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«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
04.10.2021 Братск №441
Об утверждении Правил приема слушателей в ФГБОУ ВО «БрГУ»
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
«Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке»
на 2021/22 учебный год
В соответствии с решением ученого совета от 01 октября 2021 г. (протокол № 3),
руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «БрГУ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила приема слушателей в федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Братский
государственный университет» на обучение по дополнительной общеобразовательной
программе «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке» на 2021/22 учебный год
(Приложение).
2. Ответственным за предоставление информации для размещения на
официальном сайте ФГБОУ ВО «БрГУ» назначить ответственного секретаря ЦПК
Рычкова Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение на 6 л. в 1 экз.

Ректор

И.С. Ситов

Проект вносит
Центральная приемная комиссия
Исполнитель:
Ответственный секретарь ЦПК
Тел: 344-044

Д.А. Рычков

СОГЛАСОВАНО:
Ученый секретарь ученого совета

А.А. Соловьева

Приложение к приказу
от 04.10.2021 №441
ПРАВИЛА ПРИЕМА
слушателей в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Братский государственный университет»
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
«Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке»
на 2021/22 учебный год
1. Общие положения
1. Настоящие Правила приема слушателей в федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Братский
государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «БрГУ») регламентируют прием
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные граждане,
поступающие) на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
«Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке» (далее – Программа) на 2021/2022 учебный
год (далее – Правила приема) в ФГБОУ ВО «БрГУ».
2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об
образовании в Российской Федерации»,
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О
персональных данных»,
 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
 Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»,
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О
порядке осуществления миграционного учѐта иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»,
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2150
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»,
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июля 2014 № 844 «Об утверждении порядка отбора иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение в пределах установленной Правительством Российской
Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» (утратит силу с 1 января 2022 года);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
марта 2015 г. N 248 "О внесении изменения в Порядок отбора иностранных граждан и лиц
без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством Российской
Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 844" (утратит силу с 1 января 2022 года);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»,
 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 20.05.2020 № 671 «Об утверждении перечня 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 общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ
на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2021/22
учебный год»,
 иными федеральными нормативно-правовыми актами, Уставом и локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО «БрГУ».
3. ФГБОУ ВО «БрГУ» объявляет прием на Подготовительное отделение на
обучение по Программе при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по соответствующему подвиду дополнительного образования на следующие
профили: инженерно-технический; естественнонаучный; экономический; гуманитарный.
4. Прием иностранных граждан на Подготовительное отделение осуществляется
на места, финансируемые:
 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской
Федерации в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
(далее – квота), по направлениям Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации;
 за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц на основании
договоров об оказании платных образовательных услуг.
5. Прием иностранных граждан на Подготовительное отделение осуществляется
на очную форму обучения.
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и
особенностями распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации, предусмотрена возможность обучения иностранных
граждан по Программе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий вне места нахождения ФГБОУ ВО «БрГУ».
6. Срок обучения иностранных граждан по Программе составляет 10 месяцев (2
семестра). В случае поздних сроков прибытия срок обучения может быть сокращен с 10
до 7 месяцев (с 38 до 28 недель теоретического обучения) при переносе срока начала
учебного года решением ученого совета и утверждении приказом ректора ФГБОУ ВО
«БрГУ», но не позднее 1 декабря текущего учебного года. Максимальный объем
обязательных аудиторных занятий составляет не более 36 (при сокращенных сроках
обучения – 40) академических часов в неделю в период теоретического обучения.
7. На обучение по Программе принимаются иностранные граждане, имеющие
среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование по любой
специальности
(направлению
подготовки),
подтвержденное
документом
о

соответствующем уровне образования
образовании иностранного государства.

или

эквивалентным

ему документом

об

8. Поступающий на Подготовительное отделение дает согласие на обработку
своих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «БрГУ».
9. Иностранные граждане, направленные на обучение в пределах квоты,
зачисляются на Подготовительное отделение на основании данных, размещенных в
информационно-аналитической системе формирования и распределения квот приема
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, на обучение в Российской Федерации Russia-edu.ru
(https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru/) (далее – ИАС ФРКП).
10. Прием иностранных граждан, поступающих на обучение на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на основе
плана приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
(Приложение 1) на условиях, определяемых настоящими Правилами приема.
2. Информирование о приеме на обучение
11. ФГБОУ ВО «БрГУ» знакомит поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Программой, Памяткой для иностранного гражданина о правилах пребывания в
Российской Федерации и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
12. В целях организации приема иностранных граждан на Подготовительное
отделение на официальном сайте ФГБОУ ВО «БрГУ» размещаются:
а) Правила приема;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления:
 по направлениям Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации в пределах квоты;
 по договорам об оказании платных образовательных услуг;
в) информация о сроках проведения приема;
г) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронно-цифровой форме;
д) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
е) информация о работниках ФГБОУ ВО «БрГУ», ответственных за прием
иностранных граждан (с указанием контактных данных);
ж) информация об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронно-цифровой форме;
з) информация о наличии общежитий.
3. Прием документов, необходимых для поступления
13. Для поступления на обучение в пределах квоты на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации,
поступающий:
 регистрируется на портале https://education-in-russia.com/, заполнив анкетузаявление (с указанием необходимости обучения на подготовительном факультете) и
приложив требуемые документы, в сроки, определенные Федеральным агентством по

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество);
 проходит конкурсный отбор в Представительстве Россотрудничества или на
базе посольства Российской Федерации в своей стране.
14. Поступление на Подготовительное отделение ФГБОУ ВО «БрГУ» по
договорам об оказании платных образовательных услуг происходит без экзаменов, на
основании конкурса документов. Поступающий подает заявление о приеме на обучение с
приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для
поступления) в ФГБОУ ВО «БрГУ».
15. Приѐм документов, необходимых для поступления на Подготовительное
отделение по договорам об оказании платных образовательных услуг, ведется
круглогодично. Сроки завершения приѐма документов, необходимых для поступления в
текущем учебном году:
 при необходимости оформления приглашения на обучение – 01 октября 2021 года;
 без необходимости оформления приглашения на обучение – 19 ноября 2021 года.
16. Поступающий подает заявление о приеме на обучение (далее – заявление о
приеме) лично или в электронно-цифровой форме на электронный адрес работнику
ФГБОУ ВО «БрГУ», ответственному за прием иностранных граждан на обучение по
Программе, а также через операторов почтовой связи общего пользования. При подаче
заявления о приѐме на обучение в электронно-цифровой форме, прилагаемые к нему
документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов).
17. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, предусматривает заверение
личной подписью поступающего следующих фактов:
 ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
 ознакомление поступающего с настоящими Правилами приема, а также с
документами и информацией, указанными в пункте 12 Правил приема.
18. Для зачисления на Подготовительное отделение поступающий
предоставляет в ФГБОУ ВО «БрГУ» следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность поступающего, сроком действия
не менее 18 месяцев с момента зачисления с нотариально заверенным переводом на
русский язык. Сканируются или фотографируются страницы, содержащие фотографию
поступающего, фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату и место рождения,
гражданство, серию и номер соответствующего документа, сведения об органе
государственной власти, выдавшем соответствующий документ, а также сведения о месте
регистрации поступающего;
2) копию документа иностранного государства об образовании с приложением
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
документ), признаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
нотариально заверенным переводом на русский язык. Если на момент подачи документов
нет документа об образовании, то документ, содержащий сведения о результатах
последней аттестации последнего года обучения, выдаваемый иностранному гражданину
образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны
пребывания;

3) 6 фотографий размером 3 × 4 см;
4) квитанцию об оплате обучения (только для слушателей, зачисляемых на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг).
5) копия медицинской справки, копия справки об отсутствии ВИЧ (при приеме на
очную форму обучения).
19. 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 и (или) миграционной карте.
4. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
20. Зачисление поступающих на Подготовительное отделение в пределах квоты
осуществляется приказом ФГБОУ ВО «БрГУ» на основании направлений Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации в сроки, определяемые
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и отражается в
ИАС ФРКП путем изменения статуса поступающего с состояния «направлен» на
состояние «зачислен».
21. В случае если у поступающего на обучение по Программе в пределах квоты
отсутствует направление в ИАС ФРКП, для оформления приказа о зачислении, допуска к
занятиям, а также предоставления места в общежитии ФГБОУ ВО «БрГУ» может
руководствоваться статусом поступающего в ИАС ФРКП «распределен».
22. По договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление на
Подготовительное отделение проводится на места, оставшиеся после зачисления
поступающих на обучение в пределах квоты, и оформляется отдельным приказом
(приказами) ФГБОУ ВО «БрГУ».
23. По результатам приема документов на Подготовительное отделение ФГБОУ
ВО «БрГУ» формирует список поступающих. Зачисление проводится в соответствии со
списком поступающих до заполнения установленного количества мест (Приложение 1).
24. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц,
поступающих на Подготовительное отделение по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
25. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места,
ФГБОУ ВО «БрГУ» объявляет дополнительный прием.
26. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по
решению ФГБОУ ВО «БрГУ». ФГБОУ ВО «БрГУ» зачисляет на обучение всех
поступающих.
27. Информирование о зачислении осуществляется путем размещения приказов
о зачислении на обучение на официальном сайте ФГБОУ ВО «БрГУ» не позднее третьего
рабочего дня после их издания. Приказы о зачислении доступны пользователям
официального
сайта
в
течение
6
месяцев
со
дня
их
издания.

Приложение 1
к правилам приема слушателей в ФГБОУ ВО «БрГУ»
на обучение по Программе на 2021/2022 учебный год
Перечень профилей (направленностей) дополнительной общеобразовательной
программы «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке»
с информацией о плане приема на 2021/2022 учебный год
Наименование
профиля
(направленности)
дополнительной
общеобразовательной
программы
Инженерно-технический
профиль
Естественнонаучный
профиль
Экономический
профиль
Гуманитарный профиль
Итого:

Количество мест
по направлениям
Министерства
науки и высшего
образования
Российской
Федерации
в пределах квоты

Количество мест
по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг

Общее
количество мест
для приема
иностранных
студентов

10

20

30

10

5

15

14

1

15

14

1

15

48

27

75

