№ 41840) «О внесении изменений в порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147»;

приказа Минобрнауки России от 29 июля 2016 г. № 921
(зарегистрированного
Минюстом
России
19
августа
2016
г.,
регистрационный № 43319) «О внесении изменений в порядок приема на
обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147»;

приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №1347
(зарегистрированного
Минюстом
России
10
декабря
2015
г.,
регистрационный № 40059) «О порядке выделения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, мест в рамках
контрольных цифр приема на обучение для приема в 2016 году на обучение
по образовательным программам высшего образования лиц, которые
признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», а также лиц, которые
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на
день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и
(или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными
Кабинетом Министров Украины»;

приказа Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. №1204
(зарегистрированного Минюстом России 25 сентября 2014 г.,
регистрационный № 34129) «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета»;

приказа Минобрнауки России от 17 января 2014 г. № 21
(зарегистрированного Минюстом России 21
февраля 2014 г.,
регистрационный № 31399) «Об утверждении перечня специальностей и
(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и
программам
специалитета
могут
проводиться
дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности»;

приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 862
(зарегистрированного
Минюстом
России
12
августа
2014
г.,
регистрационный № 33556) «О внесении изменений в перечень
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по
программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности, утвержденный приказом Минобра
России от 17 января 2014 г. №21»;

Федерального закона Российской Федерации от 03.02.2014 №11ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;

Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя»;

Постановления правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приёме и договора о
целевом обучении»;

Постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

лицензии на право осуществления образовательной деятельности
Университета (90Л01 № 0009031 от 10 марта 2016 г, регистрационный
№1991);

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «БГУ».

Правил приема на 2016/2017 учебный год;

устава ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»;

положения о Читинском институте (филиале) ФГБОУ ВО
"Байкальский государственный университет".


2. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства
2.1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее –
иностранные граждане) имеют право на получение высшего образования за
счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на
образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц
и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
2.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами)
университета.
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).
2.4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом №
273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
2.5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг университет
устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных
испытаний, выбираемых ею самостоятельно из числа вступительных
испытаний, установленных Приказом № 1204 по соответствующей
специальности или направлению подготовки, может устанавливать
дополнительные вступительные испытания в соответствии с Правилами,
заменять общеобразовательные и (или) дополнительные вступительные
испытания иными вступительными испытаниями в соответствии с пунктом
25 Правил приема.
2.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме
реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 65 Правил приема
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
2.7. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо
документов, указанных в пункте 68 Порядка, оригиналы или копии
документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
2.7.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на
основании международных договоров, представляют помимо документов,

указанных в пункте 65 Правил приема, документы, подтверждающие их
отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных
договорах
2.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на
образование
иностранных
граждан
с
соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной тайне.
3. Регламент приема иностранных граждан и лиц без гражданства
на обучение по образовательным программам
3.1. Прием документов иностранных граждан на программы
бакалавриата осуществляется в следующие сроки:
а) У иностранных граждан, указанных в п. 131 настоящих Правил – с
20 июня по 30 августа 2016 г.
б) У иностранных граждан, поступающих на образовательные
программы высшего образования в рамках контрольных цифр приема – в
сроки, установленные п. 16 настоящих Правил.
в) У иностранных граждан, поступающих на образовательные
программы высшего образования по очной форме обучения на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг –20 июня по 30
августа 2016 г.
г) У иностранных граждан, поступающих на образовательные
программы высшего образования по заочной форме обучения на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг – в сроки,
установленные п. 17 настоящих Правил приема.
3.2. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты на
образовании иностранных граждан, наряду с документами, указанными в пп.
2 и 3 Приложения 4 Правил приема предоставляют также направление
федерального органа исполнительный власти.
3.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз
иностранный гражданин предоставляет следующие документы:

Паспорт с визой (для стран с визовым режимом) или документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;

Оригинал миграционной карты и отрывная часть к бланку
уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (при
наличии);

Оригиналы документа об образовании и приложения с оценками
к нему. В отдельных случаях, установленных российским законодательством,
оригинал или нотариальная копия документа об образовании и приложения с
оценками к нему должны быть легализованы или заверены апостилем;

Заверенные у российского нотариуса копия и перевод документа
об образовании на русский язык;

Свидетельство об эквивалентности государственного образца,
подтверждающее соответствие иностранного документа об образовании
документам, выдаваемым российскими образовательными учреждениями. В
отдельных случаях, установленных российским законодательством и
международными соглашениями, иностранные документы об образовании
принимаются без предоставления свидетельства об эквивалентности;

Копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;

Медицинская справка по форме 086-у (для поступающих на очнозаочную (вечернюю) и заочную формы обучения – медицинская справка о
прохождении флюорографии)

4 цветные фотографий 3х4 см на матовой бумаге

Страховой полис (при наличии);

Сертификат об уровне владения русским языком (при
поступлении на программы высшего образования): на программы
бакалавриата и специалитета – уровень (В-1), на программы магистратуры –
уровень (В-2). При отсутствии указанных сертификатов абитуриент походит
тестирование на определение уровня владения русским языком в
Университете.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
3.4. Прием иностранных граждан в институт для обучения по
программам бакалавриата осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным
предметам в письменной или дистанционной форме (пп. 20, 21 Правил
приема).
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по
соответствующим общеобразовательным предметам, Университет учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким
общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до
вступительных испытаний, форма которых определяется Университетом
самостоятельно.
3.5. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на
основании вступительных испытаний, форма которых определяется
Университетом самостоятельно, вправе подать заявление в один вуз и
участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки
(специальностям), по которым реализуются основные образовательные
программы в вузе, а также одновременно на места в рамках контрольных
цифр приема и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие результаты ЕГЭ, вправе поступать на
основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно не
более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям),
на различные формы получения образования, по которым реализуются


основные образовательные программы, а также одновременно на места в
рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
3.6. Прием иностранных граждан, указанных в п. 131 настоящих
Правил, проводится без вступительных испытаний.
3.7. Зачисление иностранных граждан, поступающих на программы
высшего образования осуществляется в сроки, установленные Настоящими
правилами.
Зачисление иностранных граждан на подготовительный факультет
осуществляется за 10 дней до начала занятий.

