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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИЛИАЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(«ДВФ ВАВТ»)

. '  ' I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Соглашений о взаимном 

признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном 

профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании между 

Правительством РФ и Правительствами иностранных государств; Положения «О 

Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема граждан иностранных 

государств и лиц без гражданства (далее -  граждане иностранных государств) в «ДВФ ^ 

ВАВТ» и их обучения, а также права, обязанности и ответственность работников «ДВФ 

ВАВТ» и граждан иностранных государств.

1.3. Прием граждан иностранных государств и их обучение в «ДВФ ВАВТ» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением 

«О Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», настоящим 

Положением, иными локальными актами, соглашениями и договорами.

1.4. Структурными подразделениями, уполномоченными на решение организационных 

вопросов, связанных с зачислением граждан иностранных государств и их .обучением в 

«ДВФ ВАВТ» являются приемная комиссия, Центр по дополнительным образовательным
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программам и дистанционным технологиям, деканаты факультетов в соответствии с их 

компетенцией, установленной положениями об этих структурных подразделениях, 
настоящим Положением, приказами и локальными актами «ДВФ ВАВТ».

II. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

2.1. Граждане иностранных государств имеют право на получение образования в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством и международными 

договорами Российской Федерации.
Граждане иностранных государств имеют право на получение высшего 

образования и дополнительного профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также за счет 

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг.

2.2. В «ДВФ ВАВТ» принимаются граждане иностранных государств, имеющие 

полное среднее, среднее профессиональное или высшее образование.

2.3. Прием граждан иностранных государств производится по направлениям 

подготовки, указанным в лицензии на право ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего образования.

2.4. Информация о соответствующих направлениях подготовки публикуется на 

официальном сайте «ДВФ ВАВТ» на русском и английском языках.

2.5. Граждане иностранных государств принимаются в «ДВФ ВАВТ» на срок 

обучения и форму обучения, предусмотренные Федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки.

2.6. Подготовка решения о возможности обучения гражданина иностранного 

государств включает в себя:

• определение профессионального уровня абитуриента;

• определение уровня владения абитуриентом-кандидатом на прием русским

языком;
• проверку соответствия представленных документов о базовом образовании.

III. ПРИГЛАШЕНИЕ КАНДИДАТА НА ПРИЕМ И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
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3.1. Приемная комиссия при осуществлении предварительного взаимодействия с 

гражданином иностранного государства, изъявившим намерение обучаться в «ДВФ 

ВАВТ» знакомит кандидата на прием с условиями и порядком зачисления и обучения.

3.2. При наличии положительного решения директора «ДВФ ВАВТ» приемная 

комиссия направляет кандидату на прием в «ДВФ ВАВТ» приглашение для получения 

гражданином иностранного государства въездной визы.

3.3. Не допускается направление приглашения гражданину иностранного 

государства при отсутствии соответствующих требованиям документов о базовом 
образовании, необходимого уровня владения русским языком.

3.4. Обучение в «ДВФ ВАВТ» проводится на русском языке. В «ДВФ ВАВТ» принимаются 

граждане иностранных государств, владеющие русским языком на уровне, достаточном 

для бытового повседневного общения и для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствующей области.

3.5. Для определения уровня владения русским языком кандидат на прием 

проходит собеседование.

3.6. Приемная комиссия организуют собеседование кандидата на прием с 

заведующим предполагаемой профильной кафедрой.

3.7. По итогам собеседования заведующий профильной кафедрой представляет в 

приемную комиссию служебную записку о согласии принять данного гражданина 

иностранного государства на обучение либо в письменной форме сообщает о 

невозможности такого приема.

3.8. При согласии профильной кафедры принять гражданина иностранного 

государства на обучение в приемную комиссию представляются:

• заявление гражданина иностранного государства о приеме;

• протокол собеседования гражданина иностранного государства с заведующим 

профильной кафедрой;
• документы в соответствии с утвержденным перечнем документов для 

поступающих в «ДВФ ВАВТ»;
• свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОБУЧЕНИИ
4.1. Подготовку договоров об обучении в «ДВФ ВАВТ» осуществляет приемная

комиссия.
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4.2. Примерная форма договора об обучении гражданина иностранного 

государства в «ДВФ ВАВТ» и стоимость обучения утверждаются приказом директора 

филиала.

4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования гражданина 

иностранного государства в «ДВФ ВАВТ» подписывает директор филиала.

4.4. Копии заключенного договора об обучении гражданина иностранного 

государства в «ДВФ ВАВТ» хранятся в бухгалтерии.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Гражданам иностранных государств предоставляются равные со 

студентами-гражданами Российской Федерации права на бесплатное пользование 

библиотекой; использование помещений и оборудования кафедры, на которой проводится 

их обучение; использование помещений, сооружений, оборудования и инвентаря для 

отдыха и занятий спортом.

5.2. Обучение иностранных граждан по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах квоты осуществляется с выплатой иностранным гражданам государственных 

академических стипендий студентам или государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам (в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе) и предоставлением им жилых помещений в общежитиях 

на условиях, установленных для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.

5.3. Граждане иностранных государств, обучающиеся по очной форме обучения, 

пользуются ежегодно каникулами продолжительностью 7-10 недель, согласно учебным 

планам,

5.4. Финансовые средства, поступившие по договорам в качестве оплаты обучения 

гражданина иностранного государства, распределяются в соответствии с установленным 

порядком.
5.5. Граждане иностранных государств аттестуются в сроки, предусмотренные 

учебным планом.
5.6. В случае отсутствия гражданина иностранного государства на территории 

Российской Федерации в период проведения аттестации, аттестация может быть
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перенесена на более поздние сроки. Перенос сроков должен быть подтвержден служебной 

запиской, подписанной заместителем декана факультета.
5.7. Студенты, граждане иностранных государств, не выполняющие в 

установленные сроки учебный план и (или) не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из «ДВФ ВАВТ» приказом ректора.

5.8. Студентам, гражданам иностранных государств, успешно освоившим 
основную профессиональную образовательную программу и защитившим выпускную 

квалификационную работу выдается диплом, установленного образца ВАВТ 

Минэкономразвития России (г. Москва).
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