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УТВЕРЖДЕНЫ
Ученым советом университета
«28» января 2011 года, протокол № 6
Ректор ЮЗГУ
_________________С.Г. Емельянов

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ В 2011 ГОДУ
(часть II – прием иностранных граждан)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом
(далее – иностранные граждане), поступающих в ГОУ ВПО «ЮгоЗападный государственный университет» (далее - вуз, университет,
ЮЗГУ) для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования за счет средств федерального
бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и
(или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости
обучения).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
• «Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования» (утвержден приказом Минобрнауки Российской
Федерации № 442 от 21.10.2009 г.; зарегистрирован Минюстом РФ 10
декабря 2009 г. № 15495);
• Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (с
изменениями и дополнениями);
• Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
• «Порядка приема иностранных граждан в имеющие государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования» (утвержден приказом Минобрнауки
Российской Федерации № 841 от 29.12.2009 г.);
• других законов и нормативных правовых актов уполномоченных
органов исполнительной власти в области образовании.
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1.3. Прием иностранных граждан в ЮЗГУ для обучения по
основным образовательным программам высшего профессионального
образования осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и межправительственными
соглашениями Российской Федерации за счет средств соответствующего
бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
1.4. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
соответствующего бюджета на конкурсной основе осуществляется:
1.4.1.
В пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве
с зарубежными странами в области образования».
1.4.2.
В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств - участников Договора об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта
1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
1999 г. № 662 и иными международными договорами Российской
Федерации и межправительственными соглашениями Российской
Федерации.
1.4.3.
На основании свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, ставших участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. № 637.
1.4.4.
В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
1.5. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.4.2 1.4.4 пункта 1.4 настоящих Правил, в ЮЗГУ для получения образования
за счет средств соответствующего бюджета осуществляется на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
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1.6. Прием иностранных граждан для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
1.7. Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное
поступление и преимущественное право на поступление в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ
2.1. Прием документов на первый курс начинается 13 июня
2011 года и заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала
занятий.
У иностранных граждан, указанных в подпункте 1.4.1 пункта 1.4
настоящих Правил, прием документов осуществляется в сроки,
установленные Федеральным агентством по образованию.
Прием иностранных граждан, подпадающих под действие подпункта
1.4.2 пункта 1.4 настоящих Правил, прием документов осуществляется в
соответствии с Правилами приема в ГОУ ВПО «Юго-Западный
государственный университет» в 2011.
2.2. Приём и оформление заявлений и документов на направления
подготовки и специальности осуществляет Управление международных
связей ЮЗГУ (далее – Управление).
2.3. Регистрация, приём документов и оформление личного дела
абитуриента проводится Управлением на основании личного заявления
(установленного образца) и при наличии документа, удостоверяющего
личность и гражданство поступающего.
2.4. Иностранный гражданин для обучения по программам
бакалавриата или подготовки специалиста вправе подать заявление об
участии в конкурсе на несколько направлений подготовки
(специальностей), на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
а также на различные формы получения образования (очную, очнозаочную (вечернюю), заочную), по которым реализуются основные
образовательные программы в университете. По желанию поступающего
в
заявлении
указывается
список
направлений
подготовки
(специальностей), в котором приоритеты определяются лично
абитуриентом. При этом количество заявляемых направлений подготовки
(специальностей) или групп направлений подготовки (специальностей) в
списке должно быть не более трех.
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2.5. Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), вправе поступать в
университет на основании результатов ЕГЭ.
2.6. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по
программе бакалавриата или по программе подготовки специалиста,
представляет документ иностранного государства об образовании,
признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о
среднем профессиональном образовании.
2.7. Для обучения по программам магистратуры принимаются
иностранные граждане, имеющие документ иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации
диплому бакалавра или диплому специалиста.
2.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в
образовательное учреждение иностранный гражданин представляет
следующие документы:
оригиналы легализованных в установленном порядке (при
необходимости) документа иностранного государства об образовании
и
приложения
к
нему
(если
последнее
предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании) из числа указанных в пункте 2.8. настоящих Правил; при
необходимости свидетельство об установлении эквивалентности
документа об образовании;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему;
оригинал или нотариально заверенную копию документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
Российской Федерации»;
визу на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
6 фотографий размером 3x4 см.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
2.9. Иностранные
граждане,
поступающие
в
пределах
установленной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2008 г. N 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами
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в области образования» квоты, представляют также направление
Министерства образования и науки РФ.
2.10. В заявлении поступающий иностранный гражданин
подтверждает личной подписью факт своего ознакомления с уставом
ЮЗГУ,
основными
образовательными
программами
высшего
профессионального образования, реализуемыми университетом, и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса и работу Приемной комиссии. Также в
заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки (специальности) или отсутствии указанного
свидетельства и заверяется личной подписью абитуриента. В том же
порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:
получение высшего профессионального образования данного уровня
впервые;
ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый
курс по результатам проведения вступительных испытаний.
2.11. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые
документы могут быть направлены поступающим иностранным
гражданином через операторов почтовой связи общего пользования
(далее - по почте) заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего. Все почтовые
расходы возмещаются отправителем. Отправка документов должна быть
произведена не позднее 10 июля - для очной и очно-заочной формы, и не
позднее 1 августа для заочной формы обучения. При направлении
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
нотариально заверенные ксерокопии документов государственного
образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ, а также иные
документы, предусмотренные настоящими Правилами.
2.12. Лица, претендующие к зачислению без вступительных
испытаний
или
претендующие
на
льготы,
установленные
законодательством РФ или имеющие особые права при поступлении в
высшие учебные заведения, установленные законодательством
Российской Федерации, а также лица с ограниченными возможностями
здоровья представляют соответствующие документы при подаче
заявления, подтверждающие указанные абитуриентом основания.
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2.13. Поступающему при личном предоставлении документов
выдается расписка о приеме документов.
2.14. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза
заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.15. По письменному заявлению абитуриентов оригиналы
документов государственного образца об образовании, свидетельства о
результатах ЕГЭ и другие документы, представленные поступающим,
возвращается университетом в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления. При этом заявление о приёме в ЮЗГУ теряет силу,
статус абитуриента утрачивается. Факт возвращения документов
абитуриенту фиксируется его подписью.
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Вступительные испытания для иностранных граждан, за
исключением указанных в п.п. 1.4.1 и 1.4.2 настоящих Правил,
проводятся в форме тестирования по трем предметам в соответствии с
Правилами приема в ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный
университет» в 2011 г.
3.2. Результаты тестирования оформляются протоколом.
3.3. Если иностранными гражданами, указанными в пункте 1.4
представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
включенным в перечень вступительных испытаний на соответствующее
направление подготовки или специальность, университет учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по
таким общеобразовательным предметам.
3.4. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения
за счет средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями
и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, принимаются без вступительных испытаний по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
Всероссийской олимпиады школьников. Результаты победителей и
призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
а также лиц, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Министерством образования и науки Российской
Федерации, засчитываются как наивысшие результаты вступительных
испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при
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приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие
профилю олимпиады.
3.5. Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад
школьников принимаются в вуз в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285.
3.6. Лица, забравшие документы после завершения приема
документов, в том числе получившие результат ниже установленного
минимального
количества
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИЙ
Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний приказом ректора Университета создаётся апелляционная
комиссия и назначается её председатель.
По результатам вступительного испытания поступающий
иностранный гражданин имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его
(их) результатами (далее - апелляция).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном университетом.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня
ознакомления с работами.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность. С несовершеннолетним абитуриентом (до
18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии
с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
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После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по предмету. Оформленное протоколом решение
апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВУЗ
5.1. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений Министерства образования и науки РФ, проводится в сроки,
определяемые Министерством образования и науки РФ.
5.2. Зачисление иностранных граждан, указанных в пункте 1.4. на
места, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета,
проводится в порядке и в сроки, установленные Правилами приема в
ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» в 2011г.
5.3. Иностранные граждане, направившие документы по почте, при
представлении оригиналов документов, указанных в п. 2.10 настоящих
Правил, представляют оригинал того документа, удостоверяющего его
личность, копия которого была направлена им по почте.
5.4. Для участия в общем конкурсе по направлениям подготовки
(специальностям) на общих основаниях и внеконкурсного зачисления по
каждой форме обучения допускаются абитуриенты:
− заявившие соответствующие специальности;
− прошедшие собеседование;
− набравшие
определенное
количество
баллов
по
соответствующим вступительным испытаниям;
− представившие в срок заявление о приеме (п. 2.1.) и оригиналы
документов.
5.5. Проходной балл на бюджетные места определяется по
результатам общего конкурса в соответствии с суммой набранных баллов
по каждому вступительному испытанию на основании контрольной
цифры приема на соответствующую специальность (направление
подготовки) и формы обучения после зачисления:
− лиц, имеющих право на поступление без вступительных
испытаний;
− лиц, успешно прошедших вступительные испытания, и имеющих
право на внеконкурсное зачисление (п. 2.14).
5.6. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на
зачисление получат лица, которым предоставляются льготы на основании
законодательных актов РФ.
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5.7. В пределах каждой формы обучения иностранный гражданин
имеет право участвовать в конкурсе на любые специальности при их
указании в заявлении о приёме и при наличии результатов вступительных
испытаний, соответствующих заявленным специальностям.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Решения по вопросам приема в Университет в случаях, не
предусмотренных настоящими правилами, принимает Приемная
комиссия, руководствуясь Уставом ЮЗГУ и законодательством
Российской Федерации.
Настоящие Правила приема на первый курс университета могут
быть скорректированы с учетом появления изменений в действующей
нормативно-правовой базе в части приема в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
В ситуациях, не предусмотренных законодательством РФ и
настоящими правилами, решение принимает Приемная комиссия.
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