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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства  

к освоению профессиональных образовательных программ  
на русском языке 

 
1. Нормативная база 

 
1.1. Настоящий порядок подготовки иностранных граждан и лиц без граж-

данства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке (далее – Порядок) устанавливает правила, необходимые для зачисления в 
ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздрава России (далее – Университет) 
и обучения по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечива-
ющим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению про-
фессиональных образовательных программ на русском языке в Университете в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Обучение, регулируемое настоящим Порядком (далее – Обучение), 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в об-
ласти образования, Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образова-
нии в Российской Федерации», Уставом Университета, Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №1304 от 03 октября 2014 года «Об 
утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных про-
грамм, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке».  

1.3. Обучение осуществляется на факультете по обучению иностранных 
граждан совместно с кафедрами русского языка, биологии, химии и физики и ма-
тематики Университета. 

 
2. Задачи Обучения 

 
2.1. Подготовка абитуриентов из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства  к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обес-
печивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, с оплатой обра-
зовательных услуг физическими или юридическими лицами. 

2.2. Разъяснение иностранным обучающимся порядка обучения в Россий-
ской Федерации граждан зарубежных стран, правил проживания и передвижения 
иностранных граждан по территории РФ, ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка Университета и правилами проживания в общежитиях Университета, 
а также контроль за их соблюдением. 
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2.3. Корректировка и согласование рабочих программ и учебных календар-
ных планов Обучения с программами и планами кафедр, принимающих участие в 
Обучении. 

 
3.Управление Обучением 

 
3.1.Непосредственное руководство Обучением осуществляет в пределах 

своей компетенции декан факультета по обучению иностранных граждан. 
3.2.Организацию текущей исполнительской деятельности в рамках Обуче-

ния, планирование учебной, учебно-методической и воспитательной работы осу-
ществляет заместитель декана факультета по обучению иностранных граждан в 
пределах своей компетенции.  

 
 

4. Порядок набора иностранных граждан и лиц без гражданства на Обучение 
 
4.1 Иностранные граждане и лица без гражданства, желающие пройти Обу-

чение в Университете (далее – Кандидат(ы)), принимаются на Обучение путем за-
ключения договоров на оказание платных образовательных услуг при условии со-
блюдения правил, установленных настоящим Порядком и законодательством Рос-
сийской Федерации, а также при условии оплаты образовательных услуг физиче-
скими или юридическими лицами. 

4.2. При поступлении на Обучение,  Кандидаты на зачисление обязаны 
предоставить:  

4. 2.1. личное заявление; 
4.2.2 документ об образовании иностранного государства в подлиннике, но-

тариально заверенный перевод на русский язык, если документ выполнен на ино-
странном языке и свидетельство об эквивалентности Рособрнадзора (при необхо-
димости). Текст перевода должен быть заверен российским нотариусом или кон-
сульством Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании. 

4.2.3. медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии у Кан-
дидата медицинских противопоказаний для учёбы в Российской Федерации, 
включая результаты исследований на ВИЧ-инфекции, гепатит С, сифилис, тубер-
кулёз; 

4.2.4. документ удостоверяющий личность и нотариально заверенный пере-
вод; 

4.2.5. 6 фотографий 4x6; 
4.2.6. кандидат обязан иметь при себе медицинский страховой полис добро-

вольного медицинского страхования на период обучения в Университете. 
4.3. При приеме Кандидата администрация Университета вправе проверять 

достоверность всех документов, предоставляемых им; 
4.4. Кандидат несет полную ответственность за подлинность и достовер-

ность документов, предоставленных им в Университет. 
4.5. При зачислении на Обучение Университет также учитывает уровень 

оценок сертификата о среднем общем образовании.  
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4.6. После выполнения условий, установленных в пунктах 4.2.–4.6. настоя-
щего Порядка, с Кандидатом заключается договор на оказание платных образова-
тельных услуг. В соответствии с условиями договора производится оплата обра-
зовательных услуг.  

4.7. Зачисление Кандидатов на Обучение проводится в качестве Слушателей 
приказом ректора Университета, по решению декана факультета по обучению 
иностранных граждан на основании заключенного договора на оказание платных 
образовательных услуг и произведенной оплаты.   

4.8. На период обучения Университет предоставляет Слушателям право 
пользования библиотечным фондом, читальными залами, спортивным и культур-
ными комплексами Университета; оказывает содействие в получении в установ-
ленном законодательством порядке въездных и выездных виз для следования на 
учебу в Российскую Федерацию, выезда в страну постоянного проживания и пе-
редвижения по территории Российской Федерации.  

4.9. Университет не несёт расходов по оплате проезда Слушателей в страну 
постоянного проживания и обратно, равно как и их личных поездок по террито-
рии Российской Федерации и в другие страны.  

4.10. Университет не берет на себя обязательств: 
-  по стипендиальному обеспечению Слушателей на договорной основе; 
- по оплате расходов по страхованию жизни, здоровья и личного имущества 

Слушателей, а также по компенсации утраты или порчи личного или обществен-
ного имущества, возникших не по вине Университета; 

- по  компенсации судебных и иных расходов, связанных с нарушением 
Слушателем действующих в Российской Федерации гражданского и уголовного 
законодательства; 

- по несению расходов  в случае смерти Слушателя и репатриации его тела 
на родину (страну гражданства). 

4.11. Отчисление Слушателей проводится по окончании обучения, по соб-
ственному желанию, за академическую задолженность, финансовую задолжен-
ность (нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг 
по оплате услуг), нарушение положений локальных нормативных актов Универ-
ситета, нарушение условий регистрации на территории Российской Федерации. 
Отчисление производится приказом ректора Университета.  

4.12. Академический отпуск Слушателям не предоставляется. При невоз-
можности продолжать обучение Слушатель незамедлительно уведомляет деканат 
факультета по обучению иностранных граждан, и стороны (Университет и Слу-
шатель, а также при заключении договора с юридическим лицом – Заказчик) 
дальнейшие действия.  

4.13. Повторное Обучение разрешается в индивидуальном  порядке при 
условии оплаты образовательных услуг. 

 
5. Функции факультета по обучению иностранных граждан при организации 

Обучения 
 
5.1. Участвует в организации набора иностранных граждан и лиц без граж-

данства на Обучение.  
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5.2. Организует прием иностранных граждан и лиц без гражданства на Обу-
чение, их расселение в общежитии (если иное не предусмотрено договорами в 
рамках Обучения).  

5.3. Осуществляет ведение личных дел и контроль за соблюдением пас-
портно-визового режима Кандидатов, Слушателей. 

5.4. Обеспечивает условия по подготовке к освоению Слушателями допол-
нительных общеобразовательных программ на кафедрах русского языка, биоло-
гии, химии, физики в соответствии с учебным планом,  рабочими программами и 
расписанием занятий,  

5.5. Контролирует организацию самостоятельной работы на кафедрах. 
5.6. Организует проведение итоговой аттестации по завершению Обучения.  
5.7. Слушателю, не прошедшему в срок итоговой аттестации, может быть 

разрешено повторное прохождение итоговой аттестации в течение двух недель. 
5.8. По завершении Обучения  Слушателю выдаётся сертификат об освое-

нии дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подго-
товку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональ-
ных образовательных программ на русском языке установленного образца (При-
ложение № 1).  

 
6. Порядок изменения и дополнения настоящего Положения 

 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее По-
ложение. 
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  Приложение № 1 

к Положению о порядке подготовки  
иностранных граждан и лиц без гражданства 

 к освоению профессиональных образовательных 
 программ на русском языке 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) 
Россия 117997 г. Москва ул. Островитянова, д.1  

тел./факс: +7 495 434 0329, +7 495  434 6129;  Е-mail: rsmu@rsmu.ru 
 

       

С Е Р Т И Ф И К А Т 
 
Выдан _______________________________________ гражданину(ке) _____________________, 
______ года рождения, поступившему(ей) в ______ году на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, обеспечивающих подготовку к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке и успешно закончившему(ей) 
курс  
____   числа  ____________     месяца           20____    года.   
                                                                                                      
За время обучения ________________________________ прошел(ла) итоговую аттестацию по 
следующим дисциплинам: 
 
1.Русский язык ____(_______________) количество часов аудиторных часов ____ 
2.Химия ____(_______________) количество часов аудиторных часов ____ 
3.Физика ____(_______________) количество часов аудиторных часов ____ 
4.Биология ____(_______________) количество часов аудиторных часов ____ 
 

 
Документ о предшествующем образовании: 
______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__ 
 

 
             

                                                                                Регистрационный номер: 
____________________  

 
Дата выдачи_______________________________ 

 
                                                                                                     

Ректор            _______________ 
 



 6 

                                                         
Декан факультета                                                                                                    _______________ 
 
Секретарь                                                                                                                ________________ 
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