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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Условия и порядок приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства  в высшие учебные заведения Российской Федерации 

разрабатываются с целью углубления  интеграции в экономической и 

гуманитарной областях.  

1.2. Основной задачей разработки настоящего Положения является 

создание условий для получения образования в ЧОУ ВПО БИЭПП и Филиале 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993 г.,   Гаагской Конвенцией от 05.10.1961 

г., Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законов Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002 № 115-ФЗ, «О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 № 99-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 660 «О порядке 

включения иностранных образовательных организаций в перечень 

иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об 

образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»;  Уставом ЧОУ 

ВПО «Балтийский институт экологии, политики и права» (далее – Институт), 

Положением о Филиале ЧОУ ВПО БИЭПП в г. Мурманске (далее – Филиал), 

Положением ЧОУ ВПО БИЭПП «Об условиях приѐма и обучения 

иностранных граждан» от 2013 года.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства; 

Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства; 

2.2. В целях настоящего Положение понятие «иностранный 

гражданин» включает в себя понятие «лицо без гражданства», 

2.3. Образовательная организация, в которой обучается иностранный 

гражданин, обязана уведомлять территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции о завершении или прекращении 

обучения данного иностранного гражданина в указанной образовательной 

организации в течение трех рабочих дней с даты его отчисления. 
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ  

 

3.1. Прием иностранных граждан на обучение в Филиал производится 

только по образовательным программам, включенным в лицензию Института 

на право образовательной деятельности и в Приложение к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в Филиале,  предусматривающих 

выдачу документов об образовании установленного образца. 

3.2. Граждане иностранных государств (включая граждан СНГ, 

республик бывшего СССР), а также лица без гражданства, принимаются на 

обучение: 

а) в соответствии с международными договорами; 

б) в соответствии с прямыми договорами (контрактами), 

заключенными Филиалом с иностранными гражданами или с организациями-

посредниками, на места в пределах численности, определяемой лицензией, с 

оплатой стоимости обучения и на условиях, определяемых Правилами 

приема. 

3.3. 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. 

3.4.  Иностранные граждане по должны быть ознакомлены с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации по соответствующим специальностям и  

направлениям подготовки, дающим право на выдачу документа 

государственного образца о высшем образовании, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и процедуру 

приема. 

3.5. Прием документов, выполнение вступительной процедуры и 

зачисление производит приемная комиссия, действующая на основании 

Положения о приемной комиссии и Правилах приема в Институт 

соответствующего (текущего) учебного года. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИЕМЕ И 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

4.1. Прием иностранных граждан производится по личному заявлению 

иностранного гражданина. При подаче заявления (на русском языке) о 

приеме в Филиал иностранный гражданин представляет следующие 

документы:  

- копию 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»;  
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- оригинал документа государственного образца об образовании (или 

его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 

Российской Федерации документу государственного образца об образовании 

(или его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со 

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригинал 

легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа  

иностранного государства об образовании и приложения к нему (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);  

 - сертификат об окончании подготовительного факультета 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

Минобрнауки России или сертификат Центра тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку (если таковые имеются);  

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 

гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанную во въездной визе. 

4.2. Иностранные граждане, 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 стоимости первого семестра, определенного 

договором (контрактом); 

4.3. Иностранные граждане, поступающие на обучение по договору 

(контракту) с организацией - посредником, дополнительно к документам, 

указанным в п. 3.1, представляют: 

- именное направление от организации - 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. 

- документ установленного образца о неполном высшем образовании 

или академическую справку, справку об обучении (при наличии).  

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

5.1. Иностранным гражданам предоставляется право приема на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования по результатам 
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вступительных испытаний, проводимых такими образовательными 

организациями. 

5.2.  Прием на обучение граждан Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан 

(поступающих, как российские граждане), проводится наравне с гражданами 

Российской Федерации на основе  правил приема института. 

5.3. Прием иностранных граждан, (включая граждан Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 

Таджикистан, поступающих на правах иностранных граждан, 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний в 

соответствии  с Правилами приема. 

Если иностранными гражданами представлены результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, включенным образовательным 

учреждением в перечень вступительных испытаний на соответствующее 

направление подготовки, образовательное учреждение учитывает результаты 

ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 

общеобразовательным предметам. 

 

6. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Обеспечение иностранных граждан общежитием в Филиале ЧОУ 

ВПО БИЭПП в г. Мурманске не предусмотрено.   

6.2. При необходимости Филиал оказывает содействие иностранному 

обучающемуся в размещении в общежитиях, расположенных на территории 

города Мурманска, при условии соблюдения ими миграционного 

законодательства РФ. 

 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА 

 

7.1. Иностранным гражданам может быть предоставлен академический 

и другие виды отпусков в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и локальными актами Филиала. 

7.2. Институт обязан уведомлять территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции и орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в 

сфере образования, о предоставлении данному иностранному гражданину 

академического отпуска. 

 

8. ПРОЦЕДУРА ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ОБУЧЕНИЯ 

 

8.1. Продление сроков обучения иностранным гражданам 

осуществляется на основании личных заявлений приказом ректора Института 

после подписания дополнительного соглашения к договору. 
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9. ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

9.1. Перевод иностранных студентов в другие вузы РФ с изменением 

либо без изменения специальности и/или направления подготовки 

осуществляется по правилам, установленным Приказом Минобразования РФ 

от 24.02.1998 г. № 501 «Об утверждении Порядка перевода студентов из 

одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое», а 

также локальными актами ЧОУ ВПО БИЭПп и Филиала. 

9.2. Перевод студента в Филиал для продолжения образования, в том 

числе сопровождающийся переходом с одной основной образовательной 

программы по направлению подготовки или специальности на другую, по 

всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется по личному 

заявлению студента на основе аттестации.  

 

10. ПЕРЕЗАЧЕТ ДИСЦИПЛИН, ИЗУЧЕННЫХ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

ВУЗАХ 

 

10.1. Иностранные студенты, желающие обучаться в Филиале по 

полной программе и закончившие в зарубежных вузах один или несколько 

курсов, но не получившие документа о присвоении квалификации, 

зачисляются в Институт на первый курс. 

10.2. Официальный перезачет дисциплин, изученных в зарубежных 

вузах, производится по личному заявлению студента и с учетом правил 

Положения «О порядке проведения перезачѐта и переаттестации дисциплин в 

Филиале ЧОУ ВПО БИЭПП» в г Мурманске. 

 

11. ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

КВАЛИФИКАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

11.1. Подтверждение дипломов об образовании регламентируется 

межправительственными соглашениями и договорами.  

11.2. Запрос на признание документа об образовании на территориях 

других государств  представляется в приемную комиссию. 

11.3. Признание в Российской Федерации образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве (далее – иностранное 

образование и (или) иностранная квалификация), осуществляется на 

основании статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

11.4. В соответствии с частью 1 статьи 107 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»признание иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации, осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы признания и установления эквивалентности иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации (далее – международные  
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