пр. по решению Ученого Совета СтГАУ.
4.7. Вступительные испытания проводятся в период с 25.06. по 30.09. текущего учебного года.
5. Социально-бытовое обеспечение иностранных учащихся
5.1. Иностранным гражданам, принятым по направлению Министерства образования РФ,
выплачивается стипендия, указанного в направлении размера; предоставляется медицинское
обслуживание на условиях, установленных для студентов СтГАУ.
5.2. Иностранные граждане, обучающиеся по договору / контракту, могут быть обеспечены местом в
общежитиях соответствующих институтов с оплатой в установленном порядке при наличии мест в
общежитии.
5.3. Иностранные студенты и стажеры, обучающиеся в рамках эквивалентного академического обмена,
проживают в общежитии. Оплата при этом осуществляется из спецсредств приглашающего
подразделения в соответствии с условиями эквивалентности договора с направляющим вузом.
5.4. Размер и порядок выплаты стипендий, оплаты за проживание в общежитии, коммунальные и
бытовые услуги для иностранных граждан, обучаемых по договору / контракту, устанавливается
условиями заключенных договоров / контрактов об обучении и проживании.
5.5. Медицинское обеспечение иностранных граждан, обучающихся по договору / контракту,
осуществляется на условиях медицинского страхования.
6. Процедура предоставления академического отпуска
6.1. Иностранцам, обучающимся по программам длительностью не менее 2 лет, может быть
предоставлен академический и другие виды отпуска по уважительной причине сроком не более 12
месяцев.
6.2. Предоставления академического отпуска осуществляется согласно «Положению о порядке
предоставления академического и других видов отпусков студентам ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный университет»
6.3. О предоставлении академического отпуска иностранным гражданам, обучающимся по
направлению Министерства образования и науки РФ, ОМС сообщает в Министерство образования и
науки РФ.
6.4. Предоставление академического отпуска иностранным гражданам, обучающимся на договорной
основе, осуществляется только после подписания в ОМС дополнительного протокола к
договору/контракту с уточнением финансовых и других условий продолжения обучения после отпуска.
7. Процедура продления срока обучения

7.1. Продление сроков обучения / стажировки иностранных граждан, обучающихся в соответствии с п.
2.2.а и 2.2.б, осуществляется только при условии письменного согласия Министерства образования и
науки РФ по запросу ОМС СтГАУ и оформляется приказом ректора СтГАУ.
7.2. Продление сроков обучения иностранным гражданам, обучающимся на договорной / контактной
основе, осуществляется приказом ректора СтГАУ после согласования с факультетом и подписания в
ОМС дополнительного протокола к договору/контракту с уточнением финансовых и других условий
продолжения обучения.
8. Процедура перевода в другое учебное заведение
8.1. Перевод иностранных студентов в другие вузы РФ с изменением специальности/направления
подготовки и без изменения осуществляется при наличии письменного согласия обоих вузов.
8.2. ОМС совместно с факультетом готовит проект приказа об отчислении в порядке перевода и
пересылает в принимающий вуз полную ксерокопию сшитого личного дела с заверенным перечнем
включенных в дело документов. Оригинал личного дела остается в ОМС СтГАУ. Оригинал и одна
нотариально заверенная копия документа о предыдущем образовании с приложением (об изученных
предметах с указанием количества часов и оценок по ним) и их официально заверенный перевод на
русский язык возвращаются лично иностранному гражданину. Регистрация в паспортно-визовой
службе города принятого из другого вуза студента осуществляется в установленном порядке.
8.3. Перевод иностранного студента, изменение специальности/направления подготовки для
обучающихся на госбюджетной основе разрешается только на основании письменного согласия
Министерства образования и науки РФ, разрешения посольства его страны и при условии, что срок
обучения не увеличится более, чем на 2 года; а для стажеров, аспирантов и докторантов – без
увеличения срока обучения.
9. Перезачет дисциплин, изученных в зарубежных вузах
9.1. Иностранные студенты, желающие обучаться в СтГАУ по полной программе и закончившие в
зарубежных вузах один или несколько курсов, но не получившие документа о присвоении
квалификации, зачисляются в СтГАУ на первый курс.
9.2. Иностранные студенты могут быть зачислены приказом ректора на последующие курсы по схеме
«включенное обучение» по предварительной договоренности с направляющим вузом об условиях
перезачета изученных дисциплин.
9.3. Официальный перезачет дисциплин, изученных в зарубежных вузах, производится по личному
заявлению студента при представлении:
10. Процедура отчисления иностранных учащихся
10.1. Иностранные учащиеся, обучающиеся за счёт средств федерального бюджета, могут быть
отчислены из СтГАУ приказом ректора при предварительном согласовании с Министерства
образования и науки РФ:
11. Признание квалификаций высшего образования
11.1. Подтверждение дипломов об образовании регламентируется межправительственными
соглашениями и договорами. Такие соглашения заключены со следующими государствами: Алжир,
Ангола, Афганистан, Бангладеш, Республика Беларусь, Болгария, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди,
Венгрия, Вьетнам, Гана, Гвинея, Германия, Египет, Замбия, Индия, Испания, Йемен, Казахстан, Китай,
Колумбия, Куба, Лаос, Мавритания, Мали, Мозамбик, Монголия, Намибия, Непал, Нигерия,
Никарагуа, Пакистан, Перу, Польша, Руанда, Сирия, Словакия, Сомали, Судан, Финляндия, Чехия,
Шри-Ланка, Эфиопия и Югославия.

Лиссабонская Конвенция, подписанная Российской Федерацией в 1999 г. и ратифицированная в мае
2000 г., устанавливает единые правила проведения процедур признания квалификаций высшего
образования.
11.2. Запрос на признание документа об образовании на территориях других государств представляется
в ОМС.
11.3. Признание документов регламентируется Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) РФ: Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2006 г. №
306 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки по исполнению государственной функции по признанию документов об ученых
степенях и ученых званиях по специальности, полученных за рубежом» и Приказом Министерства
образования и науки РФ от 8 декабря 2006 г. № 307 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по исполнению государственной
функции по признанию документов об ученых званиях по кафедре, полученных за рубежом»

