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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке приема и обучения иностранных граждан в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет» (далее -
«Положение») регламентирует порядок приема и обучения иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее -  иностранных граждан) в 
федеральном ' государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Башкирский государственный университет» (далее -
БашГУ). При этом в настоящем Положении используются следующие понятия:

1.1.1. Иностранный гражданин -  физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства.

1.1.2. Соотечественник за рубежом:
- гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за пределами 

территории Российской Федерации;
- лицо, состоявшее в гражданстве СССР, проживающее в государстве, входившем 

в состав СССР, получившем гражданство этого государства или ставшее лицом без 
гражданства;

- выходец (эмигрант) из Российского государства, Российской республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевший соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставший гражданином иностранного государства, либо имеющий вид на 
жительство или ставший лицом без гражданства;

- лица и их потомки, проживающие за пределами Российской Федерации и 
относящиеся, как правило, к народам исторически проживающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой 
связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей липни ранее 
проживали на территории Российской Федерации, в том числе вышеуказанные группы.

1.1.3. Лицо без гражданства — физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства.



1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Российской 
Федерации от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 
Федеральным законом Российской Федерации от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Федеральным 
законом Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 «Об утверждении Соглашения о предоставлении равных 
прав гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г.», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от'25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
июня 2009 г. № 14043 «О порядке признания и установления в Российской Федерации 
эквивалентности документов иностранных государств об образовании», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011г. № 2895 «О 
порядке приема граждан в ■ образовательные учреждения высшего профессионального 
образования».

Уставом БашГУ и иными нормативно-правовыми актами, а также международными 
договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской 
Федерации -  в государственные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования.

1.3. Прием иностранных граждан в БашГУ в части, не урегулированной настоящим 
Положением, осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан в образовательные 
учреждения высшего ' профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2011г. № 2895.

1.4. БашГУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема 
иностранных граждан в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, 
настоящему Положению и правилам приема, определяемым учредителем и закрепленным в 
Уставе БашГУ.'

В соответствии с Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 декабря 2011г. № 2895 правила приема иностранных граждан 
включаются самостоятельным разделом в ежегодные правила приема.

1.5. . Прием иностранных граждан в БашГУ для обучения по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств 
соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами.

1.6. Прием иностранных граждан на обучение в БашГУ производится только по 
образовательным программам, включенным в лицензию БашГУ на право образовательной 
деятельности на очную и заочную формы обучения. Обучение иностранных граждан в 
аспирантуре БашГУ допускается только в очной форме.

1.7. Прием иностранных граждан для обучения в БашГУ за счет средств 
соответствующего бюджета осуществляется:

1.7.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 638 "О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования", - в федеральные 
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования по 
направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации;



1.7.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 
государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях от 29 марта 1996 г. (гражданам Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан) на поступление в учебные заведения, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. 
№662, с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г., с 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 и иными 
международными договорами Российской Федерации и межправительственными 
соглашениями Российской Федерации - в государственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования;

1.7.3. 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 г. № 637, - в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования;

1.7.4. В соответствии с Федеральным-законом Российской Федерации от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом", - в государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования;

1.7.5. В соответствии с прямыми договорами БашГУ на включенное обучение.
1.8. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.7.2 -  1.7.4 пункта 1.7. 

настоящего Положения, в БашГУ для получения образования за счет средств 
соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Прием иностранных граждан в БашГУ для обучения по контрактам с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах 
численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, на 
условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема БашГУ.

1.10. Иностранные граждане принимаются в аспирантуру БашГУ на контрактной
основе.
1.11. Прием иностранных граждан на обучение в БашГУ по открытым наименованиям 

закрытых специальностей допускается только с разрешения Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

1.12. Иностранные граждане, поступающие в БашГУ на общих основаниях (на 
конкурсной основе) на места, финансируемые за счет государственного бюджета, имеют право 
получить бесплатное высшее профессиональное образование, если образование данного 
уровня получается впервые в России.

1.13. Иностранные граждане по их требованию должны быть ознакомлены с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации по соответствующим направлениям подготовки, специальностям и 
направлениям, дающими право на выдачу документа государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и процедуру приема в БашГУ.

1.14. Прием Документов, выполнение процедуры приглашения, регистрации, 
поступления и зачисления производит для иностранных граждан отдел международных связей 
БашГУ.

1.15. Регистрацию иностранных граждан, прибывающих по приглашению БашГУ 
производит в органах федеральной миграционной службы РФ в Республике Башкортостан



осуществляют уполномоченные сотрудники международного отдела БашГУ в течение 7 
рабочих дней с момента прибытия иностранного гражданина в город Уфу.

1.16. Пакет документов для оформления многократной визы для иностранного 
гражданина должен быть представлен в отдел международных связей БашГУ не позднее чем 
за 30 дней до окончания срока действия въездной визы.

1.17. Информирование поступающих осуществляется на информационном стенде 
отдела международных связей и в разделе «Международное сотрудничество» на официальном 
сайте БашГУ www. bashedu. ru.

1.18. Документы, регламентирующие организацию приема, а также Устав, Лицензия на 
право ведения образовательной деятельности (с приложениями), Свидетельство о 
государственной аккредитации (с приложениями), Правила внутреннего распорядка готовятся 
и размешаются на официальном сайте БашГУ www.bashedu.ru.

1.19. Отдел международных связей по электронной почте и телефонным линиям отдела 
отвечает на вопросы поступающих иностранных граждан на русском и английском языках.

2. Прием документов от поступающих в БашГУ
2.1 .Прием документов осуществляется в следующие сроки:
2.1.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 1.7.1. пункта 1.7. настоящего 

Положения, в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 
Федерации;

2.1.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.7.2., 1.7.З., 1.7.4. пункта 1.7. 
настоящего Положения, поступающих на места, финансируемые из федерального бюджета -  в 
сроки, установленные Правилами приема в БашГУ на соответствующий учебный год;

2.1.3. У иностранных граждан, поступающих для обучения по контрактам с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами -  в сроки, установленные 
соответствующими приказами БашГУ;

2.1.4. У иностранных граждан, поступающих после 01 октября прием документов 
производится при письменном согласии декана соответствующего факультета БашГУ, 
проректора по международному Сотрудничеству и связям с общественностью БашГУ и 
ректором БашГУ;

2.1.5. У иностранных граждан, поступающих на обучение по программам подготовки 
аспирантов, на научную или научно-педагогическую стажировку, на включенное обучение, на 
программы дополнительного образования осуществляется в соответствии с договорами 
(контрактами) и приглашениями на обучение.

2.2. Поступающий на первый курс обучения вправе подать заявление в БашГУ и 
участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям), 
группам направлений подготовки (специальностей) или факультета на различные формы 
получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в 
БашГУ, а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения.

2.3. Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), вправе поступать на основании результатов ЕГЭ в 
образовательные учреждения и подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять 
образовательных учреждений, по трем направлениям подготовки (специальностям), группам 
направлений подготовки (специальностей) или факультета на различные формы получения 
образования, по которым реализуются основные образовательные программы в 
образовательном учреждении, а также одновременно на бюджетные места и на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения.

2.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также 
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 
почте), а также в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации.

http://www.bashedu.ru


информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом Российском 
Федерации от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются международным 
отделом БашГУ при их поступлении не позднее сроков, установленных БашГУ для 
завершения приема документов.

2.5. Прием иностранных граждан производится по личному заявлению иностранного 
гражданина по установленному образцу. К заявлению о приеме (на русском языке) абитуриент 
прилагает следующие документы, подготовленные на русском языке:

2.5.1. Анкету с указанием полного наименования выбранной специальности;
2.5.2. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

2.5.3. Оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), .либо оригинал документа иностранного 
государства об уровне образования и-(или) квалификации, признаваемый эквивалентным в 
Российской Федерации документу государственно образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со свидетельством об 
установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке 
(при необходимости) документа иностранного государства об образовании и приложения к 
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании). Указанные документы об образовании представляются из числа 
указанных в пункте 2.6. настоящего Положения;

2.5.4. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 
уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании); в случае поступления студента из другого вуза необходима выписка из зачётной 
ведомости с перечислением изученных предметов с оценками;

2.5.5. Медицинское заключение, заверенное официальным органом здравоохранения 
иностранного государства;

2.5.6. Сертификат о прививках, заверенный официальным органом здравоохранения 
иностранного государства;

2.5.7. Справку об обследовании на отсутствие ВИЧ-инфекции, заверенную 
официальным органом здравоохранения и выданную не ранее чем за три месяца до подачи 
документов;

2.5.8. Граждане РФ, проживающие за пределами, являются соотечественниками в силу 
гражданской принадлежности. Документом, подтверждающим их принадлежность к 
соотечественникам, служит документ, удостоверяющий наличие гражданства российской 
Федерации;

2.5.9. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;

2.5.10. 6 фотографий формата 3 x 4  (черно-белые, матовые);
2.5.11., Подписанное обязательство выполнять правила пребывания, проживания и 

передвижения, установленные для иностранных граждан действующим законодательством 
Российской Федерации; .

2.5.12. Иностранные граждане, поступающие на обучение по договору (контракту) с 
организацией - посредником, дополнительно представляют именное направление от фирмы - 
посредника с указанием гарантий оплаты в установленные договором (контрактом) сроки, 
подписанное руководителем фирмы;

2.5.13. Иностранные граждане, поступающие на обучение в аспирантуре, 
дополнительно представляют:

• список опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской
работе или реферат (если они имеются),



- тезисы с обоснованием будущей работы,
о согласие образовательного структурного подразделения Баш1 У на прием с указанием

предполагаемой темы будущей работы и предполагаемого научного руководителя,
• отзыв научного руководителя;

2.5.14. Иностранные граждане, поступающие на научную или научно- педагогическую 
стажировку представляют:

® программу (план) стажировки;
° согласие образовательного структурного подразделения БашГУ на прием с указанием

предполагаемой темы будущей работы и предполагаемого научного руководителя.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе.
2.6. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата или 

по программе подготовки специалиста, представляет документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образовании, либо 
документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца 
о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образовании.

Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, 
имеющие диплом' бакалавра, или диплом специалиста с высшим профессиональным 
образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного государства об 
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации диплому бакалавра, или 
диплому специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплому специалиста.

В аспирантуру могут быть приняты иностранные граждане, имеющие высшее образование 
на уровне специалиста или магистра наук.

2.7. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с 
зарубежными странами в области образования» квоты, кроме указанных выше документов 
предоставляют также направление Министерства образования и науки Российской Федерации.

2.8. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации и 
приложениями к ним по выбранному направлению подготовки или специальности или 
отсутствии указанного свидетельства и заверяется личной подписью поступающего.

В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:
2.8.1. Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ (при поступлении 

по результатам ЕГЭ);
2.8.2. Подтверждение подачи заявления в более чем пять вузов (при поступлении по 

результатам ЕГЭ);
2.8.3. Ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по 

результатам проведения вступительных испытаний, дополнительных вступительных 
испытаний и аттестационных испытаний;

2.8.4. Ознакомление с Уставом БашГУ;
2.8.5. Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, 
поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким образовательным 
предметам он использует. .

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих 
действительности, вуз в праве возвратить документы поступающим.

2.9. Иностранные граждане,- указанные в подпунктах 3.3.2. т 3.3.4., обращаются в 
международный отдел, где предъявляют документы, перечисленные в пунктах 3.13.1-3.13.2, 
3.13.6-3.13.9, 3.13.11-3.13.12. Затем с направлением международного отдела абитуриенты



обращаются в приемную комиссию избранного факультета (института), где предъявляют 
остальные документы, перечисленные в п.3.13.

2.10. Иностранные граждане, поступающие в БашГУ на основании направлений 
Министерства образования и науки Российской Федерации (согласно п. 3.3.1.) и по 
контрактам с- оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 
представляют документы только, в международный отдел Баш1 У.

2.11: Поступающему при личном предоставлении документов в международный отдел 
БашГУ выдается расписка о приеме документов.

3. Вступительные испытания в БашГУ
3.1. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.7.2 

-  1.7.4 пункта 1.7 настоящего Положения, поступающих на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, выделенные для граждан Российской Федерации, проходят 
вступительные испытания на условиях, в сроки и в форме, определенной для граждан 
Российской Федерации.

3.2. Форма- и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан, 
поступающих в БашГУ в соответствии с прямыми договорами (контрактами), заключенными 
БашГУ с иностранными гражданами или с организациями-посредниками, на места в пределах 
численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости обучения и на условиях, 
определяемыми данным Положением определяются БашГУ самостоятельно.

3.3. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств 
соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, принимаются без вступительных испытаний в БашГУ 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской 
олимпиады школьников.

Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников признаются БашГУ как наивысшие результаты вступительных испытаний ("100" 
баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки 
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.

Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников принимаются в 
БашГУ в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 октября 2007 года № 285 «Об утверждении порядка проведения олимпиад 
школьников». '

3.4. Иностранные граждане, указанные в подпункте 1.7.1. пункта 1 настоящего 
Положения, принимаются в БашГУ без вступительных испытаний по направлениям 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

3.5. Иностранные граждане, поступающие в соответствии с прямыми договорами БашГУ 
о межвузовском сотрудничестве, а также на обучение по программам довузовской подготовки 
и программам совершенствования знаний в области русского языка принимаются в БашГУ без 
вступительных испытаний.

З.б. Иностранные граждане, поступающие в аспирантуру, проходят собеседование с 
предполагаемым научным руководителем, проходят вступительные испытания по русскому 
языку, философии, специальной дисциплине в сроки и в форме, определенных для граждан 
Российской Федерации.

3.7. Для иностранных граждан могут быть установлены следующие виды вступительных 
испытаний: государственное тестирование по русскому языку, собеседование, тестирование 
или экзамены по дисциплинам в зависимости от . представленных документов о 
предшествующем образовании и ступени, на которой хотели бы обучаться кандидаты. 
Допускается комбинирование' видов вступительных испытаний по разным дисциплинам, 
включенным в перечень вступительных испытаний.

3.8. Объем и перечень вступительных испытаний по уровню получаемого образования 
устанавливаются и вводятся приказом БашГУ.



4. Зачисление в БашГУ
4.1. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.7.2 -  1.7.4 пункта 1.7 

настоящего Положения, на места, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета, 
проводится в порядке и в сроки, определяемые Правилами приема в БашГУ.

4.2. Зачисление иностранных граждан, поступающих в БашГУ на основании 
направлений Министерства образования и науки Российской Федерации, проводится в сроки, 
определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.3. Зачисление иностранных граждан для обучения по контрактам с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами, а также в соответствии с прямыми 
договорами БашГУ о межвузовском сотрудничестве и на обучение по программам 
довузовской подготовки совершенствования знаний в области русского языка осуществляется 
в сроки, определяемые соответствующими приказами БашГУ.

4.4. Контракт на обучение в БашГУ иностранного гражданина по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования готовит и утверждает 
в установленном порядке отдел международных связей БашГУ.

4.5. Контракт на обучение в БашГУ иностранного гражданина в Учебно-научном 
центре «Русский язык Как иностранный». готовит, утверждает и передает в отдел 
международных связей БашГУ экземпляр оригинала, заверенный в юридическом отделе в 
установленном порядке Учебно-научный центр «Русский язык как иностранный».

4.6. Личные дела иностранных граждан, поступивших в БашГУ формируются и 
хранятся в установленном порядке в деканатах соответствующих факультетов 
(образовательных структурных Подразделений) БашГУ.

4.7. Экземпляр оригинала контракта на обучение в БашГУ иностранного гражданина, 
заверенного в юридическом отделе, хранится в отделе международных связей БашГУ.

4.8. Координацию учебной работы с иностранными гражданами, поступившими в 
БашГУ, осуществляют уполномоченные деканатов соответствующих факультетов 
(образовательных структурных подразделений) БашГУ во взаимодействии с отделом 
международных связей БашГУ.

5. Порядок оплаты
5.1. Стоимость обучения и проживания иностранных граждан определяется 

соответствующими приказами БашГУ.
5.2. Оплата обучения иностранных граждан осуществляется физическими и (или) 

юридическими лицами в рублях.
5.3. Оригинал документа об оплате за обучение в БашГУ иностранного гражданина 

по основным образовательным программам высшего профессионального образования 
представляется в отдел международных связей БашГУ и служит основанием для подготовки и 
заключения контракта на обучение иностранного гражданина.

5.4. Копии всех документов'об оплате за обучение в БашГУ иностранных граждан 
хранятся в отделе международных связей БашГУ.

6. Социально-бытовое обеспечение иностранных граждан
6.1. Иностранным гражданам, принятым по направлению Министерства образования и 

науки Российской Федерации, выплата стипендии (в течение всего периода обучения вне 
зависимости от успеваемости) и обеспечение общежитием осуществляется на условиях, 
установленных для российских граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638).

6.2. Иностранные граждане, обучающиеся по контракту, могут быть обеспечены местом 
в общежитии с оплатой в установленном порядке в соответствии с Положением о 
студенческих общежитиях БашГУ, при наличии мест в общежитии; • медицинское
обслуживание осуществляется на основании полиса медицинского страхования,
приобретенного за счет личных средств иностранного гражданина.



б.З. Иностранные граждане, обучающиеся в рамках прямых договоров (соглашений) 
БашГУ на включенном обучении и при эквивалентном академическом обмене, проживают в 
общежитии с оплатой из средств БашГУ в соответствии с условиями эквивалентности 
договора с направляющим вузом. Медицинское обслуживание осуществляется на основании 
полиса медицинского страхования, приобретенного за счет личных средств иностранного 
гражданина.

6. Предоставление академического отпуска
6.1. Иностранным гражданам, обучающимся по программам длительностью не 

менее 2 лет, может быть предоставлен академический отпуск по уважительной причине 
(медицинские, семейные и др. причины), сроком не более 12 месяцев, до 2 раз за весь период 
обучения. Второй отпуск для иностранных граждан, обучающихся на бюджетной основе, 
предоставляется только с письменного согласия Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

6.2. Деканат соответствующего факультета БашГУ готовит приказ, согласованный с 
проректором по международному сотрудничеству и связям с общественностью БашГУ, 
основанием для которого является:

* личное заявление и заключение медицинской комиссии (студенческая 
поликлиника) при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям;

о личное заявление с указанием причины академического отпуска и документы, 
подтверждающие основания для его предоставления, в иных случаях.

6.3. О предоставлении академического отпуска иностранным гражданам, 
обучающимся на бюджетной основе (по направлению Министерства образования и науки 
Российской Федерации), отдел международных связей БашГУ сообщает в Министерство 
образования И науки Российской Федерации.

6.4. Предоставление академического отпуска иностранным гражданам, 
обучающимся на контрактной основе, осуществляется только после подписания 
дополнительного протокола к контракту с уточнением финансовых и других условий 
продолжения обучения после отпуска. При этом срок обучения может быть увеличен не более 
чем на 2 года от предусмотренного лицензией по данной специальности.

7. Продление срока обучения
7.1. Иностранным гражданам, обучающимся по программам профессионального 

образования на бюджетной основе - бакалавров, специалистов, магистров, при наличии 
уважительных причин, может быть представлено повторное обучение на курсе, кроме первого, 
только один раз, при обязательном согласовании с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. При этом срок обучения не может быть увеличен более чем на 2 года 
от срока, предусмотренного д ^ ен зи ей . С

7.2. Продление сроков обучения/стажировки сверх указанных в подразделе 7.1. 
осуществляется только при условии письменного согласия Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

7.3. Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продляется приказом 
ректора на время отпуска по беременности и родам, а также на период болезни 
продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского 
заключения в пределах средств стипендиального фонда. Порядок продления срока обучения в 
аспирантуре обучающихся на платной основе согласовывается в индивидуальном порядке с 
отделом аспирантуры, отделом международных связей, проректором по научной работе, 
ректором.

7.4. Деканат соответствующего факультета БашГУ готовит приказ, согласованный с 
проректором по международному сотрудничеству и связям с общественностью БашГУ, 
основанием для которого является:

- личное заявление и заключение медицинской комиссии (студенческая поликлиника)
при продлении срока обучения по медицинским показаниям;



- личное заявление с указанием причины для продления обучения и документы, 
подтверждающие основания для его продления, в иных случаях.
7.5. О продлении срока обучения иностранным гражданам, обучающимся на 

бюджетной основе (по направлению Министерства образования и науки Российской 
Федерации), отдел международных связей БашГУ сообщает в Министерство образования и 
науки Российской Федерации.

7.6. Продление срока обучения иностранным гражданам, обучающимся на контрактной 
основе, осуществляется только после подписания дополнительного протокола к контракту с 
уточнением финансовых и других условий продолжения обучения после отпуска. При этом 
срок обучения может быть увеличен не более чем на 2 года от предусмотренного лицензией по 
данной специальности.

8. Процедура перевода в другое учебное заведение
8.1. Перевод иностранных граждан в другие вузы России с изменением 

специальности/направления подготовки и без изменения осуществляется при наличии 
письменного согласия обоих вузов.

8.2. Отдел международных связей. БашГУ, совместно с соответствующим факультетом 
готовит приказ об отчислении в порядке перевода и пересылает в принимающий вуз полную 
ксерокопию сшитого личного дела с заверенным перечнем включенных в дело документов 
(подготовленного деканатом соответствующего факультета БашГУ). Оригинал передается 
иностранному гражданину под расписку. Копия личного дела остается в отделе 
международных связей БашГУ. Регистрация иностранных граждан, принятых из другого вуза 
осуществляется в установленном порядке в органах федеральной миграционной службы РФ.

8.3. Перевод иностранных граждан, указанных в подпункте 1.7.1. пункта 1.7. 
настоящего Положения, с изменением специальности/направления подготовки и без 
изменения разрешается только на основании письменного согласия Министерства 
образования и науки Российской Федерации, разрешения посольства его страны и при 
условии, что срок обучения не увеличится более, чем на 1 год, а для стажеров, аспирантов -  
без увеличения срока обучения.

8.4. Перевод иностранного гражданина в БашГУ с изменением 
специальности/направления подготовки и без изменения осуществляется в соответствии с 
главами 1., 9. настоящего Положения. При этом срок обучения не может быть увеличен более 
чем на 2 года от срока, предусмотренного лицензией.

8.5. Перевод иностранных граждан, обучающихся в соответствии с прямыми 
договорами БашГУ о межвузовском сотрудничестве осуществляется при наличии 
письменного согласия вузов — партнеров.

9. Перезачет дисциплин, изученных в зарубежных вузах
9.1. Иностранные граждане, желающие обучаться в БашГУ по полной программе и 

закончившие в зарубежных вузах один или несколько курсов, но не получившие документа о 
присвоении квалификации, зачисляются в БашГУ на первый курс.

9.2. Иностранные граждане могут быть зачислены приказом БашГУ на последующие 
курсы по схеме «включенное обучение» в рамках предварительной договоренности с 
направляющим вузом об условиях перезачета изученных дисциплин.

9.3. Официальный перезачет дисциплин, изученных в зарубежных вузах, производится 
по личному заявлению студента при представлении:

- копии документа о предыдущем образовании с указанием изученных дисциплин (с 
часами и оценками) с переводом на русский язык, свидетельство об эквивалентности -  
в случае обучения на весь срок.
- документ с переводом изученных дисциплин зачетов/кредитов в российские 
академические часы и полученных оценок.



10. Основания для отчисления иностранных учащихся
10.1. Иностранные граждане, обучающиеся на бюджетной основе, могут быть 

отчислены приказом БашГУ при предварительном согласовании с Министерством 
образования и науки Российской Федерации:

10.1.1. В связи с окончанием обучения;
10.1:2. В порядке перевода в другой вуз;
10.1.3. По состоянию здоровья (заключение органов здравоохранения);
10.1.4. За академическую неуспеваемость;
10.1.5. За нарушение правил внутреннего распорядка;
10.1.6. За потерю связи с образовательным учреждением, если учащийся выехал до 

окончания срока обучения/стажировки за пределы Российской Федерации на каникулы или по 
другим обстоятельствам и в течение 30 дней после установленного срока не вернулся в БашГУ 
и не сообщил о причине своего отсутствия.

10.2. Иностранные граждане,, обучающиеся на договорной/контрактной основе, 
дополнительно к подпунктам 10.1.1. -  10.1.6. могут быть отчислены решением ректора 
БашГУ, оформленным приказом БашГУ:

10.2.1. За нарушение условий договора/контракта об обучении;
10.2.2. За нарушение паспортно-визового режима;
10.2.3. В связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Иностранные граждане, обучающиеся на бюджетной основе, могут быть 
отчислены в соответствии с подразделами 10.1.1. - 10.1.6. и 10.2.1. -  10.2.3. решением ректора 
БашГУ, оформленным приказом БашГУ.

10.4. Восстановление учащихся, отчисленных за потерю связи с БашГУ, возможно при 
условии представления документов, подтверждающих уважительные причины опоздания на 
учебу.

11. Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов
иностранных государств об образовании

11.1. Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов 
иностранных государств об образовании регламентируется Порядком признания и 
установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств 
об образовании, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.04.2009 г. № 128. .

11.2. Процедура признания и установления в Российской Федерации эквивалентности 
документов иностранных государств об образовании осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
декабря 2006 г. № 306 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки по исполнению государственной функции по 
признанию документов об ученых степенях и ученых званиях по специальности, полученных 
за рубежом», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
декабря 2006 г. № 307 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки по исполнению государственной функции по 
признанию документов об ученых званиях по кафедре, полученных за рубежом»

11.3. При необходимости свидетельство о признании и установления в Российской 
Федерации эквивалентности.документов иностранных государств об образовании, полученное 
от Рособрнадзора представляется в отдел международных связей БашГУ.



12. Порядок внесения изменений (дополнений)

12Л. Изменения (дополнения) в настоящее Положение согласовываются со всеми 
заинтересованными структурными подразделениями и вводятся в действие приказом БашГУ.

Проект положения вносит:

Начальник отдела международных связей

Согласовано:

Проректор по учебной работе
л п

Проректор по учебной работе

Проректор по научной работе

Проректор по международному сотрудничеству 
и связям с общественностью

Проректор по общим вопросам

Главный бухгалтер

Начальник финансово-экономического управления

Начальник учебно-методического управления

Н.В. Швыркова

Начальник юридического отдела
<__

Заведующая отделом аспирантуры

Н.Д.Морозкин

Р.С. Юлмухаметов

B.П. Захаров

А.И. Шабрин 

З.М. Яхин 

Г.Р. Колохова 

МЛ-1. Койда

C.Е. Родионова 

С.С. Ахметов

Р.Р.Сулейманова


