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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует вопросы реализации 
дополнительных программ довузовской подготовки иностранных граждан 
очной формы обучения: 

1.1.1 за счет средств физических и юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; 

1.1.2 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства. 

1.2 В своей деятельности участники образовательного процесса, 
обеспечивающие реализацию довузовской подготовки иностранных граждан, 
руководствуются: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− другими нормативными правовыми актами и методическими 
рекомендациями Минобрнауки России в области дополнительного 
образования; 

− нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации;  

− федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

− Уставом ВГТУ; 
− локальными нормативными актами. 
1.3 Требования настоящего Положения обязательны для всех 

организаторов и участников образовательного процесса, обеспечивающих его 
реализацию довузовской подготовки иностранных граждан. 

 
2 Цели 

Основными целями довузовской подготовки иностранных граждан 
являются: 

2.1 реализация дополнительных программ довузовской подготовки, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, в 
соответствии с требованиями к освоению указанных программ, определенных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования; 

2.2 создание условий для ускоренной адаптации к российской системе 
образования и интеграции в социально-культурную среду во взаимодействии с 
кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации; 

2.3 организация на высоком уровне учебной и учебно-методической 
работы по русскому языку и общеобразовательным дисциплинам в целях 
обучения иностранных граждан. 
 

3 Задачи 

Основными задачами довузовской подготовки иностранных граждан 
являются: 

3.1 организация обучения иностранных граждан и лиц без гражданства 
по дополнительным программам довузовской подготовки, обеспечивающим 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке; 

3.2 расширение географической представленности обучающихся - 
иностранных граждан; 

3.3 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством освоения русского языка и 
совершенствования знаний по общеобразовательным дисциплинам для 
получения высшего образования в избранной области профессиональной 
деятельности; 

3.4 удовлетворение потребности общества, государства, мирового 
сообщества в подготовке иностранных граждан к обучению по программам 
среднего профессионального и высшего образования в Российской̆ Федерации; 

3.5 участие в экспорте российского образования на мировой рынок 
образовательных услуг; 

3.6 распространение среди иностранных граждан знаний о российской ̆
системе образования, достижениях российской̆ науки и культуры;  

3.7 формирование у иностранных обучающихся активной гражданской 
позиции, уважения к российской культуре, знания российского 
законодательства, способности к творческому труду; 

3.8 разъяснение иностранным обучающимся законодательства 
Российской Федерации, порядка обучения в Российской Федерации граждан 
зарубежных стран, правил проживания в общежитии, правил внутреннего 
распорядка и передвижения по территории Российской Федерации, 
организация и проведение профилактической работы, направленной на 
устранение правонарушений со стороны иностранных обучающихся и по 
отношению к ним; 
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3.9 осуществление контроля за успеваемостью и дисциплиной 
иностранных обучающихся; 

3.10 организация и проведение текущей аттестации, промежуточной 
аттестации и итоговых испытаний иностранных обучающихся в соответствии с 
локальными нормативными актами; 

3.11 разработка и реализация мер по улучшению образовательного 
процесса иностранных обучающихся по дополнительным программам 
довузовской подготовки, обеспечивающим подготовку к освоению 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
образования на русском языке; методов и методик, ориентированных на 
оптимальное освоение иностранными гражданами дополнительной программы 
довузовской подготовки. 

 
4 Организационно-нормативное обеспечение учебного процесса 

4.1 Организационно-нормативное обеспечение учебного процесса на 
этапе освоения дополнительной программы довузовской подготовки 
иностранными гражданами определяется исходя из необходимых условий и 
уровня качества подготовки. 

4.2 Продолжительность дополнительной программы довузовской 
подготовки определяется количеством академических часов, которое 
рекомендуется на освоение всей программы или ее части.  

4.3 С учётом предшествующей подготовки иностранных граждан по 
русскому языку и профильным дисциплинам допускается освоение 
дополнительной программы довузовской подготовки в сокращенные сроки. 
Сроки итоговых испытаний и каникул устанавливаются приказом ректора.  

4.4 Зачисление абитуриентов в число обучающихся осуществляется на 
основании заключенного договора с полным возмещением затрат на обучение 
или в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты 
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (направление 
Минобрнауки России на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета Российской Федерации).  

4.4.1 Зачисление абитуриентов в число обучающихся на основании 
заключенного договора с полным возмещением затрат на обучение происходит 
в сроки: 

- до 01 ноября текущего учебного года – со сроком конечного 
освоения программы по завершению текущего учебного года; 

- до 01 апреля текущего учебного года – со сроком конечного 
освоения программы по завершению следующего учебного года. 

4.4.2 Зачисление абитуриентов в число обучающихся в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 
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иностранных граждан и лиц без гражданства (направление Минобрнауки 
России на обучение) происходит в соответствии со сроками, указанными в 
соответствующем направлении Минобрнауки России. 

4.5 По окончании каждого месяца обучения проводится текущая 
аттестация обучающихся по соответствующим оценочным материалам. 

4.6 Обучающиеся, не прошедшие две текущие аттестации либо 
промежуточную аттестацию, подлежат отчислению. 

4.7 По завершению обучения по дополнительной программе 
довузовской подготовки иностранных граждан проводятся итоговые испытания 
по соответствующим оценочным материалам. 

4.8 Обучающиеся, успешно завершившие обучение по дополнительной 
программе довузовской подготовки, получают документ установленного 
образца «Сертификат о предвузовской подготовке» (приложение 1), который 
дает им право продолжить освоение образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования на русском языке. «Сертификат о 
предвузовской подготовке» содержит перечень, объём и результаты изученных 
дисциплин. 

4.9 Обучающиеся, не завершившие успешно обучение по 
дополнительной программе довузовской подготовки, получают, по их 
письменному заявлению, справку об обучении установленного образца с 
перечнем изученных дисциплин, их объёма и результатов освоения 
(приложение 2).  

4.10 Обучающимся, не прошедшим итоговые испытания, может быть 
предложено повторное обучение. 

4.11 Повторное обучение по дополнительным программам довузовской 
подготовки иностранных граждан, обучающимся на контрактной основе с 
полным возмещением затрат на обучение, может быть предоставлено при 
полной компенсации расходов за повторное обучение за счет направившей 
организации или из личных средств обучающихся. Повторное обучение по 
дополнительным программам довузовской подготовки иностранных граждан, 
принятым в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть разрешено в 
исключительных случаях по решению Минобрнауки России. 
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Приложение 1 

Образец документа установленного образца, дающего право на 
продолжение освоения образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования на русском языке 

 
  

Проректор 
по международной 
работе и управлению 
персоналом 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.03.01-2022 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 8 из 11 
 

 
  



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.03.01-2022 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 9 из 11 
 

Приложение 2 

Форма справки об обучении или о периоде обучения1 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА 

Выдана в том, что _______________________________________________ 
___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. слушателя, гражданство, дата рождения, паспортные данные) 

являлся слушателем по дополнительной программе довузовской подготовки 
иностранных граждан инженерно-технической и технологической 
направленности 

в 202__/202__ учебном году. За время обучения прослушал следующие 
дисциплины в объеме: 
 

№ п/п Наименование дисциплины Количество часов 
аудиторных 

занятий (общее 
количество часов)  

Итоговая оценка 

    

    

    

    

    

 
Проректор по международной работе и 
управлению персоналом  ______________ _______________________ 

(подпись)   (И.О. Фамилия) 
МП 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Справка выдается на официальном бланке университета 


