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VI. Особенности проведения приема иностранных граждан, лиц без гражданства,
 в том числе соотечественников за рубежом

38. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом (далее – иностранные граждане, лица, поступающие) в университет на обучение по
основным образовательным программам СПО осуществляется в соответствии с международными
договорами  Российской  Федерации  и  межправительственными  соглашениями  Российской
Федерации за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  а также по договорам об
образовании. 

39. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в университет для обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется:

39.1. В  соответствии  с  Соглашением  о  предоставлении  равных  прав  гражданам
государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной
областях  от  29  марта  1996  года  на  поступление  в  учебные  заведения,  утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года № 662, и иными
международными договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями
Российской Федерации.

39.2. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих  за  рубежом,  ставших  участниками  Государственной  программы  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года № 637.

39.3 В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  мая  1999  года  №  99-ФЗ  «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

40. Прием поступающих, указанных в подпунктах 39.1 – 39.3 пункта 39 настоящих
Правил, в университет для получения образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

41. Прием поступающих в университет  для обучения по договорам об образовании
осуществляется в пределах численности, установленной планом приема.

42. Прием  документов  у  поступающих  на  первый  курс  осуществляется  в  сроки,
установленные университетом.

43. Зачисление  иностранных  граждан,  указанных  в  подпунктах  39.1  -  39.3  
пункта 39, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а
также по договорам об образовании, проводится в порядке и в сроки, установленные разделом V
настоящих Правил.

44. Все иностранные граждане, зачисленные в университет, после издания приказа о
зачислении обязаны ознакомиться с правилами миграционного учета в Российской Федерации в
Центре  образовательных  услуг  для  иностранных  обучающихся  (ЦОУИО)  
(в соответствующем структурном подразделении филиала).

45. Гражданам  государств,  с  которыми  установлен  визовый  режим  въезда-выезда,
после заключения договора и издания приказа о зачислении оформляется приглашение на учебу.
После  этого  они  обязаны  выехать  за  пределы  Российской  Федерации  и  въехать  по  визе  с
указанием  цели  пребывания  в  Российской  Федерации  –  учеба  в  ФГБОУ  ВО «ГУМРФ  имени
адмирала С.О. Макарова» / филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 
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