Порядок приема в
профессиональные
образовательные
учреждения

Нормативно-правовое регулирование
порядка приема в ПОУ




Приказ Минобрнауки РФ от 29.01.2014 № 36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам СПО» в ред. Приказа
Минобрнауки РФ от 11.12.2015 № 1456
Статья 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ

Нормативно-правовое регулирования
порядка приема иностранных граждан
в ПОУ









Соглашение о сотрудничестве в области
образования, подписанное в Ташкенте 15 мая 1992
года;
ФЗ от 24.05.2014 № 99-ФЗ «О государственной
политике РФ в отношении соотечественников за
рубежом»;
ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ»;
ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
Договор от 08.12.1999 «О создании союзного
государства»;
Международные договоры РФ

Документы, предоставляемые
иностранным гражданином при
поступлении в ПОУ
Регламентируется пунктом 21.2 Приказа Минобрнауки РФ от
29.01.2014 № 36:




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 (документов) 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 об образовании (в
случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство
о признании иностранного образования);

Документы, предоставляемые
иностранным гражданином при
поступлении в ПОУ






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. N 99-ФЗ "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом";
4 фотографии.

Документы, удостоверяющие личность
иностранного гражданина в Российской
Федерации


Документами, удостоверяющими личность
иностранного гражданина в Российской Федерации,
являются паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина.

Документами, удостоверяющими личность лица
без гражданства в Российской Федерации,
являются:






документ, выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным
законом или признаваемые в соответствии с
международным договором Российской Федерации в
качестве документов, удостоверяющих личность
лица без гражданства.

Статья 17 ФЗ от 24.05.1999 г № 99-ФЗ
Соотечественникам, не являющимся гражданами РФ,
предоставляется наравне с гражданами РФ право на доступ к
образованию при условии представления ими документов или
иных доказательств, подтверждающих соответственно:
 гражданство СССР, гражданскую принадлежность или
отсутствие таковой на момент предъявления - для лиц,
состоявших в гражданстве СССР;
 проживание в прошлом на территории Российского государства,
Российской республики, РСФСР, СССР или Российской
Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность
при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность
или отсутствие таковой на момент предъявления - для
выходцев (эмигрантов);
 родство по прямой восходящей линии с указанными лицами для потомков соотечественников;
 проживание за рубежом - для всех указанных лиц.

Соглашение о сотрудничестве в области
образования, подписанное в Ташкенте
15 мая 1992 года


Включает 11 государств





Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Грузия;
Для принятие на бюджет требуется вид на жительство (статус
постоянно проживающего на территории РФ);

Исключения:
 ин.граждане имеющие статус беженца (пункт 11 ст.8 ФЗ от

19.02.1993 № 458-1) - принимаются наравне с гражданами РФ
 ин.граждане, подтверждающие документально статус
соотечественника ( п.6 ст.17 ФЗ от 24.05.1999 № 99-ФЗ) принимаются наравне с гражданами РФ
 Граждане Белоруссии ( ст. 18 договора от 08.12.1999 «О создании
союзного государства») - принимаются наравне с гражданами РФ

Квоты на прием иностранных
граждан в ПОУ




Для образовательных профессиональных
образовательных учреждений регионального
подчинения квоты на прием иностранных
граждан не устанавливаются
Квотирование бюджетных мест осуществляет
Минобрнауки РФ для образовательных
организаций, находящихся в ведении
Министерства

Подтверждение знания
русского языка


Приказ Минобрнауки РФ от 29.01.2014 № 36
«Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам
СПО» в ред. Приказа Минобрнауки РФ от
11.12.2015 № 1456 содержит
исчерпывающий перечень документов,
который предоставляется при приеме в ПОУ
и расширительному толкованию не подлежит.

Признание иностранного
образования или квалификации
Данная процедура может быть
необходима, если абитуриент окончил
основную или среднюю школу в
иностранном государстве
 Вся информация о порядке признания
иностранного образования размещена
на сайте Рособрнадзора РФ
http://www.obrnadzor.gov.ru


Признание иностранного
образования или квалификации


В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона об
образовании 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, и
законодательством Российской Федерации.

Признание иностранного образования
или квалификации




Обладателям иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, признаваемых в Российской Федерации,
предоставляются те же академические и (или)
профессиональные права, что и обладателям соответствующих
образования и (или) квалификации, полученных в Российской
Федерации, если иное не установлено международными
договорами о взаимном признании.
Таким образом, если иностранное образование подпадает под
действие международного договора о взаимном признании, то
оно признается на территории Российской Федерации без
прохождения процедуры признания (свидетельство о признании
иностранного образования и (или) квалификации на территории
Российской Федерации не предусмотрено) на основании части 3
статьи 107 Закона об образовании.

Признание иностранного
образования или квалификации


Если иностранное образование не подпадает под
действие международного договора о взаимном
признании, то оно не признается на территории
Российской Федерации без прохождения
процедуры признания на основании частей 4 – 11
статьи 107 Закона об образовании в соответствии с
Административным регламентом предоставления
Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной услуги по
признанию образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве,
утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391

Требования к прохождению медицинских
осмотров иностранными гражданами




В соответствии с пунктом 23 Приказа Минобрнауки РФ от 29.01.2014
№ 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам СПО» при поступлении на обучение
по специальностям, входящим в перечень специальностей, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности
или специальности, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности.
Этот пункт относится ко всем поступающим в ПОУ.

Требования к прохождению медицинских
осмотров




Приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) утвержден
Порядок проведения обязательных предварительных
медицинских осмотров работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с
вредными/опасными условиями труда
Обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) при поступлении на работу
(далее - предварительные осмотры) проводятся с
целью определения соответствия состояния
здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой
ему работе, а также с целью раннего выявления и
профилактики заболеваний.

Заключение о прохождении
мед.осмотра
По окончании прохождения лицом, поступающим на работу,
предварительного осмотра медицинской организацией
оформляются заключение по результатам предварительного
(периодического) медицинского осмотра.
В Заключении указывается:
 наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или)
вида работы;
 результат медицинского осмотра (медицинские
противопоказания выявлены, не выявлены).
Заключение подписывается председателем медицинской комиссии
с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью
медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

