
Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных 

граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 

приказом (приказами) Консерватории. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на 

получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

 На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг Консерватория 

устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных 

испытаний, выбираемых ею самостоятельно из числа вступительных 

испытаний, установленных Приказом № 1204 по соответствующей 

специальности или направлению подготовки, может устанавливать 



дополнительные вступительные испытания в соответствии с 

Правилами. 

 При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на 

обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или личность лица без гражданства 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» (далее – документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 57 Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина. 

 При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо 

документов, указанных в пункте 56 Порядка, оригиналы или копии 

документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-

ФЗ. 

 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Консерваторию 

иностранный гражданин предоставляет следующие документы: 

– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032); 

– оригинал документа государственного образца об образовании (или 

его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании 

данного документа; 

– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 



законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

– копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ; 

– 6 фотографий. 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной 

визе. 

 Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты на образование 

иностранных граждан, предоставляют также направление Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 Прием в Консерваторию иностранных граждан проводится на основе 

результатов вступительных испытаний, проводимых с целью 

определения возможности поступающих осваивать соответствующую 

профессиональную образовательную программу. 

 Прием иностранных граждан в Консерваторию для обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний по 

соответствующим общеобразовательным предметам, форма которых 

определяется Консерваторией самостоятельно. 

 Вступительные испытания по русскому языку и литературе для 

абитуриентов-граждан дальнего зарубежья проводятся в форме 

собеседования. 

 Экзаменационные требования вступительных экзаменов по 

специальности соответствуют приемным требованиям, предъявляемым 

к поступающим – гражданам Российской Федерации. 

 Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по 

соответствующим общеобразовательным предметам, Консерватория 

учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных 

испытаний по таким общеобразовательным предметам. 

 Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании 

вступительных испытаний, форма которых определяется 

Консерваторией самостоятельно, вправе подать заявление в один вуз и 

участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям 

подготовки (специальностям), по которым реализуются основные 

образовательные программы в Консерватории, а также одновременно на 



места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

 Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, 

вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о 

приеме одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям 

подготовки (специальностям), на различные формы получения 

образования, по которым реализуются основные образовательные 

программы, а также одновременно на места в рамках КЦП и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 

 При приеме на подготовительное отделение иностранные граждане 

сдают вступительные творческие испытания по специальности. 

 Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 10.3-10.4 

настоящих Правил, на места, финансируемые за счет средств 

соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, 

установленные главой VIII Правил приёма в Консерваторию. 

 Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании 

направлений, проводится в сроки, определяемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется после заключения договора об обучении, а также 

оплаты стоимости обучения в соответствии с условиями договора, но не 

позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. 

 Иностранные граждане, зачисленные в состав студентов Консерватории 

представляют справку формы 086-у об общем состоянии здоровья и 

оплачивают приобретение полиса обязательного медицинского 

страхования. 

 


