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1,. Общие положения

1.1 . Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской
Федерации (далее - граждане, лицq поступающие) в государственное бюджетное
профеосионаJIьное образовательное )цреждение <<смоленское областное
музыкаJIьное )чилище имеЕи м.и. Гпинки>> (далее - образовательнаJI
организация, Училишде) дл, обуlения по основным профессиональным
образоватепьным программам среднего профессиоr*"по.о образования
углубленной подготовки за счет средств областного бюджета, по договорам с
оппатоЙ стоимосТи обучения с физическими лиц€lми (далее - договор с оплатой
стоимости обуrения).

t.2. Училище самостоятеJIъно, ежегодно разрабжывает и утверждает
правила приема, определяющие особенности приёма на соответствующий год,
не противоречаЩие Федеральному закону РФ от 29 декабря2012 г. Ns273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), Приказу Министерства просвещения РФ
от 02 сентября 2020 J\b 457 <Об утверждении порядка приема На обу,rение по
образовательным программам среднего профессион€lJIьного образованип И
Уставу гБпоу <Сшrоленское областное музыкальное }чилище имени м. и.
Глинкп>.
правила приема иностранных цраждан вкпючаются самостоятельным разделом в
ежегодные правила приема.

1.3. ПРИеМ ЦРаЖДаН в Училище осуществляется в порядке, опредеJuIемом
ежегодными правилами приёма цраждан в Училище.

1.4. В соответстЬии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. NЬ27з-
ФЗ (об образовании В РоссийсКой ФедеРации) приеМ на обуlение в Училище
осуществляется на общедоступной основе (без вступительных экзаменов по
общеобразовательным дисциплинам).

1 .5. Прием граждан в Училище для полrrения среднего
профеосионЕtпъного образования осущестВJUIется на конкурсноЙ основе по
заявлениям лиц:

- имеющих основное общее образование в соответствии с резупътатами
творческих вступительных испытаний, проводимых училищем самостоятельно с
целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие
проф ессионаJIьные образоватепьные программы.

имеющих среднее общее образование в соответствии с результатами
творческих вступительных испытаний, проводимьIх училищем самостоятельно с
цельЮ определениrI возможности поступающих осваивать соответствующие
профессионаJIьные образовательные процраммы.

имеющИх профеСсиональНое образование с присвоением квалификации
квалифицированного ... рабочего или служащего по результатам творческих
вступительных испытаний, проводимых училищем самостоятелъно с цельюопределеншI возможности поступающих осваивать соответствующие
профессионЕtJIьные образовательные процраммы среднего профессио"йr"оrо
образования.



Условиями конкурса должно быть гарантировано соблюдение прав граждан на
ОбРаЗОваНие и зачисление граждано наиболее способных и подготовленных к
ОСВОеНИЮ ОСнОВных "профессионапьных образовательных программ среднего
профессионапьного образования углубленной подготовки, если иное не
установлено законодателъством Российской Федерации.

1.б. Граждане с ограниченными возможностями здоровья моryт
участвоВать в конкурсе на осноВаниИ резулътатов творческих вступительньIх
испытанИй, особенности проведения которых установлены главой 5 настоящих
Правила приема.

|.7. ВНе конкурса при условии успешного прохождения творческих
вступительных испытаний в 1^lилище приним€tются:

- ДеТИ-СИроТы и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI
родителей;

- дети-инвЕUIиды, инвалиды I и II групп, которым согласно зашIючению
медико-социальной экспертизы не противопоказано обу.rение
соответствующих образовательных организациях;
- граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
|.7.|. Преимущественным правом на поступление в образовательную

организацию пользуются :

- ГРаЖДаНе, УВоленные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при
исполнеНии ими Обязанностей военной службы или умерших вследствие военной
травмы либо заболеваний;
- дети Лицl погибших или умерших вследствие военной травмы либо

заболеваний, полl^rенйых ими при rIастии в провеДении контртеррористических
операциЙ и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок
определениrI лиц, принимавших участие в провеДении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается
в соответствии с федералъными законами;
- граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

1.8. объем и структура приема в Учипище студентов, обу^лающихся за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерацйи (далее - бюджетные места),
опредеJUIются в порядке, устанавливаемом органом исполнителъной впасти
субъекта Российской Федерации.

1.9. УчиЛище BiTpaBe осуществлять в пределах бюджетных мест целевой
приеМ граждаН В соответСтвиИ С договорами, закJIюченными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления в цеJUIх содейотвия
им в подготовке специ€tлистов со средним профессионаJIьным образованием и
организовывать на эти места отдельный конкурс.

2.0. Училище вправе осуществлять в соответствии с законодательством
российской Федерации в области образования прием цраждан сверх
установпеннъж бюджетных мест для обучениrI на основе договоров с оплатой
стоимости обуrения.



2. Организация приема грая(дан в Училище

2.1. Организация приема граждан для
образовательных программ на конкурсной основе
комиссией УчилиЩа (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии явJUIется директор училища.2.2. Для организации и проведения вступительных испытаний
председателем приемной комиссии создаются экзаменационные и апелляционная
комиссии.

2.3. ПорЯдок форМиров€tниrl, состав, полномочия идеятелъностъ приемной,
экзаменационных и апелляционной комиссий регламентируется Положениgми,
утверждаемыми приказом директора училища.

2.4.работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, который назначается директором Училища.

2.5. При приеме в училище директор Училища обеспечивает собпюдение
прав цраждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и .клонно.тей постуrr*щr".

2.6. Приемная комиссия обязана осуществлять коIIтроль за достоверностью
сведений и документов, представляемьгх поступающим.

3. Организация информирования поступающих.

3.1. Училище объявляет прием граждан Для обу"rениrl по образовательным
программаМ среднего профессионаJIьного образования только при нЕlJIичии
лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим
образовательным программам.

3.2. С целъЮ ознакомления поступающего и его родителей (закоцных
представителей) С уставом Училища, лицензией на право ведениrI
образователъной деятелъности, со свидетельством о государственной
аккредиТациИ Училища по каждОй из специЕUIьностей, дающим право на выдачу
документа государственного образча о среднем профессионЕuIьном образовании,
основными профессион€tлъными образоватедьными проrраммами среднего
профессион€tпъного образования, реаJIизуемыми образовательной органиЪацией,
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса и работУ приемной комиссии, Училище обязано рЕIзместить указанные
документы на информационном стенде и своем официальном сайте.

3.3. Що нач€rла приема документов Училище объявляет следующее:
3.3.1. Не позднее 01 марта:

- ежегодные правила приема в Училище;
_ перечень специ€lJIьностей, на которые Училище объявляет прием в

соответсТвии С лицензией на правО ведениrI образовательной деятельности (с
ВЫДеЛеНИеМ фОРМ ПОЛrIеНия образования (очной, экстерната), ук€ванием

обlчения по освоению
осуществляется приемной



основных профессиональных образовательных процрамм среднего
профессион€IJIьIIого Образования
необходимого для поступлениJI ;

углубленной подготовки) и образования,

- перечень творческих вступитепъных испытаний по каждой из специа.гlъностейо
формы их проведения;

З.З.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество-мест для приема по каждой специ€tпьности;
- количество бюДжетных мест дJUI приема по каждой специ€tпьности;
- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости

обуrения;
- ПРаВИЛа подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний, дополнительных вступительных испытаний;
- информацию о нЕlличии мест в общежитии;

- ОбРаЗец Договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обуrения.

3.3. В ПеРиОД приема документов приемная комиссия информацию,
упомrIнутую в пунктах 3.2 и 3.3 настоящих Правил, ежедневно размещает на
официальном сайте музыкЕtльного училища: http: //www. muzsmol. gочб7.ru. и
помещает на информационном стенде приемной комиссии.

в период приема документов приемн€и коми ссия Учипища организует
функционирование специ€lльной телефонной линии дJUI ответов на все вопросы
поступающих.

4;, Прием документов от поступающих

4.L. . ПРИеМ Документов для обучения по профессионаJIьным
образовательным программам среднего профессиоЕ€lJIьного образования
начинается с 15 июня и заканчивается 10 авryста (включая документы, поданные
через операторов почтовой связи общего пользования).

4.2. Прием в Училище для обучениrI по основным профессиона.тlьЕым
образовательныМ программам среднего профессио"*""оr. образования
проводит9я по личному заявлению граждан на русском языке.

4.3. ПрИ подаче заявления о приеме в Училище поступающий предъявляет
на базе основного общего образования' среднего общего образования иtrlи
среднегО профессион€tпьного образования с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего или служащего следующие документы:
-.ДОКУМеНТ, УДОСТОВеРЯЮЩиЙ его личность (паспорт, ксерокопия 1-ой стрЕlЕицы
и страницы с пропиской);
- документ государственного образца об образовании (оригинал или заверенную
ксерокопию);
- СВИДеТеЛЬСТВО Об ОКОНЧании детскоЙ музыкальной школы, музык€tльного
отделениrI детской школы искусств (при наличии);
- свидетельство ГИА или ЕГЭ (при нмичии) i , 

:- шесть фотографпи Зх4;
- страховое свидетельство (ксерокопию).



4.4. Гфи личном представлении документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии по оригиналу в Смоленском областном музык€lJIъном

уIипище имени М.И. Глинки.
лица, имеющие"ьсобые права при поступлении в Училище, уотановленные

законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, а также лица с ограниченными
возможностями здоровья представляют соответствующие документы при подаче
заявления.

4.5. В заявленИи поступающиМ фиксируется факт ознакомпениrI с Уставом,
копией лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельством о государственной аккредитации образовательного rIреждения с
приложениrIми к ним по выбранной специ€tльности и заверяется личной
подписью поступающего.
в том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:

- полуrение среднего профессионального образов ания впервые;
-ознакомление с датой представления оригин€lJIа документа об образовании;
_ ознакомление с правилами подачи апелляции по результатам проведения

вступитепьных испытаний при приеме;
- согпасие на обработку персон€tпьных данных,

документов.
4.6. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также

требование от поступающих предоставлениrI оригиншIов документа
государственного образца об образовании или предоставления иных документов,
не предусмотренных настояттIими Правипами, запрещается.

4.7. Лица, поступЕlющие на целевые места, наряду с документами,
указанными в пуЕкlе 4.3 настоящих Правило представляют оригиналы документа
государственного образца об образовании.

4.8. Поступающие имеют право забрать оригинЕtлы документов толъко по
писъменному заяВлению. ,Щокументы должны возвращаться Училищем в течеЕие
следующего днrI после подачи зЕUIвлениrI.

4.9. Заявление о приеме, а также необходимые документы моryт быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользованиrI.

4.10. При направлении документов через операторов почтовой связи
общего пользования поступающий к заJIвлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личность, заверенные в установленном
цорядке ксерокопии документов государственного образца об образовании, а
также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

4.1 1.,щокументы направпяются поступающим через операторов почтовой
связИ общегО пользования закЕ[зным письмом с уведомлением и описью
впожения. Уведомление и завереннЕLя опись вложения явJUIются основанием
подтверждениrI приема документов поступающего.

4.|2. На каждогО поступ€lЮщего заводится личное дело, в котором храшIтся
все сданные документы И материапы сдачи творческих вступительных
ИСПЫТаНИЙ, В ТОМ ЧИСЛе ВЫПИСКа ИЗ ПРОТОКОПа РеШеНИЯ аПелляционной комиссии
(в спулае ее наличия).



4.|3. ПОСТУпаюЩему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.

4.|4. Поступающи0, представившие в приемную
подложные документы, несут ответственность,
законодательством Российской Федерации.

комиссию заведомо
предусмотренЕую

5. Всryпительные испытания

5.1 . Поступающие в гБпоУ кСмоленское областное музыкЕtпьное
училище имени м.и. Глинкп> проходят испытания творческой и
профессиональной направленности в два потока: с 01 июля по 06 йюл" и с tl
авryста по 12 авryста.

Прием осуществляется на следующие специ€Lлъности:

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам фортепиано, оркестровые
струнные инструменJы, оркестровые д)довые и ударные инструменты,
инструменты народного оркестра).

1 . Специальный инструмент (исполнение програlvlмы) ;

2.Сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно);

53.02.06 Хоровое дирижирование
1 .Щирижирование (исполнение программы);
2.Сольфеджио и музык€шьнм rрамота (письменно и устно);

53.02.04 Вокальное искусство
1.Сольное пение (исполнение программы);
2.Сольфеджио и музыкальная грамота (устно);

Посде прохожДениrI творческих вступительных
зачисляются в Училище.

испытаний поступающие

5.2. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойнм и
доброжелательнЕt I обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полнО проявитЬ уровень своих знаний и умений.

5.3, Расписание вступительных испытаний, консультаций первого и
второгО потока утверждается председателем приемной комиссии или его
заместителем и доводится до сведения шоступ€tIощих не позднее 15 июня.

5.4. Для поступающих на бюджетные места (по общему коЕкурсу, по
целевому приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по
договорЕlм с оппатой стоимости обучения на определенную специЕlJIьность
проводятся одинаковые вступительные испытаниrI.

5.5. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в
том числе пол}пIившие на вступительных испытаниях результат ниже
установленного миниhлапъного количества баллов, подтверждающий успешное



прохожДение вступительныХ испытаниЙ или дополнительных вступительньIх
испытаний, выбывают из конкурса.

5.7. Лица, не явившиеся на вOтупительные испьIтаниrI по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаJIьно),
допускаЮтся К ним на следуюЩем этапе сдачИ вступитепъных испытаний, пли
индивиду€tлъно до их полного завершения.

5.8. Лица, не явившиеся на вступителъные испытания без уважительной
ПРИЧИНЫ, ПОЛ}П{ИВШИе НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНУЮ ОЦеНКУ, а Также забравшие
документы в период проведениrI вступительных испытаний, выбывают из
конкурса и не зачисJLIются в Училище.

5.9. Повторная сдача вступительного испытания при попrIении
неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного испытания с целъю
улучшения оценки не допускается.

б. Проведение вступительных испытаний
для гра}цдан с ограниченными возмояшостями здоровья

6.1. Граждане- С оцраниченнымИ возможНостями здоровья сд€lют
вступительные испытаЕия с учетоМ их индивиДу€tльных возможностей и
состояния здоровья.

6.2. Граждане с о|раниченными возможностями здоровья вступителрные
испытания проходят в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими оцраниченные возможности.

б.З. При проведiЪнии вступительных
ассистента, окЕlзывающего поступающим
(занять рабочее место, передвигаться),

испытаний разрешается присутствие
необходимую техническую помощь

6.4, В процессе сдачи вступительных испытаний поступающие с
ограниченными возможностями здоровья моryт пользоваться необходимыми им
техническими средствами.

6.5. ПоступЕlющим предоставJIяется в печатном виде инструкциrt о порядке
проведениrI вступительных испытаний.

6.6. .щополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечИваетсЯ соблюдение требованиЙ в зависимости от категорий
поступающих с оцраниченными возможностями здоровья в соответствии с п. IV
<об утверждении порядка приема на обуrение по оъразоваrельным процраммЕlп,I
среднегО профессИоныIьного образования), утвержденного приказом
Министерства просвещениrI РФ от 02 сентября2О2О Ль 457.

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

7.1. По результатам творческого. вступительного испытаниrI поступающий
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апедJUIционное
з€uIвление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведениrI
испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).



В СJryЧае проведения вступительного испытания в письменной форме
ПОСТУПаЮщиЙ может ознакомиться со своеЙ работоЙ в порядке, установленной
образовательной организацией.

7.2. РаССМотренЙе апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелпяции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного испытаниrI.

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по экзамену. Посryпающий имеет право лично ознакомиться
со своей писъменной экзаменациопной работой в порядке, установпенном
образовательной организацией. Приемнм комиссиrI обеспечивает прием
апелляций в течение всего рабочего дня.

7,4. Рассмотрение апелляций проводится В течение дня после дшI
ознакомлениrI с экзаменационными работами. Поступающий имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним
поступаЮщиМ имееТ правО присутсТвоватЬ одиН иЗ родителей (законных
представителей).

7.5. Рассмотрение апелпяций проводится В течение дня после дня
ознакомления с экзаменационными работами, в соответствии с Положением об
апелJuIционной комиссии.

8. Зачисление в Смоленское областное музыкальное училище
имени М.и. Глинки

8.1. Зачисление в Училище цроводится на основаниирезультатов конкурса
после завершения творческих вступительных испытаний.

8.2. Интервал между датой окончания творческих вступительньтх
испытаниЙ и датой представления оригинаJIа документа государственного
образца об образовании дJuI поступающих на бюджетные места, должен
составлять не более двух каJIендарных дней.

8.3. Приказы о зачислении в Училище по результатам конкурса
публикуются на информационном стенде приемной комиссии и официалirо*
сайте Училища.

8.4. В случае, если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществпяется за счет бюджетных
ассигнований, Училище осуществляет прием на обучение по образовательным
программаМ среднегО" профеСсионаJIьного образования на основе резупьтатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, ук€ванных в представленных поступающими
документах об образовании И (или) документах об образовании и о
квалификации, резулътатов индивидуапьных достижений, сведения о которых
поступаЮщий ,вправе_.представить при приеме, а также наJIичия договора о
целевом обу"rении.

8.5. Результаты освоения поступающими образовательной програп{мы
основного общего или среднего общего образования, yn*u"""ra в



представленных поступающими документах об образовании и (или) документах
об образовании и о квалификации, учитываются по общеобрЕвовательным
предметам путем вычисления среднего балпа по общеобразоватепьным
предметам

8.6. Результаты,индивидуальных достиженцй и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоениrI
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образованиrI, укЕtзанных в представленных поступающими документах об
образовании и (или) документах об образован ии и о квалификации.
при наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении уrIитывается в первую очередъ договор о целевом обуrении.

8.7. ПРИ Н€ШИЧии мест, оставшихся вакантными после зачислениlI по
результатам конкурса, ,щепартамент Смоленской области по культуре в
искJIючительных случаях предоставляет училищу право объявитъ
дополниТепьный приеМ на специалЬности' имеющие важное значение дJIя
развитиrI экономиКи региона. При этом зачисление на вакантные места должно
заканчиваться не позднее 15 сентября

. 9. особенности проведения приема иностранных граrцдан.

9.1. Прием иностранных граждан в училище для обуrения по основным
образовательныМ программам среднего профессионЕUIьного образования
осущестВляется В соответствии с международными договораI\4и рФ, и
межпраВительстВенными соглашениями РФ за счет средств областного бюджетао
а также пО договораМ с оплатой стоимости обучения физическими иlили
юридическими лицами, в соответствии с Положением о приеме инострЕtнньIх
цраждан.

9.2. Прием иносфанных граждан для обуrения за счет областного бюджета
осуществляется:
- в пределах квоты, установленной Щепартаментом Смоленской области по
культуре и туризМу в рамках Постановпение Правительства РФ от 22.06.1999 N
662 "об утверждении Соглашения о предоставлении равных прав цражданам
государств - 1пrастников.щоговора об углублении интецрации в экономической и
ryманитарной областях от 29 Mapтq 199б года на поступление В 1^rебные
заведения";
- на оснОваниИ Указа ПрезидеНта РФ от 22.О6.2006 N б37 (ред. от 14.09.20121 19
мерах по ок€ванию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом'' (вместе 

- 
с

"государственной программой по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом")
- в сооТветствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года J\Ь99-ФЗ ( О
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом> - в государственные образовательные
rIреждения среднего профессион€tльного образования.



9.3.Прием иностранных граждан в Училище осуществляется на конкурсной
основе, если иное не цредусмотрено законодатепьством Российской Федерации.

9.4. Прием иностранных граждан в Училище для обуlения по договорам с
оплатоЙ стоимости обучения физическими иlили юридическими лицами
ОСУЩествляется в пределах численности, установленной лицензией на право
ведениrI образовательной деятельности, на условиях устанавливаеп4ых
настоящими Правилами приема.

9.5. ИНОСТРаННЫе граждане имеют право на внеконкурсное поступление и
преимущественное право на поступление в государственное образоватепьное
уIреждение средЕего профессионального образования в сJI)лЕуIх,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. ПРИеМ Документов на первый курс осуществляется в сроки,
опредеJIяемые в главе 4;

9.7. ПрИ подаче заявления о приеме в Училище абитуриентов предъявляет
следуюцие документы:
- копию документа, удостоверяюшtylо личность поступающего, пибо документа,
удостоверяющую личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии с ст. 10 ФЗ от 25 июля 20о2 года NЬ 115-ФЗ (о
правовом положении иностранных граждан в РФ) (ред. от з0.|2.2012. с
изменениrIми, вступившими в сиJry 1 1.01.2013);
- оригинаJI документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке ксерокопию), либо оригинаJI документа
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федеради.т{ докр{еЕту государственного образца об основном общем
и (или) среднем общем образовании (илп его заверенIIую в установленном
порядке ксерокопию), при необходимости со свидетельством об установлении
его эквивалентностио либо оригиналы легаJIизованных в установленном цовядке
(при необходимости) документа иностранного государства об образованми и
приложениrI к немУ (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
- заверенный в устаIIовленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
- копия документов ч#и иных доказателъств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом к цруппЕlм, предусмотренным ст. 4
Федерального закона от 24 мая 1999 г. Ns99-ФЗ (о государственной политике
Российской Федерации в отношении сооТечественникоВ за рубежом>); l- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- необходимое количество фотографий.
все переводы на русский язык должны быть выполнены

указанные во въездной визе.
на имя и фамилию,



9.8. Вступительные экзамены для ипоOтранных цраждЕlЕ, опредепяются
учипищем в соответствии с главой 5 настоящего документа и проводятся в
форме, устанавливаемой уIилищем самостоятельно.

9.9. Зачисление* иностранных цраждан на места, финансируемые за счет
средств областного бьджета, проводится в порядке и в сроки, установленныеглавой 8 настоящего документа.
9.10. Зачисление иностранных граждан для обуления по договорам с оплатой
стоимостью Обу,lения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в сроки, установленные главой 8 настоящих правип при9ма.


