ПАМЯТКА
иностранным абитуриентам, прибывшим для поступления
в ККЛУ ГА - филиал
ФГБОУ ВО УИ ГА
На основании международных соглашений, а так же иных нормативно-правовых
актов РФ, граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, пользуются
равными с гражданами Российской Федерации правами на получение высшего и среднего
профессионального образования. Таким образом, указанные граждане могут участвовать в
конкурсе на места для получения образования за счет бюджета и для обучения на платной
основе.
В остальных случаях иностранные граждане принимаются только на платные
места, то есть для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения.
ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
В приёмную комиссию филиала абитуриент представляет следующие документы:



оригинал и заверенную в установленном порядке копию документа удостоверяющего
личность (паспорт) и его перевод на русский язык;
оригинал и заверенную в установленном порядке копию документа об образовании с
переводами на русский язык:
В случае наличия у абитуриента (иностранного гражданина) диплома о получении
среднего профессионального образования за пределами Российской Федерации,
дополнительно необходимо предоставить свидетельство об эквивалентности
образования
(соответствие образованию в Российской Федерации), выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).






копию полиса добровольного медицинского страхования, сроком действия не менее 3-х
месяцев с переводами на русский язык;
международный сертификат, свидетельствующий отсутствие ВИЧ с переводами на
русский язык;
медицинские справки, согласно перечню Правил приёма с переводами на русский язык;
фотографии: 6 шт., размер 3x4 см, без уголка, на светлом фоне.
Все переводы документов на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию абитуриента. При наличии разночтений в написании фамилии и имени
абитуриента, приёмная комиссия оставляет за собой право отказать в приёме заявления от
поступающего.
Свидетельство
об
эквивалентности
образования
выдается
ФГБНУ
Главэкспертцентр по адресу: 119049, Москва, Ленинский пр. 6, стр. 3,
тел.: (495) 317-17-10, http://nic.gov.ru., http://nic.gov.ru/ru/nic/feedback.
Абитуриенты - иностранные граждане, поступающие в филиал на правах
соотечественников, должны предоставить в приемную комиссию документы или иные
доказательства, подтверждающие 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
соотечественника за рубежом».

