НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

NON-GOVERNMENTAL ESTABLISHMENT
OF HIGHER EDUCATION

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
БАНКОВСКОГО ДЕЛА »

«MOSCOW INSTITUTE OF BANKING»

Россия, 105203, г. Москва, ул. 14-я Парковая д.8
Тел/Факс: (495) 465-23-63, e-mail: info@mibd-vuz.ru

8, 14-Parkovaya st., Moscow, Russia, 105203
Phone/Fax: (495) 465-23-63, e-mail: info@mibd-vuz.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
В НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА»

МОСКВА 2016

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о приёме иностранных граждан на обучение в
Негосударственное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Московский институт банковского дела» (далее - Положение) разработано на
основании:


Нормативно-правовых

актов

Российской

Федерации

в

области

образования;
 Приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;


Устава Негосударственного образовательного учреждения высшего

образования «Московский институт банковского дела»;


Правил приема в Негосударственное образовательное учреждение

высшего образования «Московский институт банковского дела»;


иных

локальных

актов

Негосударственного

образовательного

учреждения высшего образования «Московский институт банковского дела».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приёма иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее — иностранные граждане, поступающие)
на обучение по образовательным программам высшего образования

-

программам бакалавриата в НОУ ВО «Московский институт банковского дела»
(далее - Институт).
В части правил приема иностранных граждан, не определенных настоящим
Положением, прием осуществляется на основании «Правила приема в
Негосударственное

образовательное

учреждение

высшего

«Московский институт банковского дела» (далее - Правила).

образования

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
2.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет средств физических лиц и юридических
лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
2.2. 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. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом" (далее - Федеральный закон
N 99-ФЗ).
2.3. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при
приеме на обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
2.4. Прием иностранных граждан на обучение осуществляется на первый
курс.
2.5. 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. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных

граждан

в

Российской

Федерации"

(далее

-

документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в
соответствии с подпунктом 1 пункта 57 Правил оригинал или копию документа,
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина.

2.6. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального

закона

N

99-ФЗ

соотечественник

представляет

помимо

документов, указанных в пункте 57 Правил, оригиналы или копии документов,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ.
2.7. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке.
Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
Документы, полученные в иностранном государстве, представляются
легализованными в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

(или)

международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии), указанным во въездной визе.
2.8. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Правилами, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям, установленными Правилами, Институт возвращает документы
поступающему.
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг Институт устанавливает перечень общеобразовательных
вступительных испытаний, выбираемых Институтом самостоятельно из числа
вступительных

испытаний,

установленных

в

соответствии

с

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на

обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета» по соответствующему направлению
подготовки, полностью совпадающий с перечнем вступительных испытаний,
установленных Институтом для иных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 18
Правил.
Отдельный конкурс для иностранных граждан и лиц без гражданства не
проводится.
3.2. Иностранные граждане могут поступать на обучение по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно,

либо

в

качестве

результатов

общеобразовательных

вступительных испытаний признаются результаты единого государственного
экзамена (далее – результаты ЕГЭ).
Иностранные

граждане

могут

сдавать

все

общеобразовательные

вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, либо
сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с
представлением

результатов

ЕГЭ

в

качестве

результатов

иных

общеобразовательных вступительных испытаний.
3.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке по
программам общеобразовательных вступительных испытаний Института.
3.4.

После

объявления

результатов

вступительного

испытания

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
(с работой поступающего) в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
3.5. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания
и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного
испытания.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
4.1. Процедура зачисления иностранных граждан на обучение по
программам бакалавриата по всем формам обучения на места по договорам об
оказании

платных

образовательных

услуг,

успешно

прошедших

общеобразовательные вступительные испытания, осуществляется в порядке и в
сроки установленные Правилами.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение рассмотрено на заседании Ученого совета
от «24» марта 2016 г. протокол № 9 и утверждается председателем приёмной
комиссии Института.
5.2. Любые изменения и дополнения вносятся в Положение на основании
решения Ученого совета Института и утверждения председателем приёмной
комиссии.

