
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и межправительственными 
соглашениями Российской Федерации, в том числе по договорам с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами.

Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по договорам с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах 
численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на 
условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема Колледжа.

При подаче заявления о приеме в Колледж иностранный гражданин представляет 
следующие документы:

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную 
в установленном порядке ксерокопию) либо оригинал документа иностранного государства 
об образовании, признаваемый в РФ эквивалентным документу государственного образца об 
основном (общем) и (или) среднем (полном) общем образовании (или его заверенную в 
установленном порядке ксерокопию), при необходимости со свидетельством об 
установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном 
порядке (при необходимости) документов иностранного государства об образовании и 
приложения (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ об образовании);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании);

- копии документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина 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» (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2002. № 30. Ст. 3032) и заверенный в установленном порядке перевод 
на русский язык, если такового в документе не имеется;

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»);

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл 
в Российскую Федерацию по въездной визе;

- справку о состоянии здоровья (форма 086-у);
- фотографии (3*4) -  6 шт.;
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанную 

во въездной визе.
Перевод оценок из 10 или 12 балльной системы в 5 балльную осуществляется в 

соответствии с письмом Министерства образования РФ от 26.06.2003 № 29-55-517 «О 
соответствии украинских, белорусских и молдавских оценок российским» Приемной 
комиссией и заверяется подписью поступающего в заявлении.


