утверждении порядка и критериев отбора федеральных государственных
образовательных
организаций,
на
подготовительных
отделениях,
подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без
гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
установленной Правительством Российской Федерации, имеют право на
обучение
по
дополнительным
образовательным
программам,
обеспечивающим
подготовку
к
освоению
профессиональных
образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета», приказом Минобрнауки России от
03.10.2014 г. № 1304 «Об утверждении требований к освоению
дополнительных
общеобразовательных
программ,
обеспечивающих
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке», приказом
Минобрнауки России от 01.04.2014 г. № 255 «Об утверждении уровней
владения русским языком как иностранным языком и требований к ним»,
Административным
регламентом
предоставления
Федеральной
миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче,
продлению срока действия и восстановлению виз иностранным гражданам и
лицам без гражданства, утвержденным приказом ФМС России от 30.10.2013 г.
№ 430, приказами учредителей, Уставом и локальными нормативными актами
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет» (далее Университет, ННГАСУ).
На обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
реализуемым в центре предвузовской подготовки и обучения иностранных
граждан (ЦППиОИГ) ННГАСУ (далее обучение), принимаются иностранные
граждане и лица без гражданства (далее поступающие), имеющие среднее
общее образование, среднее профессиональное и (или) высшее образование,
соответствующее требованиям уровня дополнительной общеобразовательной
программы. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
общеобразовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается Сертификат о предвузовской подготовке, лицам, не завершившим
обучение по дополнительной общеобразовательной программе, выдается
справка с перечнем изученных дисциплин и их объемом.
1.3. Зачисление слушателей на обучение в ЦППиОИГ ННГАСУ
осуществляется на следующих основаниях:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства,
установленной Правительством Российской Федерации (по направлениям
Минобрнауки России);
- договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или
физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и
договором на оказание платных образовательных услуг по дополнительным

общеобразовательным программам (далее – Договор, Приложение 1).
Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам,
рассчитывается ННГАСУ в зависимости от формы обучения, профиля
подготовки и не может быть ниже нормативных затрат по государственным
услугам по реализации дополнительных образовательных программ,
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.
Стоимость образовательных услуг утверждается приказом ректора
Университета.
1.4. Обучение слушателей по дополнительным общеобразовательным
программам реализуется по очной форме.
1. Организация учетно-визовой поддержки
2.1. ЦППиОИГ ННГАСУ оформляет приглашения для въезда на
территорию Российской Федерации с целью - учеба через Главное управление
по вопросам миграции МВД России для иностранных граждан и лиц без
гражданства, претендующих на обучение за счет средств физических или
юридических лиц (на основе договора об оказании платных образовательных
услуг). Оформление приглашений для въезда на территорию Российской
Федерации с целью – учеба для иностранных граждан и лиц без гражданства,
претендующих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, осуществляется Минобрнауки России.
2.2. По мере прибытия иностранных граждан и лиц без гражданства,
ЦППиОИГ ННГАСУ осуществляет их постановку на миграционный учет в
территориальном органе МВД России, вне зависимости от основы обучения
(бюджет или договор), в соответствии с действующим законодательством.
2.3. В случае продления срока обучения ЦППиОИГ ННГАСУ
осуществляет оформление многократной учебной визы через Главное
управление по вопросам миграции МВД России, с последующим продлением
срока пребывания на территории Российской Федерации.
2.4. В случае завершения или прекращения обучения иностранного
гражданина или лица без гражданства в ННГАСУ срок его пребывания на
территории Российской Федерации сокращается.
2. Организация приема документов на обучение
3.1. Запись на дополнительные общеобразовательные программы
проводится ежегодно с апреля по октябрь путем заполнения анкеты на сайте
ННГАСУ в разделе Международное сотрудничество.
3.2 Прием на обучение осуществляется по мере прибытия слушателей и
комплектования учебных групп.

3.3. При приеме на обучение слушатель предоставляет:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) с
вклеенной в него однократной учебной визы, миграционную карту;
- документы об образовании, легализованные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международным договором легализация и проставление
апостиля не требуются);
- медицинские справки о состоянии здоровья, включая результаты теста
на СПИД и флюорографию;
- 6 фотографий.
3.4. Прием документов, предоставляемых поступающими, проводится
ведущим документоведом ЦППиОИГ ННГАСУ по мере прибытия
поступающих.
3.5. В процессе приема документов в соответствии с п. 2.2 и п. 2.3
Правил оформляется Договор. Форма Договора утверждается вместе с
настоящими Правилами.
3.6.
На
каждого
поступающего
по
дополнительной
общеобразовательной программе оформляется личное дело, в котором
хранятся все предоставленные документы.
3.7. Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы, несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
3.8. Прибытие иностранных граждан, лиц без гражданства и прием
документов на обучение производится в срок до 01 декабря текущего года.
3. Зачисление на обучение
4.1. Зачисление слушателей в ННГАСУ проводится без вступительных
испытаний по результатам рассмотрения документов, представленных
поступающими.
4.2. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: несоответствие
представленных документов уровню, дающему право доступа к высшему
образованию и невозможности устранения данной причины; несоблюдение
сроков въезда на территорию Российской Федерации по однократной учебной
визе.
4.3. До слушателей доводится информация о дате, времени и месте
начала обучения в соответствии с утвержденным проректором по учебной
работе ННГАСУ расписанием.
4.4. Зачисление на обучение производится приказом ректора ННГАСУ.

4. Заключительные положения
5.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором
университета.
5.2. Предложения об изменении, дополнении, признании утратившим
силу настоящих Правил вносятся ЦППиОИГ в инициативном порядке с
учетом изменений положений законодательных и иных нормативных актов, а
также с учетом предложений структурных подразделений ННГАСУ и
должностных лиц. Изменения и дополнения к настоящим Правилам
производятся приказом ректора ННГАСУ.

