1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий Порядок приема иностранных граждан разработан

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» (далее: Университет, КУКИиТ) на основании:
- Федерального Закона от 26.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона РФ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002 г.;
- Федерального закона РФ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» № 114-ФЗ от 15.08.1996 г.;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федераии от
26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- Соглашения о предоставлении равных прав гражданам государств –
участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29.03.96 г. на поступление в учебные заведения
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.99 г. № 662);
- Инструктивного письма Минобразования России №14-55-345 ин/15 от
28.03.2003 г.

о

предоставлении

равных

прав

для

поступления

в

государственные учебные заведения Российской Федерации гражданам
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики,
Республики Таджикистан как на места, финансируемые из государственного
бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения;
- Инструктивного письма Минобразования России №14-52-388 ин/13 от
07.04.2003 г. об обучении, подготовке и повышении квалификации
иностранных граждан в образовательных учреждениях РФ;

- «Порядка приема в государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования (высшие учебные заведения)
Российской

Федерации,

учрежденные

федеральными

органами

исполнительной власти», утвержденного приказом Минобразования России
№ 50 от 14.01.2003 г.;
- «Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе

послевузовского

профессионального

образования

в

РФ»,

утвержденного Приказом министерства общего и профессионального
образования РФ № 814 от 27.03.1998 г.;
- Устава КУКИиТ.
1.2. В КУКИиТ на обучение в аспирантуру принимаются граждане
Российской Федерации, граждане иностранных государств, включая граждан,
проживающих на территории государств – республик бывшего СССР и лица
без гражданства.
К иностранным гражданам относятся:
– иностранные
гражданами

граждане

Российской

–

физические

Федерации

и

лица,

не

имеющие

являющиеся
документы,

подтверждающие гражданство (подданство) иностранного государства
(включая граждан республик бывшего СССР);
– лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами
Российской Федерации и не имеющие документы, подтверждающие
гражданство (подданство) иностранного государства.
Подготовка
Университета
Российской

граждан

иностранных

осуществляются
Федерации

на

в

основе

государств

соответствии

с

в

аспирантуре

законодательством

межгосударственных

соглашений,

соглашений между Федеральным агентством по образованию РФ или
федеральным

органом

исполнительной

власти

и

соответствующими

органами управления образованием иностранных государств, а также по
прямым договорам, заключенным КУКИиТ с иностранными юридическими

лицами, в том числе учебными заведениями или с иностранными
гражданами.
Подготовка осуществляется как за счет средств федерального бюджета,
так и на дополнительные места – по договорам с оплатой стоимости
обучения юридическими и (или) физическими лицами.
Условия приема и обучения в Университете иностранных граждан в
рамках действующего законодательства определяются соответствующими
договорами и контрактами, заключаемыми Университетом и иностранными
гражданами.
1.3.

Граждане

Республики

Беларусь,

Республики

Таджикистан,

Республики Казахстан и Кыргызской Республики в соответствии с
Договором об углублении интеграции в экономической и гуманитарной
областях от 29.03.1996 г. на поступление в учебные заведения и на основе
взаимно

признаваемых

эквивалентными

документов государственного

образца (дающими право на поступление в вуз), принимаются в КУКИиТ:
- на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета – на
общих основаниях (на конкурсной основе);
- на дополнительные места – для обучения на основе договоров с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
1.4. Граждане иностранных государств (включая граждан республик
бывшего СССР), а также лица без гражданства, принимаются на обучение в
аспирантуру КУКИиТ:
а) в соответствии с международными договорами, информацию о
которых предоставляет Министерство образования и науки РФ;
б) по направлениям Министерства образования и науки РФ;
в) в соответствии с прямыми договорами КУКИиТ на места в пределах
численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами на условиях, устанавливаемых
правилами приема и оговоренных в индивидуальных договорах и контрактах.

1.5. Лица, проживающие на территории государств-республик бывшего
СССР, испытывающие затруднения в реализации своих прав на образование
по месту жительства, в индивидуальном порядке могут приниматься в
КУКИиТ на конкурсной основе на места, финансируемые из средств
федерального бюджета. Указанные лица должны обратиться в аспирантуру
университета с соответствующим заявлением. В случае положительного
решения указанные лица допускаются к участию в конкурсе на месте,
финансируемые из средств федерального бюджета.
Количество граждан, принимаемых в аспирантуру Университета для
обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их приема
определяются

в пределах

заданий

(контрольных

цифр

приема)

по

согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации.
Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством
РФ в области образования прием иностранных граждан сверх установленных
заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договоров с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.
Прием

документов

от

иностранных

граждан,

поступающих

в

аспирантуру Университета начинается 01 сентября и заканчивается 30
сентября текущего года.
Поступающие
вступительные

в

аспирантуру

экзамены

в

сдают

соответствии

следующие
с

конкурсные

государственными

образовательными стандартами высшего профессионального образования:
специальную дисциплину, философию, иностранный язык, определяемый
университетом и необходимый аспиранту для выполнения диссертационного
исследования.
1.6. Прием иностранных граждан производится на специальности и
направления, включенные в лицензию КУКИиТ на право ведения
образовательной деятельности.
1.7. Иностранные граждане должны быть ознакомлены с уставом
КУКИиТ, лицензией на право ведения образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации КУКИиТ. Иностранным
гражданам предоставляется возможность ознакомиться с содержанием
основных образовательных программ, а также другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
отдела аспирантуры.
1.8. Поступающие в аспирантуру (соискательство) Университета
проходят вступительные испытания на русском языке.

2.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

2.1. Прием документов, выполнение вступительной процедуры и
зачисление в аспирантуру КУКИиТ производит научно-исследовательский
отдел вуза, совместно с заведующим отдела международных связей КУКИиТ
2.2. На период проведения вступительных испытаний и зачисления в
аспирантуру

Университета

создаются

приемная,

предметные

экзаменационные и апелляционные комиссии, порядок формирования,
состав,

полномочия

и

деятельность

которых

регламентируются

соответствующими положениями.
2.2. Все иностранные граждане, включая и граждан, попадающих под
действие п.п.1.3.–1.5, прибывающие на обучение в КУКИиТ, проходят
проверку въездных документов (паспорт, миграционная карта, въездная виза,
регистрация по месту жительства) у заведующего отделом международных
связей КУКИиТ.
2.3. Прием иностранных граждан производится по личному заявлению.
К заявлению о приеме поступающий прилагает следующие основные
документы:
- ксерокопию страниц национального паспорта с фотографией,
фамилией и именами (оригинал паспорта предъявляется лично гражданином
при его регистрации заведующему сектором международной деятельности
КУКИиТ);

- оригинал, заверенную нотариально копию документа о высшем
образовании на уровне специалиста или магистра наук и заключение
Рособрнадзора Российской Федерации об его эквивалентности по профилю
избранной специальности;
- приложение к диплому с перечнем изученных дисциплин, часов
обучения и оценок и их официально заверенные переводы на русский язык;
- список опубликованных работ (если они имеются);
- тезисы с обоснованием будущей работы;
-

согласие

предполагаемого

научного

руководителя

на

прием

иностранного гражданина в КУКИиТ с указанием предполагаемой темы
будущей работы;
- оригинал медицинского сертификата, включающий справку об
обследовании на отсутствие ВИЧ-инфекции, заверенное официальным
органом здравоохранения направляющей страны, выданную не ранее чем за
три месяца до подачи документов;
- 6 фотографий 3x4 см;
-

подписанное

гражданином

обязательство

выполнять

правила

пребывания, проживания и передвижения, установленные для иностранных
граждан законодательством Российской Федерации;
-

документ

об

оплате

медицинского

страхования

–

полиса

добровольного страхования здоровья и жизни, действующего на территории
Республики Крым.
2.4. Иностранные граждане, проживающие в государствах, имеющих
визовый режим с Российской Федерацией, дополнительно предоставляют
ксерокопию визы с указанием цели пребывания в России – «Учеба в
КУКИиТ».
2.5. Иностранные граждане, подпадающие под действие п. 1.4, б,
дополнительно предоставляют направление Министерства образования и
науки Российской Федерации.

2.6. Иностранные граждане, подпадающие под действие п. 1.4, в,
поступающие на обучение по индивидуальному договору (контракту)
дополнительно предоставляют:
- подписанный гражданином договор (контракт) на обучение;
- документ об оплате периода обучения, определенного договором
(контрактом).
2.7. Иностранные граждане, подпадающие под действие п.1.4, в,
поступающие на обучение по договору (контракту) с фирмой – посредником,
дополнительно представляют именное направление от фирмы – посредника с
указанием гарантий оплаты в установленные договором (контрактом) сроки,
подписанное руководителем фирмы.
2.8. Иностранные граждане, поступающие на научную или научнопедагогическую стажировку, дополнительно представляют:
- программу (план) стажировки;
- согласие предполагаемого научного руководителя на прием в
аспирантуру с указанием предполагаемой темы будущей работы;
- подписанный гражданином договор (контракт) на обучение;
- документ об оплате периода обучения, определенного договором
(контрактом).
2.9. Оценку документов об образовании иностранных граждан,
подпадающих под действие п. 1.4, при поступлении проводит приемная
комиссия КУКИиТ, которая в случае необходимости направляет документы
на экспертизу в Министерстве образования и науки Российской Федерации.
2.10.

Прием

поступающих

на

документов
обучение

и

по

зачисление
программам

иностранных
подготовки

граждан,

аспирантов

(соискателей), на научную или научно-педагогическую стажировку на основе
договоров

с

оплатой

стоимости

обучения

юридическими

и

(или)

физическими лицами заканчивается 14 сентября текущего года. После 14
сентября прием может производиться в виде исключения индивидуально в
соответствии с приказами ректора КУКИиТ.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРИЕМ
3.1. Прием на обучение граждан, подпадающих под действие п. 1.3, 1.4.
проводится приемной комиссией на основе «Правил приема в аспирантуру
КУКИиТ». При наличии конкурса обеспечивается зачисление наиболее
способных и подготовленных кандидатов на обучение.
3.2.

Результаты

конкурсных

испытаний

иностранных

граждан,

окончивших государственные подготовительные факультеты, включенные в
списки Министерства образования и науки Российской Федерации, могут
быть зачтены в качестве вступительных испытаний.
3.3. Прием на научную или научно-педагогическую стажировку
производится без вступительных испытаний.
3.4. Координацию учебной и учебно-воспитательной работы с
иностранными

гражданами,

поступившими

в

университет,

проводит

заведующим сектором международной деятельности КУКИиТ.
3.5. Иностранным гражданам, зачисленным в Университет, необходимо
своевременно сообщать в научно-исследовательский отдел КУКИиТ обо всех
изменениях в пребывании на территории Российской Федерации (изменении
адреса фактического проживания, регистрации, изменения гражданства,
отчисления и восстановления в университет и пр.).
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость обучения и проживания иностранных граждан,
попадающих под действие п. 1. 3, устанавливается как для граждан РФ. Для
остальных категорий иностранных граждан стоимость устанавливается
соответствующими приказами по КУКИиТ.
4.2. На основании сметы оплата стоимости обучения и проживания
иностранных учащихся осуществляется физическими и (или) юридическими

лицами путем перечисления средств на банковский счет университета или
путем внесения платы в кассу университета.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия
Ученым советом КУКИиТ и утверждения Положения ректором КУКИиТ.
5.2. Деятельность Университета по осуществлению порядка приема
иностранных граждан в Университет, не отраженная в настоящем
Положении,

регламентируется

действующим

законодательством

РФ,

приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ,
локальными нормативными актами Федерального агентства по образованию,
Уставом КУКИиТ, Правилами приема в аспирантуру КУКИиТ и локальными
нормативными актами Университета.
5.3. Дополнения

и

изменения

настоящего

Положения

вводятся

решением Ученого совета КУКИиТ и утверждаются ректором Университета.
5.4. Настоящее Положение по вступлении его в юридическую силу
действует без определения срока действия до принятия нового положения.
«Согласовано»:
проректор по науке
________ Е. В. Чайка

