
ВЫПИСКА  из  ПРАВИЛ   ПРИЁМА  В   ТЕХНИКУМ  

на 2022/2023 учебный год 

Прием иностранных граждан, лиц без гражданства,  

в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

 

1.1. Прием иностранных граждан на обучение в образовательную 

организацию осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Краснодарского края в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, а также по 

договорам на обучение по образовательным программам. 

4.2.  При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум, 

поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.2.  Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

- оригинал документа (документов) государственного образца 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(или его заверенную в установленном порядке копию), (далее - документ 

иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 

статьей 107 Федерального закона «Об образовании в РФ»  (в случае, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в РФ», - также 

свидетельство о признании иностранного образования), а также в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию 

свидетельства о признании данного документа; 



- заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 

24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

-   фото, размером 3х4см. – 4 шт., /матовые/; 

- копию Миграционной карты или иного, установленного 

законодательством РФ документа, который служит подтверждением 

легального пересечения границы и легального нахождения на 

территории РФ. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

4.6.1. Поступающему может быть отказано в приеме документов 

(возврат документов) по следующим причинам: 

- нарушение сроков подачи документов; 

- не соответствие документа требованиям по его оформлению; 

- не полного комплекта указанных документов; 

- в случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, 

не соответствующие действительности. 


