Правила приема слушателей на дополнительную образовательную программу
«Подготовительное отделение (для иностранных граждан)» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» в 2018/2019 учебном году
І. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма (далее – Правила приема) регламентируют приём
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие, лица, иностранные
граждане, абитуриенты) в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
(далее – СПбГУ) для обучения по дополнительной образовательной программе
«Подготовительное отделение (для иностранных граждан)» (далее - ДОП
«Подготовительное отделение (для иностранных граждан)»), устанавливают условия,
порядок и процедуру зачисления в СПбГУ.
1.2. Настоящие Правила Приема разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ № 9 «О порядке осуществления миграционного учёта
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» от 15 января 2007 года,
Постановлением Правительства РФ от 08.10.2013 № 891 «Об установлении квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам", Порядком отбора иностранных граждан на обучение в
Российской Федерации в пределах квоты, утвержденным приказом Минобрнауки России от
28 июля 2014 года № 844, Приказом Министерства образования и науки РФ №338 от
13.04.17 г. «Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных
организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение 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 2018/19 учебный год», федеральными
государственными образовательными стандартами, законодательством об образовании,
Уставом, локальными нормативными актами.
ІІ. Прием документов
2.1. К участию в конкурсном отборе допускаются лица, имеющие образование не
ниже среднего общего или среднего профессионального, подтвержденное соответственно
документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном
образовании или эквивалентным ему документом об образовании иностранного
государства.
2.2. Прием иностранных граждан для обучения по ДОП «Подготовительное отделение
(для иностранных граждан)» осуществляется:
2.2.1. на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Российской Федерации в пределах квоты мест, установленной Правительством
Российской Федерации в Постановлении от 08 октября 2013 года «Об установлении квоты
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на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» по
направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.2.2 на места с оплатой обучения физическими и (или) юридическими лицами по
результатам общего конкурса.
2.3. Для участия в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения иностранные граждане
предоставляют следующие документы:
2.3.1 заявление о приеме для обучения по ДОП «Подготовительное отделение (для
иностранных граждан)» по установленной Приемной комиссией форме;
2.3.2. документ, удостоверяющий личность поступающего, с нотариально заверенным
переводом на русский язык сроком действия не менее 18 месяцев с момента зачисления (01
сентября текущего года).
2.3.3. оригинал (или заверенную в установленном порядке копию) легализованного (при
необходимости) документа иностранного государства о среднем общем образовании или о
среднем профессиональном образовании с приложением (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан документ).
2.3.4. 4 фотографии 3х4 см. (фотографии должны быть сделаны в текущем календарном
году).
2.4. Поступающие при подаче заявлений на участие в конкурсе могут предоставить
документы, указанные в п.2.3. настоящих Правил, в электронно-цифровой форме через
официальный сайт СПбГУ с использование системы Личный кабинет.
2.5. Заявление на обучение по ДОП «Подготовительное отделение (для иностранных
граждан)» заполняется поступающим в Личном кабинете поступающего. Для подачи
заявления поступающий заполняет все графы, обязательные для заполнения, распечатывает
заявление и подтверждает достоверность указанных данных путем проставления личной
подписи.
2.6. При подаче заявления в электронно-цифровой форме документы, указанные в пунктах
2.3 настоящих Правил, предоставляются поступающим в отсканированном виде путем
прикрепления соответствующих файлов к регистрационной форме в Личном кабинете
поступающего. Указанные документы должны быть отсканированы в цветном или
полутоновом формате (с оттенками серого) с разрешением 200 или 300 точек на дюйм. Не
допускается представление нечитаемых отсканированных изображений документов, а также
изображений, содержащих потери значимых частей документа (текстовые области, подписи,
оттиски печатей и т.д.). В документе, удостоверяющем личность и гражданство
поступающего, сканируются и представляются страницы, содержащие фотографию
поступающего, фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, серию и
номер соответствующего документа, сведения об органе государственной власти, выдавшем
соответствующий документ, а также сведения о месте регистрации поступающего.
Аналогичным образом путем прикрепления файла к регистрационной форме в Личном
кабинете поступающего направляется фотография абитуриента (фотография абитуриента
должна быть сделана в текущем календарном году и должна иметь размер не менее 800
пикселей по вертикали и 600 пикселей по горизонтали). Каждый документ должен быть
загружен единым файлом с корректным названием, отражающим его содержание. Не
допускается прикрепление одного документа разрозненными файлами без корректного
названия.
2.7. Оригиналы документов, указанных в п.2.3 настоящих Правил, должны быть
предоставлены поступающим в Приемную комиссию не позднее 01 октября 2018 года.
2.8. В заявлении иностранный гражданин личной подписью подтверждает факт
ознакомления с настоящими Правилами приема, с Уставом СПбГУ, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности СПбГУ, Свидетельством о государственной
аккредитации СПбГУ по соответствующим направлениям подготовки, Правилами обучения
по дополнительным образовательным программам, Правилами пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации, установленными федеральным законом от
25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
2.9. Основанием для отказа в допуске поступающего к участию в конкурсе является:
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2.9.1. Предоставление неполного комплекта документов;
2.9.2. Отсутствие личной подписи в заявлении;
2.9.3. Предоставление нечитаемых копий документов (в том числе нечитаемых
сканированных копий документов, представленных в электронно-цифровой форме через
официальный сайт СПбГУ);
2.9.4. Предоставление недостоверной информации;
2.9.5. Несоблюдение требований к участию в конкурсе для поступления на ДОП
«Подготовительное
отделение
(для
иностранных
граждан)»,
установленных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
2.9.6. Предоставление документов для участия в конкурсе по истечении сроков подачи
документов, установленных настоящими Правилами приёма.
III. Сроки приёма документов.
Порядок отбора кандидатов и зачисление
3.1. Прием документов от иностранных граждан, указанных в п.2.2.1. настоящих Правил
приёма, регламентируется Порядком отбора иностранных граждан на обучение в
Российской Федерации в пределах квоты, утвержденным приказом Минобрнауки России от
28 июля 2014 года № 844, и осуществляется представительствами Россотрудничества на
территории иностранного государства.
3.2. Прием документов от иностранных граждан, поступающих на места с оплатой
стоимости обучения, осуществляется с 19 марта 2018 года по 01 июля 2018 года.
3.3. Срок приема документов от иностранных граждан, поступающих на места с оплатой
стоимости обучения, может быть продлен по решению Приемной комиссии.
3.4. Конкурсный отбор поступающих на места с оплатой стоимости обучения проводится
Приемной комиссией СПбГУ. По каждой кандидатуре Приёмной комиссией принимается
решение о рекомендации или отказе в таковой для приёма.
3.5. Решение о рекомендации для обучения принимается Приемной комиссией СПбГУ
исходя из суммы баллов, набранных поступающими по результатам оценки Приемной
комиссией представленных ими комплектов документов.
3.5.1. Порядок ранжирования поступающих представлен в разделе IV настоящих Правил.
3.4. Ранжированные рейтинговые списки поступающих на ДОП «Подготовительное
отделение (для иностранных граждан)» публикуются на официальном сайте СПбГУ не
позднее 16 июля 2018 года.
3.5. Зачисление иностранных граждан, указанных в п. 2.2.1. настоящих Правил приёма,
осуществляется по направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации
в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.6. Зачисление иностранных граждан на места с оплатой стоимости обучения
осуществляется на основании решения Приемной комиссии после заключения договора об
обучении и внесения оплаты по договору.
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IV. Порядок ранжирования
поступающих
4.1. Иностранные граждане, поступающие на места с оплатой стоимости обучения,
ранжируются исходя из значения среднего балла документа об образовании,
приведенного к пятибалльной шкале;
4.2. При равенстве по предшествующему критерию более высокое место в
рейтинговом списке занимают поступающие, имеющие наивысший балл в документе
об образовании по профильному предмету (предметам), приведенный к пятибалльной
шкале.
4.3. При равенстве по предшествующему критерию более высокое место в
рейтинговом списке занимают поступающие, представившие сведения об
индивидуальных достижениях:
4.3.1. наличие диплома о среднем профессиональном образовании, соответствующего
профилю подготовки – 1 балл;
4.3.2. наличие опыта работы в сфере, соответствующей профилю подготовки, – 1
балл;
4.3.3. участие в международных олимпиадах, соответствующих профилю подготовки
– 1 балл.
V. Заключительные положения
5.1. Окончательное решение о зачислении поступающих принимается Приемной
комиссией.
5.2. Приемная комиссия вправе осуществлять дополнительный набор, в том числе, за
пределами
сроков,
установленных
настоящими
Правилами
приема,
при
наличии свободных мест.
5.3. Начало обучения на ДОП «Подготовительное отделение (для иностранных граждан)»
происходит по мере формирования групп, начиная с 01 сентября 2018 года. Обучение
осуществляется в очной форме.
5.4. По итогам обучения проводится экзамен, который не является вступительным
экзаменом в университет или другие образовательные организации высшего образования.
5.5. По окончании срока обучения слушатели получают сертификат об окончании ДОП
«Подготовительное отделение (для иностранных граждан)».
5.6. Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию осуществляется
только для
поступающих, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению.
Оформление приглашений для поступающих с целью подачи документов, участия в
конкурсе и иных целей не производится.

