
Приложение № 1 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам  

среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год  

 

Порядок приема 

иностранных граждан на обучение в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее – иностранные граждане), поступающих в Колледж на обучение по ОП 

СПО. 

 1.2 Прием иностранных граждан в Колледж на обучение осуществляется: 

1.2.1. за счет средств бюджета Челябинской области - в пределах квоты на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации, установленной 

Правительством Российской Федерации;  

1.2.2. по договорам об оказании платных образовательных услуг - в пределах 

численности, установленной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

 2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 2.1 Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 

 2.1.1. у иностранных граждан, указанных в п. 1.2.1 настоящего Порядка, - в 

сроки, установленные Министерством образования Челябинской области. 

 2.1.2. у иностранных граждан, указанных в п. 1.2.1 настоящего Порядка, - в 

сроки, установленные п. 4.1 Правил приема на обучение.  

2.2 Поступающие вправе направить в приемную комиссию заявление о приеме 

на обучение по ОП СПО, а также необходимые документы через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – по почте). Документы, 

направленные поступающим по почте, принимаются приемной комиссией при 

их поступлении не позднее сроков, установленных Правилами для завершения 

приема документов.  



2.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по ОП 

СПО иностранный гражданин представляет следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

14 правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 миграционную карту и ее копию (для иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы); 

  визу и ее копию (для иностранных граждан, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, требующем получения визы);  

 документ, подтверждающий регистрацию иностранного гражданина по 

месту жительства; 

  оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании 

данного документа;  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании);  

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»;  

 6 фотографий 3х4 (цветные). 



 Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

 2.4.  В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения:  

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

  дата рождения; 

  реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

документ выдан;  

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, 

его подтверждающем;  

 специальность СПО, на обучение по которой он планирует поступать в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 

рамках контрольных цифр приема, на места по договорам с оплатой стоимости  

обучения);  

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

 В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной 

специальности или отсутствия указанного свидетельства. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего. 

 Подписью поступающего заверяется также следующее:  

- получение среднего профессионального образования впервые; 

 - ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании. В 

случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, приемная комиссия возвращает документы поступающему. 



 3. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ  

3.1 Зачисление иностранных граждан на бюджетные места проводится в 

порядке и в сроки, установленные Министерством образования Московской 

области. 

 3.2 Зачисление иностранных граждан на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном  

Приложением № 2 к Правилам приема на обучение.  

3.3. Для зачисления иностранный гражданин дополнительно предоставляет: 

 - Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

 - медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или 

патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, полученное в 

порядке, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

29.06.2016 г. № 384н; 

 - копию полиса добровольного медицинского страхования; 

 - сертификат или иной документ, подтверждающий владение русским языком 

на уровне, достаточном для усвоения образовательной программы. При 

отсутствии такого документа для определения уровня владения русским 

языком создается специальная комиссия, которая проводит с поступающим 

собеседование. Состав комиссии утверждается приказом директора Колледжа.   

Иностранный гражданин проходит медицинское освидетельствование и 

заключает договор добровольного медицинского страхования за счет 

собственных средств.  

3.4. При поступлении на обучение по специальностям, указанным в п. 3.4 

Правил приема на обучение, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном приказом Министерства здравоохранения и социального 



развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 


