Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 июня 2009 г. N 14052
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 мая 2009 г. N 179
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ИМЕЮЩИЕ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 4 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА
ГРАЖДАН В ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2009 N 841)
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N
3266-1 "Об образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст.
835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N
49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7, ст. 786, ст. 787), пунктом 3.4 статьи 11
Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35,
ст. 4135; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 17, ст.
1932; N 43, ст. 5084; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6068, ст. 6069, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 7,
ст. 786, ст. 787) и пунктом 5.2.13 Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня
2004 г. N 280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2562; 2005, N 15,
ст. 1350; 2006, N 18, ст. 2007; 2008, N 25, ст. 2990; N 34, ст. 3938; 2009, N 3, ст. 378; N 14, ст. 1662),
приказываю:
1. Утвердить:
абзац утратил силу. - Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2009 N 841;
изменения, которые вносятся в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 января 2009 г. N 4 "Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального
образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2009
г., регистрационный N 13239), с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. N 98 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 апреля 2009 г., регистрационный N 13805) (приложение N 2).
2. Признать утратившим силу Постановление Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 10 апреля 1996 г. N 5 "Об утверждении Порядка приема и
обучения граждан зарубежных стран в государственных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 1996 г.,
регистрационный N 1149).
Министр
А.ФУРСЕНКО

Приложение N 1
Утвержден
Приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 26 мая 2009 г. N 179
ПОРЯДОК
ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2009/2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
Утратил силу. - Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2009 N 841.

Приложение N 2
Утверждены
Приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 26 мая 2009 г. N 179
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2009 Г. N 4
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН В ИМЕЮЩИЕ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
1. В наименовании и в пункте 1 слово "граждан" исключить.
2. В Порядке приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего профессионального образования, утвержденном указанным Приказом:
2.1. В наименовании слово "граждан" исключить.
2.2. Пункт 1 после слов "(далее - граждане, лица, поступающие)" дополнить словами ",
иностранных граждан <*>, в том числе соотечественников за рубежом, "(далее - иностранные
граждане, лица, поступающие)".
-------------------------------<*> В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032) понятие "иностранный гражданин" включает в себя
понятие "лицо без гражданства".
2.3. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Правила приема иностранных граждан включаются самостоятельным разделом в
ежегодные правила приема.".
2.4. В пунктах 3 и 4 слово "граждан" исключить.
2.5. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Особенности проведения приема иностранных граждан установлены главой XI настоящего
Порядка.".
2.6. Подпункт 9.2 пункта 9 после слова "чемпионы" дополнить словами "и призеры".
2.7. В пунктах 16, 17, 23 слово "граждан" исключить.
2.8. Абзац первый пункта 26 после слов "образовательного учреждения" дополнить словами
"на русском и английском языках".
2.9. В пункте 28 слово "граждан" заменить словом "поступающих".
2.10. Дополнить главой XI следующего содержания:
"XI. Особенности проведения приема иностранных граждан
84. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по основным
образовательным программам среднего 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.
85. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего бюджета
осуществляется:

85.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 638
"О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4034), - в федеральные государственные образовательные
учреждения среднего профессионального образования по направлениям Федерального агентства
по образованию.
85.2. 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. на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 27, ст. 3364), и иными международными договорами Российской
Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования.
85.3. 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. N 637 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820), - в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования.
85.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст.
3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616) - в государственные образовательные
учреждения среднего профессионального образования.
86. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 85.2 - 85.4 пункта 85 настоящего
Порядка, в образовательные учреждения для получения образования за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
87. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по договорам
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.
88. Прием иностранных граждан на обучение в образовательные учреждения по открытым
наименованиям закрытых специальностей допускается только с разрешения федерального органа
исполнительной власти, на который возложены функции учредителя, которое дается на основании
положительного решения координационного органа, создаваемого Федеральным агентством по
образованию.
89. Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление и преимущественное
право на поступление в государственные образовательные
учреждения среднего
профессионального образования в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
90. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
90.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 85.1 пункта 85 настоящего Порядка, в
сроки, установленные Федеральным агентством по образованию.
90.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 85.2 - 85.4 пункта 85 настоящего
Порядка, в сроки, установленные пунктом 27 настоящего Порядка.
Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в сроки,
определяемые образовательным учреждением в ежегодных правилах приема.
91. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, представляет документ иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу государственного
образца об основном общем образовании (при приеме в образовательное учреждение среднего
профессионального образования на базе основного общего образования) или среднем (полном)
общем образовании.
92. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное учреждение
иностранный гражданин представляет следующие документы:
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) из числа
указанных в пункте 91 настоящего Порядка;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему;
копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в
Российскую Федерацию по въездной визе;
необходимое количество фотографий.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанную во
въездной визе.
93. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 "О сотрудничестве с
зарубежными странами в области образования" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 35, ст. 4034) квоты, представляют также направление Федерального агентства
по образованию.
94. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах 85.2 - 85.4
пункта 85 настоящего Порядка, определяются образовательным учреждением в соответствии с
пунктами 40 и 50 настоящего Порядка приема и проводятся в форме, устанавливаемой
образовательным учреждением самостоятельно.
95. Форма и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан, указанных в
пункте 87 настоящего Порядка, определяются образовательным учреждением самостоятельно.
96. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 85.2 - 85.4 пункта 85 и в
пункте 87 настоящего Порядка, представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, включенным образовательным учреждением в перечень вступительных испытаний на
соответствующую специальность, образовательное учреждение учитывает результаты ЕГЭ в
качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
97. 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
государственные образовательные учреждения по специальностям, соответствующим профилю
Всероссийской олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников признаются государственными образовательными учреждениями как наивысшие
результаты вступительных испытаний ("100" баллов) по этим общеобразовательным предметам
при приеме на специальности, не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников принимаются в
образовательные учреждения в порядке, утвержденном Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 285 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный N 10496), с изменениями к
нему, внесенными Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
сентября 2008 г. N 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1
октября 2008 г., регистрационный N 12381) и от 20 марта 2009 г. N 92 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный N 13837).
98. Иностранные граждане, указанные в подпункте 85.1 пункта 85 настоящего Порядка,
принимаются в федеральные государственные образовательные учреждения без вступительных
испытаний по направлениям Федерального агентства по образованию.
99. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 85.2 - 85.4 пункта 85
настоящего Порядка, на места, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета,
проводится в порядке и в сроки, установленные главой X настоящего Порядка.
100. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений
Федерального агентства по образованию, проводится в сроки, определяемые Федеральным
агентством по образованию.
101. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные
образовательным учреждением.".

