
Правила приема иностранных граждан
 
Прием  иностранных  граждан  в  СПб  ГБ  ПОУ  «Радиотехнический  колледж»  осуществляется  в
соответствии с документами по приему иностранных граждан:

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в  
Российской Федерации"

 Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ     (ред. от 23.07.2013) "О государственной политике  
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"

 Письмо Рособрнадзора от 01.04.2014 N 01-52-574/06-1295  
 Международные договоры о взаимном признании документов об образовании  
 Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15.05.1992 года  
 Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999     "О создании Союзного государства"  
 Письмо Минобрнауки РФ от 4 сентября 2013 г. N 16-11204 «О соответствии оценок»  

 
Документы,  предоставляемые  иностранным  гражданином  при  поступлении  в  ПОУ
регламентируется пунктом 21.2 Приказа Минобрнауки РФ от 29.01.2014 № 36:
п.  21.2  Иностранные граждане,  лица без гражданства,  в  том числе соотечественники,
проживающие за рубежом предоставляют 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 (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);
- 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";
-   фотографии (3 х 4см.) – 4 шт.
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных
документов,  должны  соответствовать  фамилии,  имени  и  отчеству  указанным  в  документе,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
   
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 принятия на бюджет требуется вид на жительство (статус постоянно проживающего на
территории РФ);
Исключения:
-  иностранные  граждане,  имеющие  статус  беженца  (пункт  11  ст.8  ФЗ  от  19.02.1993  №  458-1
принимаются наравне с гражданами РФ
- иностранные 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
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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.
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