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1. Общие

положения

1.1. Настоящие Правила приёма иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
медико-биологического профиля, обеспечивающей подготовку к освоению
образовательных программ высшего образования на русском языке на 2021 год
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»; Уставом и иными
локальными нормативными актами Академии.
1.2. Настоящие правила регламентируют прием иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее вместе – лица, граждане, поступающие) на
обучение по дополнительной общеобразовательной программе медикобиологического профиля с изучением следующих общеобразовательных
предметов: русского языка, химии, биологии, физики, математики,
информатики в целях подготовки указанных лиц к освоению
профессиональных образовательных программ в вузе на русском языке.
1.3. Академия принимает лиц для освоения
общеобразовательной программы в соответствии с
осуществление образовательной деятельности.

дополнительной
лицензией на

1.4. Общий объем образовательной программы составляет 2376 часов
(из них - 1548 аудиторных часов), период обучения – 10 месяцев (40 недель).
По завершению обучения проводятся экзамены (по русскому языку, химии,
физике и биологии), после успешной сдачи которых выдается сертификат по
образцу, самостоятельно установленному Академией.
В случае
неудовлетворительных результатов экзаменов обучающемуся выдается справка
о
прохождении
дополнительной
образовательной
программы
по
установленному образцу с указанием результатов по отдельным дисциплинам.
1.5. Прием на обучение осуществляется на основании договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(договорам об оказании платных образовательных услуг).
1.6. Все поступающие пользуются равными правами независимо от
пола, социального и имущественного положения, расовой и национальной
принадлежности, убеждений, отношения к религии, возраста. В процессе
обучения им обеспечивается уважение человеческого достоинства, защита от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана
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жизни и здоровья, защита свободы совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
2.
Организация приема иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение по дополнительным образовательным
программам
2.1. На обучение по дополнительной общеобразовательной программе
принимаются лица, имеющие среднее общее образование, признаваемое
наравне с российским средним общим образованием.
2.2.

Прием проводится по личному заявлению поступающего.

2.3. К заявлению о приеме поступающие иностранные граждане и лица
без гражданства прилагают:
1)
Копию и нотариальный перевод на русский язык документа,
удостоверяющего личность поступающего, с предъявлением оригинала;
2)
Оригинал легализованного документа о среднем образовании,
признаваемом наравне с российским средним общим образованием, с
указанием изученных предметов и полученных по ним на экзаменах оценок
(баллов);
3)
Официально заверенные копию и перевод на русский язык
легализованного документа о среднем образования; текст копии и перевода
должен быть заверен российским нотариусом или консульством Российской
Федерации в стране выдачи документа об образовании;
4)
Свидетельство (сертификат) о признании среднего общего
образовании, выданное Министерством образования и науки РФ (при
необходимости);
5)
Медицинский сертификат об отсутствии противопоказаний для
учебы в России, включающий справку об обследовании на отсутствие ВИЧинфекции, выданную не ранее, чем за три месяца до подачи документов,
сведения о полученных в течение жизни прививках (вакцинациях), в том числе
против детских инфекций (корь, краснуха, дифтерия, полиомиелит и др.),
столбняка, вирусного гепатита В;
6)
Оригинал и перевод медицинского заключения о том, что
поступающий не имеет социально-опасных заболеваний (включающее
заключения психиатра,
нарколога,

дерматовенеролога,

оториноларинголога,

стоматолога,
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инфекциониста, рентгенографии грудной клетки, результаты анализа крови на
сифилис, мазка на гонорею, серологического исследования крови на брюшной
тиф, исследования на гельминтозы), заверенный официальным органом
здравоохранения государства, в котором выдано данное заключение.
7) 10 фотографий размером 3х4 см;
8) Нотариально заверенную копию и перевод свидетельства о рождении.
9) Анкету или личную карточку иностранного гражданина или лица без
гражданства.
10) Подписанное гражданином обязательство соблюдать Правила
пребывания иностранных граждан, обучающихся в ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздрава России, на территории Российской Федерации, установленные для
иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с
законодательством РФ.
11) Копию въездной визы на учебу в ИвГМА и миграционной карты с целью
въезда «Учеба» с предъявлением оригинала.
2.4. В заявлении о приеме на обучение личной подписью поступающего
заверяется ознакомление с лицензией, Уставом Академии, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся и Правилами внутреннего
распорядка для проживающих в общежитиях ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
России, дается согласие на обработку персональных данных обучающегося.
2.5. Сроки подачи документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящих
Правил - с 01 июня до 01октября 2021 года.
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