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1.1 .Настоящее Положение регламентирует порядок приёма иностранных 
граждан на обучение в ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище 
имени М.И. Глинки», далее училище.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации,
- Федерального закона от 29.12.2012г. ]\Г273-Ф3 "Об образовании в

Российской Федерации";
- Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ;
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.04.2009г. №128 «О порядке признания и 

установления в РФ эквивалентности документов иностранных государств об 
образовании»;

- Действующие двусторонние и многосторонние международные договоры о 
взаимном признании документов об образовании.

- Соглашения от 24 ноября 1998 года между Правительством Республики 
Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 
Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов 
об образовании, ученых степенях и званиях;

- Письма Минобразования России от 28.03.2003 № 14-55-345 ин/15) «О 
предоставлении равных прав гражданам Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан на поступление 
в учебные заведения»;

Письма Минобразования России от 07.04.2003 № 14-52-388 ин/13 «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 №36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Устава училища;
- Положения о приёмной комиссии;
- Правилами приёма в образовательную организацию на соответствующий 

учебный год.
1.3. К иностранным гражданам относятся:
- граждане других государств;
- лица без гражданства, проживающие (имеющие вид на жительство) на 

территории России;
- лица, имеющие двойное гражданство;
- лица, постоянно проживающие на территории России и имеющие 

гражданство другого государства - участника СНГ.
1.4. Иностранные- граждане, имеющие документ об образовании, 

эквивалентный документу государственного образца Российской Федерации, и 
прибывшие в Россию с целью получения профессионального образования, 
принимаются училище на основании результатов вступительных испытаний, 
определяемых Правилами приема.



2. Прием иностранных граждан.
2.1. Для организации приема иностранных граждан для обучения создается 

приемная комиссия, состав, полномочия и порядок деятельности которой 
определяется Положением о приемной комиссии.

2.2. Иностранные граждане сдают вступительные испытания на русском 
языке. Перечень вступительных испытаний, форма и сроки их проведения 
утверждаются Порядком приема ежегодно.

2.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме, иностранный 
гражданин представляет следующие документы:

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 
иностранного государства об уровне образования, 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.

- для поступающих на второй и последующие курсы обучения -  документы 
иностранного государства об образовании, признаваемые в Российской 
Федерации эквивалентными государственному образцу, а также академическую 
справку о незаконченном среднем профессиональном образовании;

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне образования и (или) приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ об образовании);

- 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);

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;

- 4 фотографии размером 3x4 см.
2.4. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные во въездной визе.
В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 
государственной аккредитации и заверяется личной подписью поступающего.

В том же порядке подписью поступающего фиксируется ознакомление с 
правилами подачи апелляции.

Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов.

2.5. В соответствии с российской законодательной и нормативной правовой 
базой обладатели иностранных документов об образовании должны



предоставить Свидетельство о признании и установлении эквивалентности их 
документов об образовании российским документам об образовании.

Порядок признания и установления в Российской Федерации 
эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об 
образовании определяется приказом Минобразования России № 128 от 
14.04.2009г.

2.6. Для проведения процедуры признания и установления эквивалентности 
необходимы следующие документы:

- личное заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя и (или) обладателя 

документа об образовании;
- оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) 

документа об образовании;
- оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) 

приложения к документу об образовании, если таковое предусматривается 
законодательством государства, выдавшего документ об образовании, с 
указанием пройденных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их 
объема, других составляющих образовательного процесса;

- переводы на русский язык документа об образовании и приложения к нему 
(при наличии), заверенные надлежащим образом.

- обладатель документа об образовании вправе представить также другие 
доказательства своей подготовки, в том числе иные документы об образовании. 
Данные документы представляются вместе с их переводами, заверенными 
надлежащим образом.

2.7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 г. 
№ 300 (ред. от 15.06.2010) полномочиями по признанию и установлению 
эквивалентности иностранных документов об образовании, а также по выдаче 
соответствующих Свидетельств наделена Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки.

3. Зачисление иностранных граждан в число студентов.
3.1. После представления всех документов (п.2.1.) и результатов сдачи 

вступительных испытаний на заседании приемной комиссии училища 
выносится решение о зачислении иностранных граждан в число студентов.

3.2. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет 
средств областного бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные в 
Правилах приёма на соответствующий учебный год.

3.3. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой 
стоимостью обучения физическими и (или) юридическими лицами 
осуществляется в сроки, установленные в Правилах приёма на 
соответствующий учебный год.

4.Срок действия и прекращение Положения.
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и

действует неограниченное время до издания нового.


