ПРАВИЛА ПРИЁМА
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие
Правила
приема
на
дополнительные
общеобразовательные программы (далее – Правила) регламентируют прием
иностранных граждан, а также граждан РФ в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С.
Пушкина» (далее – Институт) на дополнительные общеобразовательные
программы.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 844 «Порядок
отбора иностранных граждан», Уставом Института.
1.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ, в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (глава 10) допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
1.4. Квота на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации на обучение по дополнительным общеобразовательным
программы устанавливается Министерством образования и науки РФ.
1.5. Количество обучающихся за счёт средств физических и (или)
юридических лиц (контракт) по дополнительным общеобразовательным
программам устанавливается Институтом.
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В БАКАЛАВРИАТ
2.1. Иностранные граждане зачисляются на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе для подготовки к поступлению в бакалавриат
на бюджетной основе по направлению Министерства образования и науки на
основании данных, размещённых в «Информационно-аналитической системе
формирования и распределения квоты приёма иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом» (ИС), а
также на внебюджетной основе по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц (контракт).
2.2. Стоимость обучения и проживания в общежитии ГТ Института
иностранных граждан обучающихся по программе «Подготовка к поступлению в
бакалавриат» утверждается приказом ректора.
2.3. Зачисление на обучение в рамках квоты проводится по направлению
Минобрнауки России.
2.4.
Для
зачисления
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц (контракт) необходимо представить
следующие документы:
- заполненную анкету иностранного обучающегося;
- копию национального паспорта;
- копию документа о законченном среднем образовании, заверенную в
установленном порядке, с указанием предметов и полученных по ним оценок
(баллов);
- копию документа об окончании других подготовительных курсов (если
таковое имеется);
- медицинское заключение, включающее сертификат об отсутствии ВИЧинфекции, заверенное официальным органом здравоохранения;
- 2 фотографии размером 3х4 см.
- договор и квитанцию об оплате за обучение.
Весь пакет документов предоставляется в Институт для оформления
приказа на зачисление.
2.5. Прибытие иностранных граждан для обучения по программе
«Подготовка к поступлению в бакалавриат», должно осуществляться не позднее
30 сентября.
Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе для
подготовки к поступлению в бакалавриат составляет один академический год.
Обучающимся, успешно освоившим программу выдаётся сертификат об
обучении.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
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ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В
МАГИСТРАТУРУ
3.1. Иностранные граждане зачисляются на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе для подготовки к поступлению в магистратуру,
на бюджетной основе по направлению Министерства образования и науки на
основании данных, размещённых в «Информационно-аналитической системе
формирования и распределения квоты приёма иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом» (ИС), а
также на внебюджетной основе по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц (контракт).
3.2. На обучение по дополнительной общеобразовательной программе для
подготовки к поступлению в магистратуру зачисляются иностранные студенты:
- получившие высшее образование по гуманитарным профессиям и
имеющие диплом бакалавра филологии (или специалиста);
-владеющие русским языком в объёме второго сертификационного уровня
(ТРКИ-2, общее владение);
- не показавшие на вступительном тестировании по русскому языку
(третий сертифицированный уровень ТРКИ-3 модуль «Филология») результатов
необходимых для зачисления на 1 курс магистратуры.
3.3. Стоимость обучения и проживания иностранных граждан по
дополнительной общеобразовательной программе для подготовки к
поступлению в магистратуру определяется приказом ректора.
3.4. Зачисление на обучение в рамках квоты проводится по направлению
Минобрнауки России.
3.5.
Для
зачисления
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц (контракт) необходимо представить
следующие документы:
- заполненную анкету иностранного обучающегося;
- копию национального паспорта;
- копию документа о законченном среднем образовании, заверенную в
установленном порядке, с указанием предметов и полученных по ним оценок
(баллов);
- копию документа об окончании других подготовительных курсов (если
таковое имеется);
- медицинское заключение, включающее сертификат об отсутствии ВИЧинфекции, заверенное официальным органом здравоохранения;
- 2 фотографии размером 3х4 см.
- договор и квитанцию об оплате за обучение.
Весь пакет документов предоставляется в Институт для оформления
приказа на зачисление.
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3.6. Прибытие иностранных студентов для обучения по дополнительной
общеобразовательной программе для подготовки к поступлению в магистратуру
должно осуществляться не позднее 30 сентября.
Срок обучения по дополнительной общеобразовательной программе для
подготовки к поступлению в магистратуру составляет один академический год.
Обучающимся, успешно освоившим программу выдаётся сертификат об
обучении.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЁМУ ЛИЦ НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЕГЭ
4.1. На дополнительную общеобразовательную программу для подготовки
к сдаче ЕГЭ принимаются учащиеся 10-11 классов выпускники, лица имеющие
общее (полное) образование, а также среднее профессиональное образование,
желающие подготовиться к сдаче ЕГЭ. Обучение осуществляется на
внебюджетной основе, на основании договоров об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц.
4.2. Стоимость обучения по программе для подготовки к сдаче ЕГЭ
утверждается приказом ректора.
4.3. Для зачисления на дополнительную общеобразовательную программу
для подготовки к сдаче ЕГЭ необходимо представить следующие документы:
- заявление;
- договор об образовании за счёт средств физических и (или) юридических
лиц;
- квитанцию об оплате образовательных услуг;
- фото (3х4) для пропуска в Институт.
Весь пакет документов предоставляется ПО для оформления приказа на
зачисление.
4.4 Обучение слушателей по дополнительной общеобразовательной
программе для подготовки к сдаче ЕГЭ осуществляется без отрыва от
производства или учёбы в школе в соответствии с утверждённым расписанием.
4.5. Обучающимся, успешно освоившим программу выдаётся сертификат
установленного образца.
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ЛИЦ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРАКТИЧЕСКИЙ
КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА (ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ)»
5.1. На дополнительную общеобразовательную программу «Практический
курс русского языка (вечерние курсы)» принимаются иностранные граждане,
желающие изучать или повысить уровень владения русским языком. Обучение
осуществляется на внебюджетной основе на основании договоров об
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
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5.2. Стоимость обучения по программе «Практический курс русского
языка (вечерние курсы)» утверждается приказом ректора.
5.3. Для зачисления на дополнительную общеобразовательную программу
изучения русского языка (вечерние курсы) необходимо представить следующие
документы:
- заявление;
- договор об образовании за счёт средств физических и (или) юридических
лиц;
- квитанцию об оплате образовательных услуг;
- фото (3х4) для пропуска в Институт.
Весь пакет документов предоставляется ПО для оформления приказа на
зачисление.
5.4. Обучение слушателей по дополнительной общеобразовательной
программе «Практический курс русского языка (вечерние курсы)»
осуществляется без отрыва от производства или учёбы в соответствии с
утверждённым учебным планом в вечернее время.
5.5. Обучающимся, успешно освоившим программу, выдаётся сертификат
установленного образца.
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