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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения иностранных граждан в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
(далее ФГБОУ ВО РГАТУ; университет) разработано с целью определения основных 
форм взаимодействия между структурными подразделениями университета и 
обучающимися в университете иностранными гражданами и лицами без гражданства в 
ходе их приема, пребывания, обучения в ФГБОУ ВО РГАТУ, определения прав и 
обязанностей каждой из сторон в ходе этих взаимодействий. 
1.2. Положение включает в себя основные разделы: 
- прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение; 
- особенности порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства; 
- организация процесса обучения иностранных граждан и лиц без гражданства; 
- организация проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в период 
обучения. 
1.3. Настоящее Положение о порядке обучения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
нижеперечисленными нормативно-правовыми актами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 
- Федеральным законом № 274-ФЗ от 01.07.2021 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации»»; 

Федеральным законом №128-ФЗ от 01.07.2021 г. «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»; 
- Приказом МВД РФ от 10.08.2021 №601 «Об утверждении порядка подачи 
образовательной организацией уведомления о завершении или прекращении обучения 
иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном 
отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной 
программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных 
профессиональных образовательных программ на русском языке, либо по очной или 
очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального 
образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 
программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим 
государственную аккредитацию или по программе подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), либо по образовательной программе 
в образовательной организации, включенной в установленный Правительством 
Российской Федерации перечень, и формы указанного уведомления»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 г. №326 «О 
порядке включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в 
перечень иностранных научных организаций и образовательных организаций, полученные 
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образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания, которые признаются 
в Российской Федерации» (вместе с «Правилами включения иностранных 
образовательных и научных организаций в перечень иностранных образовательных и 
научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и 
ученые звания которые признаются в Российской Федерации»; 
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2022 №28-р «Об 
утверждении перечня иностранных образовательных организаций, полученные 
образования (или) квалификации, ученые степени и ученые звания которые признаются в 
Российской Федерации»; 
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2014 г. № 272-р «Об 
уполномоченной организации, осуществляющей функции национального 
информационного центра по информационному обеспечению признания в Российской 
Федерации образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, 
полученных в иностранном государстве»; 
- приказом Минобрнауки России от 27.07.2021 г. №670 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов»; 
- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
06.04.2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 (ред. от 13.08.2021 г.) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 
- приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 г. №457 (ред. от 30.04.2021 г.) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
- Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 
- Другими локальными нормативными актами университета и настоящим Положением. 

1.4. Основные понятия и определения 
1.4.1. Иностранные обучающиеся ФГБОУ ВО РГАТУ: 
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранты - лица, 
обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров; 
слушатели - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. 
1.4.2. Соотечественники - лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо 
проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, религии, культурного 
наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей 
линии. 
1.4.3. Соотечественники за рубежом: 
- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории 

Российской Федерации (далее — граждане Российской Федерации, проживающие за 
рубежом); 
-лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и 
относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории 
Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, 
культурной и правовой связи с Российской Федерацией; лица, чьи родственники по 
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прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том 
числе: 
- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в 
состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без 
гражданства (далее — лица, состоявшие в гражданстве СССР); 
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие вид на 
жительство или ставшие лицами без гражданства (далее - выходцы (эмигранты)). 
1.4.4. Признание документов об образовании иностранного государства: 
- наделение их обладателя всей полнотой прав, которыми пользуется обладатель 
соответствующего документа об образовании Российской Федерации; 
1.4.5. Установление эквивалентности (соответствия) документов об образовании 
иностранных государств - наделение их обладателей правом на поступление в 
образовательные огранизации Российской Федерации определенного уровня (ступени) 
либо правом на трудоустройство с учетом присвоенной квалификации. 
1.5. Подразделения ФГБОУ ВО РГАТУ, ответственные за работу с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства: 
- приемная комиссия; 
- учебное управление и его подразделение отдел по работе с иностранными 
обучающимися; 
- факультеты университета; 
- студенческие общежития; 
- управление по социально-воспитательной работе. 

2. Прием иностранных граждан на обучение 

2.1. Прием иностранных абитуриентов в ФГБОУ ВО РГАТУ производится в соответствии: 
- с Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 (ред. от 26.08.2022 г.) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 
- с Приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 г, №457 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
- с Приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 г. №721 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре"; 
- с Уставом университета; 
- с ежегодными правилами приема в ФГБОУ ВО РГАТУ на образовательные программы 
различных уровней. 
2.2. Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 
- Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 
лиц без гражданства, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 
- Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
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осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в 
пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом 
(приказами) университета. 
- 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. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом». 
- На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 
Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. 
- При приеме в университет иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг перечень вступительных испытаний не отличается от 
перечня вступительных испытаний для иных лиц. 
- 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. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», и представляет в 
соответствии с ежегодными правилами приема в ФГБОУ ВО РГАТУ на обучение по 
образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата, 
программам специалитета и магистратуры оригинал или копию документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации. 
- При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-
ФЗ соотечественник представляет также оригиналы или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом». 
- Иностранные граждане и лица без гражданства, которые поступают на обучение на 
основании международных договоров, представляют также документы, подтверждающие 
их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

2.3. Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

- Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в ФГБОУ ВО РГАТУ 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 
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2.4. Порядок приема на обучение по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
- Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг. 
- Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на 
обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется 
отдельным приказом (приказами) университета. 
- 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". 
- При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражданин или 
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме данные 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", и 
представляет в соответствии с ежегодными Правилами приема в ФГБОУ ВО РГАТУ на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре оригинал или копию документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина. 
- Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом, предоставляет оригиналы или копии документов, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 
- Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных 
договоров, представляют документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, 
указанных в соответствующих международных договорах. 

3. Особенности порядка пребывания иностранных граждан 

3.1. Особенности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации регламентируют: 

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"; 
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- Приказ МВД РФ от 10.08.2021 №601 «Об утверждении порядка подачи образовательной 
организацией уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного 
гражданина (лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном отделении или 
подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, 
обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных 
профессиональных образовательных программ на русском языке, либо по очной или 
очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального 
образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 
программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим 
государственную аккредитацию или по программе подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), либо по образовательной программе 
в образовательной организации, включенной в установленный Правительством 
Российской Федерации перечень, и формы указанного уведомления»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 г. №326 «О порядке 
включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в перечень 
иностранных научных организаций и образовательных организаций, полученные 
образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания, которые признаются 
в Российской Федерации» (вместе с «Правилами включения иностранных 
образовательных и научных организаций в перечень иностранных образовательных и 
научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и 
ученые звания которые признаются в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

- Закон № 274 от 01.07.2021 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»». 

Обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства. 
3.1.1. При въезде в Российскую Федерацию иностранные гражданине или лица без 
гражданства обязаны предоставить в отдел по работе с иностранными обучающимися 
университета в течение первых 3-х дней следующие документы: 
- паспорт; 
- ксерокопию всех страниц паспорта; 
- миграционную карту; 
- визу; 
- 2 фотографии 3x4 ; 
- медицинскую справку по форме 086У; 
- копию договора на оказание платных образовательных услуг. 
3.1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства должны в обязательном порядке 
пройти инструктаж по соблюдению миграционного законодательства в отделе по работе с 
иностранными обучающимися, получить памятку по миграционному законодательству. 
Проведенный инструктаж должен быть соответствующим образом оформлен в журнале 
проведения инструктажа (или иным образом) и обязательно заверен подписью 
ответственного за проведение инструктажа и подписью инструктируемого иностранного 
гражданина или лица без гражданства. 
3.1.3. В течение 7 дней после сдачи документов для постановки на миграционный учет 
иностранные гражданине и лица без гражданства должны получить в отделе по работе с 
иностранными обучающимися отрывную часть бланка уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. 
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3.1.4. В случае проживания иностранного гражданина на частной квартире, он обязан встать на 
миграционный учет по месту проживания и предоставить отрывную часть бланка уведомления в 
отдел по работе с иностранными обучающимися. 

3.1.5. При переезде из одного общежития в другое общежитие университета иностранный 
гражданин должен написать заявление в учебном деканате, затем предоставить паспорт в отдел по 
работе с иностранными обучающимися на переоформление миграционного учета. 

3.1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны носить с собой паспорт, 
миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания для подтверждения законности их нахождения на территории 
Российской Федерации. 

3.1.7. В случае отчисления иностранного гражданина или лица без гражданства университет в 
течение трех рабочих дней должен уведомить об этом УВМ УМВД России по Рязанской области. 

3.1.8. Завершение или прекращение обучения иностранного гражданина или лица без гражданства 
в университете является основанием для сокращения срока временного пребывания иностранного 
гражданина в Российской Федерации, если иное не предусмотрено ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
3.1.9. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина и лица без 
гражданства, прибывшего в визовом порядке, определяется сроком действия выданной ему визы. 
Обучающиеся стран визового въезда обязаны обратиться в отдел по работе с иностранными 
обучающимися не позднее, чем за 30 рабочих дней до истечения срока действия визы для её 
продления и предоставить следующие документы: 
- заполненная визовая анкета, подписанная иностранным гражданином или лицом без гражданства 
лично; 
- действительный паспорт иностранного гражданина или лица без гражданства и копии страниц 
паспорта, которые содержат сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства 
(студенте) и сроке действия паспорта; 
- копия визы; 
- копия миграционной карты; 
- квитанция об оплате государственной пошлины за продление визы; 
- 4 фото размером 3x4 (цветные на матовой бумаге); 
- отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания; 
- копия договора на обучение. 
3.1.10. Иностранные граждане и лица без гражданства, у которых в период обучения в 
университете истекает срок действия национальных документов (паспортов или иных документов, 
заменяющих их), обязаны своевременно заменить их и предоставить их копии в отдел по работе с 
иностранными обучающимися. 
3.1.11. При утере паспорта или другого заменяющего его документа иностранные граждане или 
лица без гражданства должны немедленно сообщить об этом в отдел по работе с иностранными 
обучающимися и в посольство своей страны в Российской Федерации. Получив новый паспорт, 
иностранные граждане или лица без гражданства обязаны в течение суток предоставить его в 
отдел по работе с иностранными обучающимися для постановки на миграционный учет. 

3.1.12. Выезды за границу Российской Федерации в учебное время осуществляются только по 
уважительным причинам (регистрация брака, смерть близких родственников и т.п.). Иностранные 
граждане и лица без гражданства в этом случае должны написать заявление на имя ректора 
университета, получив согласующие подписи декана факультета и начальника отдела по работе с 
иностранными обучающимися. 

3.1.13. После окончания университета или отчисления из него иностранные граждане и лица без 
гражданства должны выехать из Российской Федерации в установленный законодательством 
Российской Федерации срок. 
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4. Организация процесса обучения иностранных граждан 

4.1. Организация процесса обучения иностранных граждан и лиц без гражданства 
проводится в соответствии: 
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- с Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 
- с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева»; 
- с Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 06.04.2021 г. 
№245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятльности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- с иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
- с Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 
- с Иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 
4.1. Структурные подразделения ФГБОУ ВО РГАТУ при организации процесса обучения 
иностранных граждан осуществляют следующие функции: 
4.1.1. Учебное управление (его подразделение отдел по работе с иностранными 
обучающимися): 
- участвует в разработке локально-нормативной базы по обучению иностранных граждан 
и лиц без гражданства; 
- осуществляет контроль за работой учебных подразделений университета по обучению 
иностранных граждан и лиц без гражданства; 
-содействует организации обучения отдельных иностранных граждан и лиц без 
гражданства по индивидуальному учебному плану; 
- содействует организации изучения русского языка иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, которые владеют им в степени, недостаточной для освоения 
образовательных программ (совместно с факультетом довузовской подготовки и среднего 
профессионального образования); 
- проводит регулярный контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью 
иностранными гражданами и лицами без гражданства учебных занятий (совместно с 
учебными подразделениями университета); 
- участвует в учебно-воспитательной работе иностранных граждан и лиц без гражданства; 
- информирует родителей иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам 
пребывания и обучения их в ФГБОУ ВО РГАТУ. 
4.1.2. Деканаты факультетов университета: 
- проводят регулярный контроль за успеваемостью и посещаемостью иностранными 
гражданами и лицами без гражданства учебных занятий; 

9 



- проводят воспитательную работу (совместно с управлением по социально-
воспитательной работе); 

организуют практики в организациях на территории Российской Федерации в 
соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 
- информируют отдел по работе с иностранными обучающимися о неудовлетворительной 

учебе и пропуске учебных занятий без уважительной причины иностранными гражданами 
и лицами без гражданства в течение учебного процесса; 
- организуют в случае необходимости индивидуальный график обучения для тех 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые испытывают трудности в процессе 
обучения на 1-2 курсах университета; 
- в трехдневный срок предоставляют отделу по работе с иностранными обучающимися 
информацию об имеющих место нарушениях иностранными гражданами и лицами без 
гражданства правил пребывания в университете и проживания в общежитии; 
- информируют родителей иностранных граждан и лиц без гражданства по вопросам 
пребывания и обучения их в ФГБОУ ВО РГАТУ (по согласованию с отделом по работе с 
иностранными обучающимися). 
4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства в процессе обучения в университете 
имеют право: 
- получать образование в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
Положением о реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 
плану (в том числе ускоренное обучение) по образовательным программам высшего 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева»; 
- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, 
преподаваемых в университете, в установленном порядке, а также преподаваемых в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 
предметов, курсов, дисциплин, на одновременное освоение нескольких основных 
образовательных программ; 
- на зачет в установленном Положением о порядке зачета в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсовых работ, дисциплин, практики, 
дополнительных образовательных программ; 
- выбирать факультативные (необязательные для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективные (избираемые в обязательном 
порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины по согласованию с руководителями 
соответствующих учебных подразделений университета, а также учебные дисциплины, 
преподаваемые в других образовательных организациях (по согласованию между их 
руководителями); 

10 



на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
- на академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены Положением 
о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева», отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
- на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях, предусмотренных 
Положением о порядке перехода лиц, обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное; 
- на перевод в другую образовательную организацию; 
- на восстановление для получения образования согласно Положению о порядке 
восстановления обучающегося в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» и допуска к учебному 
процессу в связи с выходом из академического отпуска; 
- на ознакомление на официальном сайте университета со свидетельством о 
государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в университете; 
- на бесплатное пользование библиотекой, информационным фондом, услугами учебных, 
научных, лечебных, спортивных и других подразделений университета в порядке, 
определенном положениями об этих структурных подразделениях; 
- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях; 
- на участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности под руководством научно-педагогических работников университета и (или) 
научных работников научных организаций; 
- на направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
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образовательные организации и научные организации, включая образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 
- на опубликование своих работ в журнале «Вестник Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П.А. Костычева» на бесплатной основе; 
- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
- на получение информации от университета о положении дел в сфере занятости 
населения по осваиваемым профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
- на обеспечение местом в общежитиях университета; 
- на организацию общественных молодежных объединений, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации, на участие в их работе; 
- на перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 
обучающихся по заявлению их родителей в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующего уровня и направленности, в случае 
прекращения деятельности университета; 
- на получение стипендии в случаях, предусмотренных законодательством; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся по квотам, имеют право 
получать стипендию с даты их зачисления в университет на весь период обучения в 
университете вне зависимости от их успеваемости в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, обучающиеся по квотам, представившие справку для получения 
государственной социальной помощи, выданную органом социальной защиты населения 
по месту жительства, имеют право на получение государственной социальной стипендии с 
месяца, следующего за месяцем представления справки, на срок действия справки. 
Выплата государственной социальной стипендии производится вне зависимости от 
наличия у гражданина академической задолженности. 
- иностранные граждане и лица без гражданства имеют право осуществлять 
непосредственное взаимодействие: 
- с администрацией университета; 
- с деканатами факультетов; 
- с отделом по работе с иностранными обучающимися; 
- с управлением по социально-воспитательной работе. 
4.2.1. Права структурных подразделений по организации обучения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в ФГБОУ ВО РГАТУ: 
- Структурные подразделения пользуются теми же правами в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, что и в отношении студентов, имеющих гражданство 
Российской Федерации, за исключением: 
- Иностранные гражданине или лица без гражданства могут быть отчислены из 
университета в следующих случаях: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по инициативе гражданина, в т. ч. в случае перевода гражданина для продолжения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- в случае невыполнения обязанностей по добровольному освоению образовательной 
программы и учебного плана. 
4.3. Обязанности и ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства в 
процессе обучения в ФГБОУ ВО РГАТУ: 
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- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательных программ; 
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые университетом; 
- стремиться к повышению уровня культуры поведения в обществе, способствовать 
развитию и росту престижа университета; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогических работников и 
сотрудников университета, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 
- бережно и аккуратно относиться к имуществу (помещениям, оборудованию, учебным 
пособиям, литературе, приборам и другим материальным ценностям) университета; 
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу университета, 
в соответствии с нормами действующего законодательства; 
- предоставлять письменные объяснения по требованию университета; 
- быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно не только в 
университете, но и на улице, в общественном месте и в быту; 
- при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и полностью 
вносить плату за обучение в соответствии с заключенным договором; 
- своевременно вносить плату за проживание в общежитии; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- выполнять требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка 
студенческих общежитий ФГБОУ ВО РГУТУ и других локально-нормативных актов 
университета, выполнять приказы и распоряжения ректора; 
- не осуществлять действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 
- присутствовать на учебных занятиях (кроме физкультуры) в одежде и обуви, 
соответствующей деловой атмосфере в университете, общепринятым в деловом мире 
нормам и правилам; 
- выполнять требования безопасности при проведении всех видов занятий и практических 
работ, правила пожарной и электробезопасности, производственной санитарии и личной 
гигиены. 
4.3.1. В случае неявки на занятия иностранные граждане или лица без гражданства 

обязаны не позднее чем на следующий день после неявки, поставить об этом в 
известность декана факультета, а в первый день явки в университет представить данные о 
причинах пропуска занятий. В случае болезни иностранный гражданин обязан 
представить декану факультета справку установленного образца соответствующего 
лечебного заведения (учреждения). 

4.3.2. В исключительных случаях, иностранному гражданину может быть разрешено 
деканом факультета с учетом конкретной ситуации пропустить некоторое количество 
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обязательных (запланированных) занятий. Для реализации такой возможности 
иностранный гражданин обязан написать заявление по установленной форме. Декан 
факультета или начальник учебного управления университета подписывают свое 
решение по заявлению и сообщают об этом куратору факультета и педагогическим 
работникам, проводящим занятия с обучающимися в этот период. 

4.3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства должны бережно относиться к 
своим основным документам - студенческому билету и зачетной книжке. Только при 
наличии этих документов иностранный гражданин может быть допущен к сдаче зачетов и 
экзаменов. 

4.3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны при входе в помещения 
университета предъявлять удостоверение (пропуск) и студенческие билеты (либо 
зачетную книжку) по первому требованию дежурных по корпусам, администрации, 
деканов факультетов, педагогических работников. 

4.3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны в соответствии с 
расписанием занятий заблаговременно до звонка занять место в учебной аудитории. При 
входе в аудиторию педагогического работника, декана факультета, руководителей 
университета всем обучающимся рекомендуется приветствовать их вставанием. 

4.3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, опоздавшие к началу занятия, 
допускаются только с разрешения декана факультета. Покинуть занятие студенты могут 
также только с разрешения декана факультета. 

4.3.7. За неисполнение или нарушение учебной дисциплины, Устава университета к 
иностранным гражданам и лицам без гражданства могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания, в том числе и отчисление из университета. 

4.3.8. Иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся на платной основе, 
заключившие договор, но фактически не приступившие к обучению, обязаны подать 
заявление об отчислении по собственному желанию. 

4.3.9. Иностранные граждане и лица без гражданства на добровольной основе 
привлекаются Советом обучающихся во внеучебное время к работам по 
самообслуживанию, благоустройству территорий университета, систематическим 
генеральным уборкам помещений студенческого общежития и другим видам работ с 
соблюдением правил охраны труда. 

5. Организация проживания иностранных граждан в период обучения 

5.1. Проживание иностранных граждан осуществляется на основании: 
- Положения о студенческом общежитии ФГБОУ ВО РГАТУ. 
- Правил внутреннего распорядка студенческого общежития ФГБОУ ВО РГАТУ. 

5.2. Обязанности структурных подразделений ФГБОУ ВО РГАТУ по организации 
процесса проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. 
5.2.1. Отдел по работе с иностранными обучающимися: 
- обеспечивает соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами и 
лицами без гражданства (проведение инструктажа о правилах соблюдения миграционного 
законодательства, регистрация при прибытии и убытии, оформление приглашений, 
продление срока пребывания); 
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- организует заселение иностранных граждан и лиц без гражданства в общежития 
университета совместно с заведующими общежитиями; 
- проводит мероприятия по адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства к 
условиям жизни и обучения в Российской Федерации (совместно с управлением по 
социально-воспитательной работе, другими подразделениями); 
- организует медицинское страхование иностранных граждан; 
- организует объединения иностранных граждан и лиц без гражданства по национальному 
признаку (землячеств) и руководит их работой (совместно с управлением по социально-
воспитательной работе); 
- организует экскурсии для иностранных граждан и лиц без гражданства с целью их 
знакомства с достопримечательностями региона (совместно с управлением по социально-
воспитательной работе); 
- проводит анкетирование и статистический учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
5.2.2. Деканаты университета: 
- организуют досуг иностранных граждан и лиц без гражданства (совместно с 
управлением по социально-воспитательной работе); 
- организуют воспитательную работу с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства (совместно с управлением по социально-воспитательной работе); 
- контролируют соблюдение иностранными гражданами и лицами без гражданства Правил 
внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО РГАТУ и правил внутреннего 
распорядка студенческого общежития ФГБОУ ВО РГАТУ (совместно с заведующими 
общежитиями и отделом по работе с иностранными обучающимися). 
5.3.3. Заведующие студенческими общежитиями: 
- проводят инструктаж при заселении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
общежития и оформляют его в журналах проведения инструктажа (или иным образом): 
- организуют заселение иностранных граждан и лиц без гражданства в общежития ФГБОУ 
ВО РГАТУ (совместно с отделом по работе с иностранными обучающимися); 
- проводят контроль за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 
гражданства правил проживания в общежитии (совместно с отделом по работе с 
иностранными обучающимися и факультетами университета). 
5.4.4. Управление по социально-воспитательной работе: 
- проводит мероприятия по адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства к 
условиям жизни и обучения в Российской Федерации (совместно с отделом по работе с 
иностранными обучающимися); 
- информирует иностранных граждан и лиц без гражданства обо всех формах досуга, 
имеющихся в университете; 
- организует объединения иностранных граждан и лиц без гражданства по национальному 
признаку (землячества) и руководит их работой (совместно с отделом по работе с 
иностранными обучающимися); 
- организует досуг иностранных граждан и лиц без гражданства (совместно с отделом по 
работе с иностранными обучающимися); 
- организует мероприятия по формированию толерантного отношения к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства со стороны российских студентов. 
5.3. Права иностранных граждан и лиц без гражданства во время пребывания в ФГБОУ 
ВО РГАТУ. 
5.3.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право: 
- пользоваться спортивными и культурными комплексами на равных правах со 
студентами-гражданами Российской Федерации; 
- участвовать в общественной жизни университета, в том числе через общественные 
студенческие организации и клубы; 
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- другими правами, предусмотренными Уставом университета. 
5.3.2. Иностранный гражданин или лицо без гражданства может оформить полис 
обязательного медицинского страхования в отделе по работе с иностранными 
обучающимися. 
5.3.3. По прибытии в ФГБОУ ВО РГАТУ иностранный гражданин или лицо без 
гражданства имеет право получить место на заселение в общежитии. Общежитие должно 
быть предоставлено всем иностранным гражданам и лицам без гражданства очной, очно-
заочной и заочной формы обучения. 
5.4. Обязанности иностранных граждан или лиц без гражданства, проживающих в 
общежитиях ФГБОУ ВО РГАТУ. 
Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны: 
- соблюдать правила проживания в общежитии, уважать честь, достоинство и права 
человека, беречь имущество университета; 
- действовать на благо университета, заботиться об его авторитете и поддержании 
традиций. 
5.4.1. Иностранные граждане и лица без гражданства должны пройти инструктаж по 
правилам проживания в общежитии. Проведенный инструктаж должен быть 
соответствующим образом оформлен в журналах проведения инструктажа (или иным 
образом) и обязательно заверен подписью лица, проводившего инструктаж и подписью 
инструктируемого иностранного гражданина и лица без гражданства. 
5.4.2. Медицинское обслуживание иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации в течение периода его обучения осуществляется только при 
наличии страхового полиса добровольного медицинского страхования. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на 
Ученом совете Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и 
утверждения ректором Университета. 
6.2. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, рассматриваются на 
заседании Ученого совета Университета и утверждаются приказом ректора. 
6.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 
Положении, сотрудники несут ответственность в порядке и формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Приложение №1 Лист ознакомления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

о порядке обучения иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

в федеральном 
государственном бюджетном 

образовательном учреждении 
высшего образования «Рязанский 

государственный 
агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п Дата Фамилия, имя, отчество подпись 

щ 
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