
Выписка из Правил приема на 2018 год 
 

VI. Порядок приема иностранных граждан 
 

6.1. Прием иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за счет средств 

краевого бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

6.2. Прием иностранных граждан в колледж для получения образования за счет средств 

соответствующего бюджета осуществляется на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.3. 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. 

6.4. Прием документов осуществляется с 01 июня до 15 августа. 
 

6.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное учреждение 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом представляют следующие документы: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий 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» (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2002, N 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст.4437; 2004, № 

35, ст. 367; № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 49, ст. 

6071; № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 

2760; № 26, ст. 3125; № 52, ст.6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, ст. 4011; № 31, ст. 4196; № 

40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, ст. 50; № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2318, ст. 2321; 

№ 30, ст. 4590; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7043, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, № 31, 

ст. 4322; № 47, ст.6397; № 53, ст.7640, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309, ст. 2310; № 23, ст. 

2866; № 27, ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477; № 30, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057; официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30 декабря 2013 г.); 

• оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, 

ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 

2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, 

ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 2, ст. 4339, ст.4364) (в случае, 

http://pravo.gov.ru/


установленном Федеральным законом, -также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

• 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); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 

2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 

4010; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4036); 

• 4 фотографии. 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

6.6. При поступлении на обучение по специальностям: 
 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 
 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

поступающий представляет оригинал или ксерокопию медицинской справки, содержащей 

сведения о результатах обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398). 

6.7. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет средств 

бюджета при наличии всех необходимых документов, проводится в порядке и в сроки, 

установленные главой V настоящих Правил. 


