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1. Ёастоящее |!олоя<ение о приеме иноотранньтх грая{дан и лиц без грая<данства в
муниципальное образовательное автономное г{ре)кдение вь1о1шего образования
<Бороне>кский инстицт экономки и ооциального управления)) (далее - моАу во
(виэсу), виэсу) разработано на основании законодательства, нормативньгх правовьгх
актов Роосийской Федерации в облаоти образования и лок!1льнь1х нормативньп( актов
Анституа и в соответствии с |{равилами приема на обунение по образовательнь1м
программам вь|с1пего образования ||рограммам бакалавриата' магистратурьт на 2020-202|
уиебньлй год, |1равилами г{риема на обунение по образовательнь1м программам вь1с1шего
образования _ программам подготовки наг{но-педагогических кадров в аспирантуре на
2020-2021 унебньтй год и |1равилами приема и порядком зачиоления на обутение по
образовательнь1м программам среднего профессионш1ьного образования ъ\а 2020-202|
улебньтй год в муниципальном образовательном автономном учрея{дении вь1с1пего
образования кБоронехсокий институт экономики и социа]чьного ),т|равления).2. йностранньте щах(дане и лица без гра)кданства' явля}ощиеоя
соотечественниками' прожива}ощими за рубежом' име}от право на г|олг1ение вь1с1шего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблтодения ими
требований, предусмотреннь1х статьей 17 Федерального закона от 24 мая |999 г. 1х1 99-Ф3
<Ф госуларственной политике Российской Федерации в отно1пении соотечественников за
рубежом> (далее - Федеральньтй закон м 99-Фз) с изменеъ1иями, внесеннь1ми
Федеральнь]м законом от 23'07.2013 ш 203-Ф3.

3. Ёа соотечественников' прожива}ощих за рубелсом и не явля}ощихоя гра)кданами
Российокой Федерации' ъ|е распространя}отся особьте права при приеме на обутение по
программам бака-тлавриата, предоставляемь1е в соответствии с Федеральнь]м законом ]ф
27з-Фз, если иное не предусмотрено международнь1м договором Российской Федерации.

4. ||ри приеме иносщаннь1х граждан и лиц без гражданства на обунение по
программам вь1с1пего образования программам бакалавриата, магистратурь! и программам
подготовки нау{но-педагогических кадров в асг1ирантуре на места по договорам об
оказании платнь|х образовательнь1х услуг Р1нститут устанавливает перечень
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вступительньтх испь!таний идентичнь1й вступительньтм испь1таниям соответств},}ощих
категорий гра>кдан РФ.

5. |{ри подаче документов для поступления на обутение иностранньтй гражданин
или лицо без гра}1(данства указь1вает в заявлении о приеме реквизить1 документа'
удостоверя}ощего личность, либо документа? удоотоверя}ощего личность иностранного

грая{данина в Российской Федерации или личность лица без гра>кданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от25 и}ол'{ 2002т. ]т{'р 115_
Фз (о правовом полох(ении иностраннь1х ща)кдан в Российской Федерации> (далее -

документ, удостоверятощий личность иностранного гражданина), и представл'{ет в
соответствии с подпунктом 1 пункта 60 главьт !{ |[равил оригинал или копи}о документа'
удостоверятощего личность, гра)кданство, либо док}ъ4ента, удостоверя1ощего личность
иностранного гра}кда\тина.

6. |{ри поотуплении11аобутение в соответствии со отатьей 58 Федерального закона
ш 99-Фз соотечественник представ.т1'{ет помимо документов' указаннь|х в пункте 60 главьл
!1 |1равил, оригиналь| или копии док}ъ4ентов' предусмотренньтх статьей 58 Федерального
закона ш 99-Фз.

6.|. йностранньте грая{дане' которь1е посцпа1от на обутение на основании
ме}(дународнь|х договоров' представ.тш11от помимо документов' указанньгх в пункте 60
главь1 !1 |{равил, документь1' подтвержда}ощие их отнесение к числу лиц' указаннь1х в
соответству1ощих международнь1х договорах.

7. [{рием докр,1ентов' сроки проведения вступительньгх испьттаний и зачисления у
иностранньгх граждан, поступа}ощих дл'{ обуления осуществляетея в сроки' определяемь1е
1,1нститутом в настоящих |1равилах приемаи идентичнь| срокам приема соответотв},тощих
категорий грахсдан РФ.

8. [окументьт об образовании приниматотся с переводом на русский язь1к, текст
перевода мо}1(ет бьтть заверен (по вьтбору обладателя документа) российским нотариусом
или консульством Российской Федерации в стране вь1дачи документа об образоват1ии.
Фамилия, имя и отчество (при налинии) поступа}ощего, указаннь1е в переводах поданньгх
документов' дош!шь1 соответствовать фамилии, имени и отчеству (при налинии)
пост}ц1а}ощего' указанньтм во въездной визе.

9. Аля обувения по программам магиотратурь1 принима}отся иностраннь!е
граждане' име}ощие диплом бакатавра, или диплом специ[1листа с вь|с1шим
профессиональнь1м образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного
гооударства об уровне образования и (или) ква:лификации' лриз|1аваемьтй в Российской
Федерации на уровне диплома бакалавра ) ил'1 диплома специ'штиста с вь1стпим
профессиона-]!ьнь1м образован ием, или дигтлома специа-'|иста.


