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Об утверrклении
[Iравил приема в фелерально€ государственное образовательное

бюдrкетное учреяцение высшего образования <<Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерачии>> на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам, обеспечпвающим подготовку
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных

образовательных программ на русском языке,
на 2O2l 12022 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29 .|2.201 2 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> п р и к а з ы в а ю:

утвердить Правила приема в федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение высшего образования <<Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерачии> на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке, на 202I' /2022 учебный год согласно приложению.

Ректор М.А. Эскинларов
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Приложение

ПРАВИЛА ПРИВМА

в фелеральное государственно€ образовательное бюдясетное

учре?lцение высшего образования <<Финансовый унuверситет при
Правительстве Росспйской Федерации>> на обученпе по дополнительным

общеобразовательным проrраммам, обеспечивающим подготовку иностранных
rраrкдан и лиц без гра2lсданства к освоенпю професеиональных

образовательных программ на русском языке, на 202112022 учебпый гол

1. обшие положепия

1 . 1 . Настоящие Правила приёма ияостранных граждан и лиц без гражданства в

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>

(дмее - Финансовый университет, Правила) разработаны в соответствии с

Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> и регламентируют прием иностраняых граждав и лиц без гражданства

(далее 
- 

иностранные граждане) на Подготовительньтй факультет на обучение по

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку

иностранных граждан к освоению основных профессионапьных образовательных

программ на русском языке (далее - образовательные программы), по очной форме

обучения в 2О2|/2022 учебном году.

|.2. Прием иностранных граждан на обучение по дополнительным

обrrдеобразовательным программам, реализуемым на Подготовительном факультете,

осушествляется на места в рамках контрольных шифр приёма иностранных граждан

на обучение за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета в соответствии

с установленной Правительством Российской Федерашии квотой на образовавие

иностранных граждап (далее - квота) и на места по договорам об образовании,

заключаемыМ при приеме на обучение за счеТ средстВ физических и (или)

юридиЧескихлиц(Дмее_ДогоВорыобоказанииплатныхобразовательныхуслУг).

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Финуниверситета /
от ,<l/>, , цсе;а2О2| у. ý9 ГlС{/а
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п/п

Направленность
образовательной

программы

количество ltecT

за счет бюджетньж ассигвований
федерального бюджета

за счет средств физических и
(или) юридических лиц

l экономическая 80

Инженерно-
техническм

15 10

з l5 l5

4 Грланитарнм 10 5

1.3. К освоению дополнительных общеобразовательньтх программ
принимаются лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное или высшее У
образование.

1.4.Наличие образования соответствующего уровня подтверждается
документом иностранною государства об образовании.

1.5. Приём на обуrение проводится без всryпительных испытаний.
1.6. Срок обrIения по дополнительной общеобразовательной программе

составляет один учебный год и не входит в срок обу{ения по основным
профессионмьным образовательным программам.

1,7 , Посryпающий на обгrение по дополнительной общеобразовательной
программе дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локatльными нормативными актами
Финансового университета.

2. Порялок и особеrrпости организации приема

2.|, Направление иностанных граждан на обrIение за счет бюджетных
ассигнований федерапьного бюджета в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан
в Российской Федерации осуществляет Министерство на}ки и высшего образования
Российской Федерации (далее 

- 
Минобрнауки России) в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации.
2,2. Информация о количестве мест, в рамках которых Финансовый

университет осуществJuIет приём иностранных граждан на обу-lение по
дополнительным общеобразовательным программ€lп,t за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а таюке списки иностанных грЕDкдан,
направленных Минобрнауки России на обуrение на Подготовительный факультет,
рд}мещены в Информационно-андIитическоЙ системе формирования и

I

30

2.1

Медико_
биологическая
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распределения квоты приёма иностраЕных граrIцан на обrIение в Российской
Федерации www.russia-edu.ru.

2.З. Прием документов на Подготовительный факультет осуществляется
с 01 июля по 02 ноября 202l года.

2,4. Прибытие иностранньж граждан на обучение должно быть осуществлено
до 01 декабря 202| rода.

3. Прпем документов для поступленпя на обучение

3. 1 . .I[окументы, необходимые для поступления на обrlение, представляются
поступающим в Приёмную комиссию,

З.2. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие
полномочия (доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых
Правилами установпено, что они выполняются поступающим, и которые требуют
личного присутствия поступающего (в том числе представпять в Финансовый

университет документы, необходимые для поступления, отзывать поданные
документы). .Щоверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на

осуществление соответствующих действий.
З.З. В сл}пrае еспи докумепты, необходимые для поступления,

представляются поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному

лицу) выдается расписка о цриеме дочrментов.
З.4. При приёме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета в пределах квоты поступающий представляет следующие документы:
анкету-заявление установленной формы;
документ, удостоверяющий личность, гражданство с переводом на русский

язык, заверенпые в установленном порядке;

документ об образовании с переводом на русский язык, заверенный в

устаноыIенном порядке;

ваправление Минобрнауки России;
медицинскиЙ сертификат, свидетельствующиЙ об отсутствии у поступающего

медицинских противопоказаний для обучения и пребывания в Российской

Федерации, со сроком обследования не более 3 месяцев до прибытия в Финансовый

университет с переводом на русский язык, заверенный в установленном порядке,

оригинал сертификата на ВИrI; оригинаJI закJIючеttия дерматолога; оригинал

результата флюорографии; справку о сделанных прививках;

4 цветные фотографии (З х 4 см) на матовой бумаге.

3.5. При приёме на обуrение по договорУ об окчLзании платньIх

образовательных услуг по дополнительной общеобразовательвой программе
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поступающий представляет документы, указанные в пункте 3.4 настоящих Правил, за
искпючением направления Минобрнауки России. С иностранным гражданином и
(или) юридическим лицом закJIючается договор об оказании платньIх
образовательных услуг на обl^tение по дополнительной общеобразовательной
программе. При посryплении несовершеннолетнего иностранного гражданина
договор об оказании платных образовательных услуг закJIючается с его родителем
(заковным представителем).

З.б. При посryплении докр{ентов, указанных в пункте 3.4, формируется
личное дело поступающего, в котором хранятся оригин€цы (копии) документов,

укщанные в пункге 3.4, а также оригин€rлы и (или) копии доверенностей,
представленньж в организацию доверенными лицами.

З,7. С иностранным гражданином и (или) юридическим лицом закпючается

договор об окд}ании платных образовательных услуг на обуrение по дополнительной -
общеобразовательной проrрамме, Пр" поступлении несовершеннолетнего
обучающегося договор об оказании платных образовательных услуг закJIючается с

его родителем (законным представителем).

4. Требования к оформлению документов

4.1. ,Щокуrиенты поступающих, заполненные на иностранном языке, должны
быть переведены на русский язык и заверены в установленном порядке по выбору

обладателя документа: российским нотариусом, консульством Российской
Федерации в стране выдачи документа об обрщовании или консульством в

Российской Федерации страны, в которой выдан документ об образовании.

4.2. Срок действия документа, устанавливающего личность иностранного

гражданина, по которому он будет пересекать границу Российской Федерации, 
-

должен истекать не ранее 18 месяцев с даты начала действия въездной уrебной визы.

4.З. В случае нмичиll вида на жительство или иного документа,

рчrзрешающего временное пребывание иностранного гражданина на территории

Российской Федерации, этот документ также должен быть представлен в

установленном порядке с нотариаJIьно заверенным переводом на русский язык.

5. Зачисление на обучение

5.1. Зачисление иностанных граждан на Подготовительный факультет на

места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетньrх ассигнований

федерального бюджета в пределах квоты осуществляется по направлениям
Минобрнауки России и оформляется прик€вами Финансового университета.
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5.2. Посryпаюulий несет расходы по организации проезда к месту учебы и
приобретению полиса медицинского стр!жования на территории Российской
Федерачии.

5,З. Финансовый университет не обеспечивает и не сопровождаст пребыванис
в Российской Федерации членов семей и других родственников иностанных
граждан, принятых на обучение.

5.4. Инос,гранным грФкданам, об}^{ающимся за счет бюджетных
ассигнованиЙ федерального бюджета в пределах квоты по дополнитеJтьноЙ
общеобразовательной программе, выплачивается стипендия в течение всего периодs
обучения вне зависимости от успехов в )qебе.

5.5. Зачисление иностанных граrlцан на Подютовительный факультет на

места за счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется после

оплаты стоимости обрения в соотвЕтствии с договором об оказании платньш

образоватtльных услуг и оформляется прикanами Финансового университета.

Заместитель декана по учебной работе
Подготовительного факультета С.Л. Морохина




