Приложение 9
к протоколу ученого совета НИУ
ВШЭ
от 25.03.2016 года № 4
ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ, В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ФАКУЛЬТЕТА
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОДГОТОВКУ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА 2016/2017
УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Общие положения
1.1.

Настоящие

Правила

регламентируют

организацию

приема,

информирования и порядок зачисления иностранных граждан, лиц без гражданства
и соотечественников, проживающих за рубежом (далее по тексту – иностранные
граждане, поступающие, слушатели),

в Национальный исследовательский

университет «Высшая школа экономики» (далее по тексту – НИУ ВШЭ) на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на
Подготовительном отделении для иностранных граждан Факультета довузовской
подготовки НИУ ВШЭ, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.
1.2.

Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее по тексту – Закон № 273-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 октября 2013 года № 891 «Об установлении квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 29 февраля 2016 года № 167 «Об
утверждении

перечня

федеральных

государственных

образовательных

организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах
которых иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение
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в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации,
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2016/17 учебный год», приказом Минобрнауки России от 29 августа
2013 года № 1008 «Об утверждении порядка реализации и осуществления
образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным

программам», уставом и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.
1.3.

Прием иностранных граждан на обучение по дополнительным

общеобразовательным программам, реализуемым на Подготовительном отделении
для иностранных граждан

Факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ,

обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке (далее по тексту – Программа),
осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение
государственного задания в соответствии с установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации (далее - квота).
1.4.

Прием

иностранных

граждан

на

обучение

по

Программе

осуществляется на очную форму обучения.
1.5.

На обучение по Программе принимаются

иностранные граждане,

имеющие среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование по
любой специальности или направлению подготовки.
1.6.

Срок обучения по Программе составляет один академический год и не

входит в срок обучения по основным профессиональным образовательным
программам.
1.7.

Срок реализации Программы составляет один календарный год,

включая каникулярное время.
1.8. Слушателям, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются свидетельства об обучении установленного образца.
1.9.

Иностранный гражданин, поступающий на обучение по Программе,

дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
НИУ ВШЭ.
1.10. Направление иностранных граждан на обучение осуществляется
Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
1.11. Иностранные граждане зачисляются на обучение по Программе на
основании данных, размещенных в Информационно-аналитической системе
формирования и распределения квоты приема иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, по адресу
www.russia-edu.ru (далее – Информационная система).

2.

Организация информирования поступающих

2.1. Организационное обеспечение приема иностранных граждан для
обучения по Программе осуществляет отдел «Подготовительное отделение для
иностранных граждан» Факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ (далее –
ПОИГ ФДП НИУ ВШЭ).
2.2.

В целях организации приезда иностранных граждан НИУ ВШЭ для

обучения по Программе ПОИГ ФДП НИУ ВШЭ:
2.2.1. обеспечивает функционирование телефонных линий и англоязычного
раздела корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ для ответов на обращения,
связанные с приемом иностранных граждан для обучения по Программе;
2.2.2. размещает на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ на русском и
английском языках:
-

информацию о работниках НИУ ВШЭ, ответственных за прием

иностранных граждан (с указанием контактных данных);
-

сведения о местах расположения зданий НИУ ВШЭ, схемах движения

от вокзалов и аэропортов, о порядке действий при прибытии и размещении в
общежития НИУ ВШЭ и иные сведения.
3.
3.1.

Для

зачисления

Зачисление на обучение
на

обучение

по

Программе

предоставляет в ПОИГ ФДП НИУ ВШЭ следующие документы:

поступающий
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-

заполненную анкету;

-

копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет

пересекать границу Российской Федерации.
-

копии документов об образовании с указанием изученных предметов и

полученных по ним оценок (баллов);
-

документ

медицинского

учреждения

страны

проживания

поступающего, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для
обучения в Российской Федерации;
-

документ

медицинского

учреждения

страны

проживания

поступающего, подтверждающий отсутствие вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) и заболевания СПИД;
-

2 фотографии размером 3 х 4 см.

3.2.

Если документы, необходимые для

зачисления, представляются

доверенным лицом, заявление и факты, фиксируемые в нем, заверяются личной
подписью поступающего, либо подписью доверенного лица, если доверенному
лицу предоставлено соответствующее полномочие.
3.3.

Документы

поступающих

должны

быть

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке легализованы, переведены на
русский язык и нотариально заверены (по выбору обладателя документа:
российским нотариусом, консульством Российской Федерации в стране выдачи
документа об образовании или консульством в Российской Федерации страны, в
которой выдан документ об образовании).
3.4.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе.
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3.5.

Срок действия паспорта иностранного гражданина, по которому

иностранный гражданин будет пересекать границу Российской Федерации, должен
истекать не ранее 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы.
3.6.

В случае наличия вида на жительство или иного документа,

разрешающего временное пребывание иностранного гражданина на территории
иного государства (отличного от гражданства иностранного гражданина), данный
документ также должен быть представлен в установленном порядке с нотариально
заверенным переводом на русский язык.
3.7.

Зачисление иностранных граждан оформляется приказом НИУ ВШЭ.

3.8.

Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по

Программе

в

образования

рамках
и

науки

квоты,

проводится

Российской

по

Федерации

направлению
через

Министерства

изменение

статуса

поступающего в Информационной системе с состояния «направлен» на состояние
«зачислен».
3.9.

В случае если на поступающего в Информационной системе

отсутствует направление, для оформления приказа и допуска к занятиям НИУ
ВШЭ может руководствоваться статусом кандидата в Информационной системе
«распределен».
3.10. Ответственный работник ПОИГ ФДП НИУ ВШЭ регистрирует
поступающих

в

автоматизированной

системе

учета

учебного

процесса

«Абитуриент – Студент – Аспирант – Выпускник» (далее – АСАВ).
3.11. Личные дела слушателей хранятся в ПОИГ ФДП НИУ ВШЭ весь
период обучения с момента начала приема документов и по истечении срока
обучения подлежат уничтожению в установленном НИУ ВШЭ порядке.
3.12. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по Программе,
несет расходы по организации его встречи, проезду до места учебы и проживания.
3.13. Прибытие поступающего должно состояться не позднее, чем за 20
календарных дней до окончания срока действия его въездной учебной визы.
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3.14. НИУ ВШЭ не обеспечивает и не сопровождает пребывание в
Российской Федерации членов семей и других родственников иностранных
граждан, принятых на обучение.
3.15. В случае

если

на

поступающего

отсутствует направление в

Информационной системе, для предоставления места в общежитии НИУ ВШЭ
может руководствоваться статусом кандидата в Информационной системе
«распределен».
3.16. Медицинская помощь иностранным гражданам, обучающимся по
Программе, оказывается на основе договора о добровольном медицинском
страховании. Иностранные граждане, поступающие на обучение по Программе,
самостоятельно несут расходы по приобретению полиса медицинского страхования
на территории Российской Федерации.
3.17. ПОИГ

ФДП НИУ ВШЭ оказывает практическое содействие

иностранным гражданам, прибывающим на обучение по Программе, в заключении
договора о добровольном медицинском страховании непосредственно после
прибытия к месту обучения.

