
Правила приема документов у абитуриентов – иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

Общие вопросы приема на обучение граждан с иностранными документами об 

образовании 

Согласно ст.4 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ ’’О правовом положении 

иностранных граждан в РФ’’ иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в РФ правами и несут ответственность наравне с гражданами РФ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. В области образования - 

это Закон РФ «Об образовании» (ст.57), в соответствии с которым обучение, подготовка и 

повышение квалификации иностранных граждан в российских образовательных 

учреждениях осуществляется по прямым договорам, заключенным этими 

образовательными учреждениями, а также в соответствии с международными 

договорами РФ.  

- В соответствии с пунктом 21.2 действующего порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

также предусмотрено, что граждане иностранных государств (включая граждан республик 

бывшего СССР) принимаются в средние профессиональные учебные заведения:  

 в соответствии с международными договорами;  

 в пределах контрольных цифр приема по направлениям МОН КК;  

 в соответствии с прямыми договорами среднего профессионального учебного 

заведения на места в пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой 

стоимости обучения на условиях, устанавливаемых правилами приема.  

Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Республики Таджикистан поступают в российские государственные 

учебные заведения на равных правах с гражданами РФ на основе взаимно 

признаваемых документов государственного образца как на места, 

финансируемые из государственного бюджета, так и на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам в соответствии с правилами приема, утвержденными 

Педагогическим советом ГБПОУ КК АСТ.  

При поступлении в ГБПОУ КК АСТ абитуриенты - иностранные граждане и лица без 

гражданства предъявляют 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"  

 

оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона <1> (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 



 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 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. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"  

 

4 фотографии. 

Фамилия, имя и 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. 

1. Миграционная карта с отметкой о пересечении контрольно-пропускного пункта 

(далее по тексту КПП);  

2. Отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства в место пребывания с отметкой органа миграционного учета либо 

организации федеральной почтовой связи, подтверждающей выполнение 

иностранным гражданином или лицом без гражданства действий по постановке на 

миграционный учет по месту пребывания. Срок постановки на миграционный 

учет не должен заканчиваться раньше окончания периода вступительных 

экзаменов и выхода приказа о зачислении в студенты ГБПОУ КК АСТ.  

Абитуриенты — иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно или 

временно проживающие на территории Краснодарского края, должны иметь 

регистрацию по месту жительства на территории Краснодарского края.  

Абитуриенты — иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно или 

временно проживающие в других субъектах РФ, должны иметь регистрацию по 

месту жительства в другом субъекте РФ и отрывную часть уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 

пребывания с отметкой органа миграционного учета либо организации 

федеральной почтовой связи, подтверждающей выполнение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства действий по постановке на 

миграционный учет по месту пребывания. Срок постановки на миграционный 

учет не должен заканчиваться раньше окончания периода вступительных 

экзаменов и выхода приказа о зачислении в студенты ГБПОУ КК АСТ  (адрес и 

телефоны отдела по работе с иностранными гражданами УФМС РФ  в г. Анапа, 

Шевченко, 237 +7 (86133) 2-10-65). 

3. Виза для въезда в РФ (для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, Туркмении, 

Грузии и стран Балтии).  

4. Документ о среднем/полном/общем или среднем профессиональном образовании в 

подлиннике , c нотариально заверенным переводом на русский язык. Текст 

перевода должен быть заверен российской нотариальной конторой или 

консульством РФ в стране выдачи документа об образовании.  

5. Легализация документов об образовании — подтверждение того, что документ, 

исходящий от властей государства или составленный при участии этих властей, 

соответствует законодательству этого государства. Она заключается в 

удостоверении подлинности подписи должностного лица, подписавшего документ, 

и печати уполномоченного государственного органа.  



Иностранные документы, предназначенные для использования в РФ, 

легализуются в российских консульствах за границей после легализации их в МИД 

либо ином уполномоченном на то официальном учреждении государства 

происхождения документа в порядке, предусмотренном законодательством этого 

государства.  

Процедура легализации может быть отменена положениями международных 

договоров, в которых участвует РФ. Список стран, легализация документов 

которых не требуется, прилагается (Приложение 1).  

6. Свидетельство о признании и установлении эквивалентности (нострификации) 

документа иностранных государств об образовании .  

Свидетельство об эквивалентности не нужно гражданам следующих стран:  

o Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, 

Украина, Республика Беларусь  

o Граждане Латвийской, Литовской, Эстонской Республики, Грузии, 

Республики Узбекистан и Туркменистана могут предоставить 

свидетельство об установлении эквивалентности в период до 1 января 

следующего года.  

Признание и установление эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании  не освобождает их обладателей от выполнения общих 

условий приема в ГБПОУ КК АСТ.  

Признание и установление эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании  и выдача соответствующего свидетельства 

осуществляются по заявлению владельца документа или заинтересованной 

организации. Финансовые расходы по признанию и установлению эквивалентности 

иностранных государств об образовании несет заявитель.  

Абитуриенты — иностранные граждане или лица без гражданства, зачисленные в 

студенты 1 курса ГБПОУ КК АСТ:  

1. В день выхода приказа о зачислении должны подойти к паспортисту ГБПОУ КК 

АСТ (главный учебный корпус, каб. 303,) для постановки на миграционный учет по 

месту пребывания в УФМС РФ по г.Анапа на период обучения в ГБПОУ КК АСТ. 

Студенты - иностранные граждане или лица без гражданства, не поставленные на 

миграционный учет по месту пребывания в ГБПОУ КК АСТ по Краснодарскому 

краю на период обучения в ГБПОУ КК АСТ через паспортиста, к учебному 

процессу не допускаются. В случае нарушения законодательства РФ студент 

отчисляется из ГБПОУ КК АСТ.  

2. Абитуриенты из стран дальнего зарубежья, Туркмении, Грузии и стран Балтии, 

зачисленные приказом в студенты ГБПОУ КК АСТ, должны оформить через 

учебную часть ГБПОУ КК АСТ приглашение для получения визы на учебу и 

выехать с территории РФ для получения визы (цель нахождения на территории РФ 

- учеба в ГБПОУ КК АСТ).  

3. Предоставить полис медицинского добровольного страхования. Медицинское 

обслуживание осуществляется на основании полиса медицинского страхования, 

приобретенного за счет личных средств иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 



 


