ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на
образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц
и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пре-делах квоты
на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям,
выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельными приказами
УГЛТУ.
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных ст. 17 Федерального
закона от 24.05.1999 г. №99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом".
Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержден-ной
Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. №637 (далее Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение
высшего образования в соответствии с Государственной программой.
При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на
обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со ст. 10 Федерального закона 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и
представляет в соответствии с пп.1 п.4.21 настоящих Правил оригинал или
копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, а также копию
въездной визы (если таковая требуется для граждан данного государства или
лица без гражданства). Документы должны быть переведены на русский язык
в соответствии с требованиями п. 4.38 настоящего Положения.
Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о
поступлении на обучение в соответствии со ст. 17 Федерального закона №
99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой. При поступлении
на обучение в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 99-ФЗ
соотечественник представляет помимо документов, указанных в п.4.21

настоящих Правил приема, оригиналы или копии документов,
предусмотренных ст. 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
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. Текст
перевода должен быть заверен российским нотариусом или консульством
Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании. В этом
же порядке заверяется и перевод документа, удостоверяющего личность и
гражданство и иные необходимые документы.
Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в сроки, установленные УГЛТУ для лиц, поступающих в
УГЛТУ по договорам на оказание платных образовательных услуг.

