
127.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. 

     128.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. Указанные лица проходят дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или)профессиональной направленности в случае 

проведения университетом таких вступительных испытаний. Зачисление иностранных граждан 

и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется 

отдельным приказом (приказами) университета. 

     129.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). 

     130.Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 

июня 2006 г. N 637 (далее - Государственная программа), и члены их семей имеют право на 

получение высшего образования в соответствии с Государственной программой. 

     131.При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего образования на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг организация высшего образования 

устанавливает не менее двух вступительных испытаний, выбираемых ею самостоятельно из 

числа установленных утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета, по соответствующей специальности или направлению 

подготовки, а также может устанавливать дополнительные вступительные испытания в случаях, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 15 Правил. 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 конкурсных мест для иностранных граждан и лиц без 

гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места. 

    132.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. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 55 Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

     Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о поступлении на 

обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ или в соответствии с 

Государственной программой. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

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

пункте 68 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона N 99-ФЗ. 

    133.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. 

    134.Прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам, 

требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую 

информацию, подлежащую экспортному контролю, проводится по решению учредителя. 

 


