12. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
12.1. 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 (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.
12.2. 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". 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 и члены их семей имеют право на
получение высшего образования в соответствии с государственной программой
На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами
РФ, не распространяются особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата, предоставляемые в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012.г., если иное
не предусмотрено международным договором РФ.
12.3. Прием иностранных граждан 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 нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на
обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется
отдельным приказом.
12.4. Прием иностранных граждан в ВГПУ для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в
пределах контрольных цифр приема на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг для иностранных граждан (далее – КЦП), установленных ВГПУ
самостоятельно.
12.5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа,
удостоверяющего личность (паспорт), либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина 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" и представляет оригинал или копию документа,
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина.
12.5.1. Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о
поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ от
24.05.1999 г. или в соответствии с Государственной программой. При поступлении на
обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ 24.05.1999 г.
соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 62 Порядка,
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона
N 99-ФЗ от 24.05.1999 г. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на
основании международных договоров, представляют помимо документов, указанных в
пункте 12.7. Правил приёма, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц,
указанных в соответствующих международных договоров.

12.5.2. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе.
12.6. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг ВГПУ устанавливает общеобразовательных вступительных испытаний, выбираемых
самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных приказом № 1204 по
соответствующей специальности или направлению подготовки, может устанавливать
дополнительные вступительные испытания в соответствии с Порядком, заменять
общеобразовательные и (или) дополнительные вступительные испытания иными
вступительными испытаниями в соответствии с пунктом 27 Порядка.
12.6.1. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по
программам бакалавриата очной и заочной формам обучения осуществляется в периоды
для лиц, поступающих по вступительным испытаниям, проводимых вузом
самостоятельно:
I этап подачи документов – с 15 июня по 11 июля,
II этап подачи документов завершается 3 августа для поступающих по
вступительным испытаниям, проводимых ВГПУ самостоятельно,
III этап завершается 26 августа с результатами вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно и с результатами ЕГЭ,
IVэтап 22 сентября с результатами вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно и с результатами ЕГЭ.
Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп поступающих,
подавших необходимые документы
с 14 июня по 26 августа для поступающих с результатами единого
государственного экзамена (ЕГЭ)
по программам магистратуры очной и заочной формам обучения осуществляется
в период с 13 июля по 08 августа,
с
результатами
вступительных
испытаний,
проводимых
вузом
самостоятельно, завершается - 26 августа,
на заочную форму обучения с результатами вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, завершается - 22 сентября.
12.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ВГПУ иностранный
гражданин предоставляет следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего (паспорт), 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 его
нотариально заверенный перевод на русский язык, выполненный в России, если
указанный документ предоставлен на иностранном языке;
 оригинал документа установленного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в
Российской Федерации на уровне документа государственного образца об
образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а также в
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию или
оригинал свидетельства Рособрнадзора о признании и установлении на территории
Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об
образовании, либо документы, полученные в иностранном государстве,
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев,

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами легализация и проставление апостиля не требуется).
Если при представлении документа иностранного государства об образовании
требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то
поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный
документ без такого свидетельства с последующим представлением свидетельства
о признании иностранного образования не позднее дня завершения приема
заявлений о согласии на зачисление. При представлении документа иностранного
государства об образовании, к которому предъявляется требование легализации
или проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме
представить указанный документ без легализации или апостиля с последующим
представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
 заверенный в установленном порядке (российским нотариусом или консульством
Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании) перевод на
русский язык документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
 документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением
следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не
требуется;
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ от 24.05.1999 г «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
 визу на въезд на территорию РФ и её копию, если иностранный гражданин прибыл
в РФ по въездной визе;
 миграционную карту, полученную при въезде в РФ, и её копию;
 медицинское
заключение
о
пройденном
медицинском
обследовании,
подтверждающее возможность обучения в вузе;
 сертификат прививок и его перевод на русский язык, заверенный в установленном
порядке, если документ выполнен на иностранном языке;
 десять фотографий на матовой фотобумаге (размером 3х4см).
 сертификат о прохождении государственного тестирования иностранных граждан и
лиц без гражданства по русскому языку как иностранному языку (при его
наличии);
 если поступающий при подаче документов не представил документы, которые
представляются согласно перечню документов, утверждённому Правилами приема
ВГПУ - не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, обязательство представить соответствующие документы не позднее указанных дат
в Правилах приема ВГПУ.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе.
12.8. Иностранные граждане вправе направить необходимые документы через операторов
почтовой связи общего пользования (далее – по почте).
При направлении документов по почте поступающий предоставляет ксерокопии
документов, указанных в пункте 12.7. настоящих Правил, с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке (если документы выполнены на иностранном
языке).
Документы направляются поступающим заказным письмом с уведомлением и
описью вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое

отправление. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего.
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются в ВГПУ при
их поступлении не позднее сроков завершения приема документов.
12.9. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
12.9.1. Если документы, которые представляются согласно пункту 12.7. не позднее дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в сроки,
установленные Правилами приёма ВГПУ (до дня завершения согласий о зачислении),
ВГПУ возвращает документы поступающему в соответствии со способом возврата,
указанным в заявлении о приеме (в случае возврата через операторов почтовой связи
общего пользования – в части оригиналов документов в течение 3 рабочих дней после
истечения срока представления документов).
12.10. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании результатов
вступительных испытаний, форма которых определяется ВГПУ самостоятельно, вправе
подать заявление о приеме и участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям
подготовки, по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а
также одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе
поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно не
более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям), на различные
формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные
программы, а также одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения.
12.11. В качестве вступительного испытания по русскому языку при поступлении на
первый курс может быть засчитан результат государственного тестирования,
подтвержденный сертификатом, выданным ГЦ тестирования граждан зарубежных стран
(г. Москва).
12.12. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на обучение по
программам бакалавриата очной и заочной формам на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг, осуществляется в период:
 вступительные испытания, проводимые по материалам ВГПУ – с 14 июля по 26
июля очная форма и заочная формы обучения;
 с 6 августа по 14 августа очная и заочная формы обучения;
 иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
являющимися
соотечественниками на места наравне с гражданами Российской Федерации в
соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ от 24.05.1999 г –
сроки вступительных испытаний см. в главе 7 настоящих Правил.
12.12.1. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на
обучение по программам магистратуры проводятся в период с 10 августа по 15
августа
12.13. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным
Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом ВГПУ.
12.14. Зачисление иностранных граждан на места по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется
Первый этап зачисления на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата
 17 августа списки поступающих с результатами вступительных испытаний
на очную форму обучения и заочную форму обучения;

 20 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оплата
стоимости обучения от лиц, включенных в списки поступающих на очную
форму обучения
 21 августа приказ о зачислении на очную форму обучения
 21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и
оплата стоимости обучения от лиц, включенных в списки поступающих на
заочную форму обучения
 22 августа приказ о зачислении на заочную форму обучения
Второй этап зачисления на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата на очную и заочную
формы обучения
27 августа размещаются списки поступающих с результатами вступительных
испытаний;
28 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих и оплата стоимости обучения по очной и
заочной форме обучения;
29 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление.
Третий этап зачисления на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам бакалавриата на заочную форму
обучения
23 сентября размещаются списки поступающих с результатами вступительных
испытаний;
24 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих и оплата стоимости обучения по заочной
форме обучения;
25 сентября издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление

Первый этап зачисления на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам магистратуры
17 августа списки поступающих с результатами вступительных испытаний на
очную форму обучения и заочную форму обучения;
21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих и оплата стоимости обучения по очной и
заочной форме обучения;
22 августа издается приказ о зачислении
Второй этап зачисления на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам магистратуры
27 августа списки поступающих с результатами вступительных испытаний на
очную форму обучения и заочную форму обучения;
28 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих и оплата стоимости обучения по заочной
форме;
29 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление.

