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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приеме и обучении иностранных граждан в Московской 

государственной академии хореографии 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение составлено на основании и в соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
-Федеральным законом № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 638 

«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования». 
-Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-

участников Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29.03.1996, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 № 662. 

-Соглашением о сотрудничестве в области образования, заключенном в г. 
Ташкент 15.05.1992. 

-Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 
(Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом). 

- Приказом от 28 июля 2014 г. № 844 «Об утверждении Порядка отбора 
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 
установленной Правительством Российской Фидерации квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

- Уставом ставом федерального государственного бюджетного 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Московская государственная академия хореографии» (далее - 
Академия). 
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-Ежегодными правилами приема в Академию. 
1.2. К иностранным гражданам относятся: 
а) иностранные граждане (включая граждан республик бывшего СССР) - 

физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и 
имеющие доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства; 

б) иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Российской 
Федерации; 

в) лица без гражданства - физические лица, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации и не имеющие доказательств наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства, имеющие или не имеющие вид на 
жительство в Российской Федерации. 

1.3. К обучающимся в Академии относятся: 
а) учащиеся, обучающиеся по интегрированным образовательным 

программам среднего профессионального образования в области искусств, 
образовательным программам среднего профессионального образования (в 
период получения ими основного общего образования); 

б) студенты, обучающиеся по интегрированным образовательным 
программам среднего профессионального образования в области искусств, 
образовательным программам среднего профессионального образования (после 
получения ими основного общего образования); 

в) студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования; 

г) аспиранты и соискатели, обучающиеся по образовательным 
программам аспирантуры; 

д) ассистенты-стажеры, обучающиеся по основным образовательным 
программам ассистентуры-стажировки; 

е) слушатели - лица, обучающиеся: 
- по образовательным программам дополнительного образования; 
- в другом высшем учебном заведении и в Академии, если они 

параллельно получают второе высшее образование; 
ж) стажеры. 
2.1. Прием иностранных граждан на обучение в Академию 

производится по основным и дополнительным образовательным программам, 
реализуемым на основании Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

Второе высшее или дополнительное образование возможно по очной, очно-
заочной, заочной формам обучения при нахождении иностранных граждан на 
территории Российской Федерации в течение всего периода обучения. 
Зачисление на второе высшее или дополнительное образование возможно для 
студентов, уже зачисленных в Академию на обучение, либо зачисленных в 
другое учебное заведение, при наличии визы, допускающей получение 
образования в Академии. 
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2.2. Граждане иностранных государств (включая граждан республик 
бывшего СССР), а также лица без гражданства, принимаются на обучение: 

а) в соответствии с международными договорами; 
б) по направлениям, согласованным с федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные 
учреждения, в пределах контрольных цифр приема в рамках квоты, 
определенной соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

в) в соответствии с прямыми договорами (контрактами), заключенными 
Академией с иностранными гражданами или с организациями-посредниками, 
на места в пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой 
стоимости обучения и на условиях, определяемыми Правилами приема; 

г) в соответствии с прямыми договорами Академии о межвузовском 
сотрудничестве. 

д) на основании свидетельства участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

2.3. Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в соответствии с 
российским законодательством могут быть приняты на обучение наравне с 
гражданами Российской Федерации: 

а) на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета 
- на общих основаниях (на конкурсной основе); 

б) на дополнительные места - по прямым договорам (контрактам) 
гражданина с Академией, предусматривающим оплату за обучение на условиях, 
определяемых Академией. 

2.4. Иностранные граждане, поступающие в Академию на общих 
основаниях (на конкурсной основе) на места, финансируемые за счет 
государственного бюджета, имеют право получить бесплатное среднее 
профессиональное и/или высшее образование, если образование данного уровня 
получается впервые в России. 

 
3. Документы, представляемые при приеме и необходимые для 
зачисления 

3.1. Прием иностранных граждан, прошедших конкурсный отбор, 
производится по личному заявлению иностранного гражданина. К заявлению о 
приеме абитуриент прилагает документы в соответствии с уровнем 
образования. 

3.2. Документы, прилагаемые к заявлению о приеме на обучение по 
программам высшего образования (далее - ВО): 
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- оригинал и две нотариально заверенные копии документа об 
образовании с приложением (об изученных предметах с указанием количества 
часов и оценок по ним) и их официально заверенные переводы на русский язык, 
необходимые для поступления на соответствующую ступень среднего 
профессионального, высшего, дополнительного образования. Документы 
должны быть легализованы в стране, выдавшей документ, в установленном 
порядке (или поставлен штамп «апостиль»). 

- Обладатели документов об основном общем и среднем (полном) 
образовании, выданных в государствах, с которыми у Российской Федерации 
имеются соглашения о взаимном признании документов об образовании, 
освобождаются от процедуры признания и представляют в приемные 
комиссии образовательных учреждений оригиналы национальных документов 
об общем образовании и их переводы на русский язык, заверенные нотариально. 

- Перечень этих стран перечисляется в ежегодно издаваемом письме 
Рособрнадзора «О признании иностранных документов об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании» с указанием государств СНГ, с 
которыми у Российской Федерации имеются соглашения о взаимном признании 
документов об образовании. 

- свидетельство об эквивалентности документов об образовании, 
полученном в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). 

- оригинал и ксерокопию страниц национального паспорта с 
фотографией, фамилией и именами (оригинал национального паспорта 
предъявляется лично гражданином при его регистрации в органах УФМС РФ). 

-оригинал визы и миграционную карту, и их ксерокопии с указанием цели 
пребывания в России - “учеба в ФГБОУ ВПО «Московская государственная 
академия хореографии»; 

-12 фотографий размером 3x4 см. 
-медицинский страховой полис добровольного страхования здоровья и 

жизни, действующего на территории Российской Федерации . 
3.3. Иностранные граждане, подпадающие под действие п. 2.2.6, 

дополнительно к п.3.1 представляют направление Минобрнауки России . 
3.4. Иностранные граждане, подпадающие под действие п.п. 2.2.в, 

поступающие на обучение по индивидуальному контракту, дополнительно кп. 
3.1 представляют: 

- подписанный гражданином договор (контракт) на обучение; 
- документ об оплате первого периода обучения, определенного 

договором (контрактом); 
3.5. Иностранные граждане, поступающие на обучение по образовательным 

программам ВО (бакалавриат) дополнительно к п.3.1 представляют сертификат 
государственного тестирования, выданный Головным центром тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку (не ниже первого уровня) или 
свидетельство (сертификат) об окончании государственного подготовительного 
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факультета. 
  Иностранные граждане, поступающие на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - СПО) или 
программам стажировки представляют: 

- оригинал документа об образовании и его официально заверенный 
перевод на русский язык, необходимые для поступления на соответствующую 
ступень СПО; 

- подписанный гражданином договор (контракт) на обучение; 
- документ об оплате первого периода обучения, определенного 

договором (контрактом); 
- оригинал медицинских тестов и их официально заверенный перевод на 

русский язык; 
- медицинский страховой полис добровольного страхования здоровья и 

жизни, действующего на территории РФ. 
3.5. Иностранные граждане, поступающие на обучение по 

образовательным программам ВО (магистратура), дополнительно к п.3.1 
представляют сертификат государственного тестирования, выданный 
Головным центром тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку 
(не ниже первого уровня) или свидетельство (сертификат) об окончании 
государственного подготовительного факультета. 

3.6. Иностранные граждане, поступающие на обучение по 
образовательным программам ВО (аспирантура, ассистентура- стажировка), 
дополнительно к п.3.1 представляют: 

- сертификат государственного тестирования, выданный Головным 
центром тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (не ниже 
второго уровня) или свидетельство (сертификат) об окончании 
государственного подготовительного факультета, включенного в списки. 

- список опубликованных работ (если они имеются); 
- тезисы с обоснованием будущей работы; 
- согласие структурного подразделения Академии на прием с указанием 

предполагаемой темы будущей работы и предполагаемого научного 
руководителя. 

3.7. Иностранные граждане, поступающие на научную или научно-
педагогическую стажировку дополнительно к п.3.1 представляют: 

- программу (план) стажировки; 
- согласие структурного подразделения Академии на прием с указанием 

предполагаемой темы будущей работы и предполагаемого научного 
руководителя. 

3.8. Прием документов и зачисление иностранных граждан, 
поступающих на обучение по программам дополнительного образования, 
осуществляется круглогодично в соответствии с договорами (контрактами) и 
приглашениями на обучение. 
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4. Вступительные испытания 
4.1. Прием на обучение граждан Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан (поступающих, 
как российские граждане), проводится наравне с гражданами Российской 
Федерации как на места, финансируемые из государственного бюджета, так и с 
оплатой стоимости обучения по контракту на основе «Правил приема в ФГБОУ 
ВПО «Московская государственная академия хореографии». 

4.2. Прием иностранных граждан, (включая граждан Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 
Таджикистан, поступающих на правах иностранных граждан в соответствии с 
п. 1.2 и п. 2.2.), осуществляется на основании результатов вступительных 
испытаний в соответствии с установленным Порядком приема в 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования Российской Федерации и «Правил приема в ФГБОУ ВПО 
«Московская государственная академия хореографии» или при наличии 
сертификата об окончании государственного подготовительного факультета 
для иностранных граждан. В качестве вступительных испытаний по русскому 
языку может быть засчитан результат государственного тестирования, 
подтвержденный сертификатом, выданным Головным центром тестирования 
граждан зарубежных стран по русскому языку. 

4.3. Иностранные граждане, не имеющие документа об окончании 
государственных подготовительных факультетов (курсов, отделений, нулевых 
циклов и т.п.), проходят вступительные испытания. Объем и процедура 
вступительных испытаний по русскому языку устанавливаются приказом 
ректора. Результаты вступительных испытаний отражаются в экзаменационном 
листе или листе тестирования. 

4.4. Объем и перечень вступительных испытаний по каждому 
конкретному направлению подготовки (специальности) и по уровню 
получаемого образования устанавливаются Правилами приема. Вступительные 
испытания могут быть назначены в виде экзамена, тестирования, 
собеседования. 

 
5. Социально-бытовое обеспечение иностранных обучающихся 

5.1. Иностранным студентам, принятым по направлению Министерства 
образования и науки Российской Федерации, выплачивается стипендия, если 
это указано в направлении; предоставляется медицинское обслуживание на 
условиях, установленных для студентов Академии. 

5.2. Иностранные граждане, обучающиеся по контракту, могут быть 
обеспечены местом в интернате с оплатой в установленном порядке в 
соответствии с Положением и сметой для проживания иностранцев при наличии 
мест в общежитии. 

5.3. Иностранные граждане, обучающиеся по программам СПО, и 
стажеры, обучающиеся в рамках эквивалентного академического обмена, 
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проживают в интернате. Оплата при этом осуществляется в соответствии с 
условиями договора с направляющей организацией. 

5.4. Медицинское обеспечение иностранных учащихся, 
обучающихся по контракту, осуществляется на условиях медицинского 
страхования. 
 
6. Предоставление академического отпуска 

6.1. Иностранным гражданам, обучающимся по аккредитованным в 
Академии программам, может быть предоставлен академический отпуск по 
уважительной причине (медицинские, семейные и др. причины), сроком не 
более 12 месяцев, до 2 раз за весь период обучения. Второй отпуск для 
иностранных студентов, обучающихся на бюджетной основе, 
предоставляется только с согласия Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

6.2. Основанием для приказа о предоставлении академического отпуска 
является: 

- личное заявление или заявление родителей/законных представителей и 
заключение медицинской комиссии о необходимости академического отпуска 
при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям; 

-медицинские документы, подтверждающие основания для его 
предоставления. 

6.3. О предоставлении академического отпуска иностранным 
студентам, обучающимся на бюджетной основе (по направлению Министерства 
образования и науки Российской Федерации), Академия сообщает в 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 

6.4. Предоставление академического отпуска иностранным студентам, 
обучающимся на контрактной основе, осуществляется только после подписания 
дополнительного соглашения к контракту с уточнением финансовых и других 
условий продолжения обучения после отпуска. 

 
7. Продление срока обучения 

7.1. Иностранным гражданам, осваивающим образовательные 
программы на бюджетной основе при наличии уважительных причин, может 
быть предоставлено повторное обучение на курсе, кроме первого, только один 
раз, при обязательном информировании Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

7.2. Иностранным гражданам, обучающимся на бюджетной основе в 
аспирантуре, срок обучения продлевается: 

- на период болезни и в случае предоставления отпуска по беременности 
и родам - до 4 месяцев с сохранением стипендии; 

- для оформления и защиты диссертации и на период ожидания решения 
ВАК (основание: представление кафедры, обоснованных причин и письменная 
просьба страны, гражданином которой он/она является), до 6 месяцев, без 
стипендии для обучающихся на бюджетной основе. 



 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.3. Продление сроков обучения/стажировки сверх указанных в 
подразделе 7.2. осуществляется только при условии письменного согласия 
Министерства образования и науки Российской Федерации и оформляется 
приказом ректора Академии. 

7.4. Продление сроков обучения иностранным студентам, обучающимся 
на контрактной основе, осуществляется приказом ректора Академии после 
подписания дополнительного соглашения к контракту с уточнением 
финансовых и других условий продолжения обучения. 
 

8. Процедура перевода в другое учебное учреждение 
8.1. Перевод студентов или аспирантов из других образовательных 

учреждений в Академию производится с согласия ректора Академии в порядке, 
установленном законодательством в области образования. 

Определяющим условием перевода студента или аспиранта в Академию 
является его подготовленность к освоению основной образовательной 
программы, предшествующая успешная академическая успеваемость, а также 
наличие вакантных мест при переводе на места, финансируемые из бюджетных 
средств. 

8.2. Перевод студентов или аспирантов других образовательных 
учреждений, обучающихся на платной основе, в Академию на места, 
финансируемые из средств федерального бюджета, не производится. 

8.3. Перевод студентов других образовательных учреждений в 
Академию по программе высшего образования на 1 курс не производится. 

8.4. При переводе студентов или аспирантов из другого 
образовательного учреждения разница в учебных планах, как правило, не 
должна составлять более 50 процентов. Разрешение на ликвидацию разницы в 
планах или сдачу академической задолженности дает проректор по учебной 
работе по ходатайству декана факультета, определяющего сроки и порядок 
сдачи экзаменов и зачетов. 

8.5. Перевод ассистентов-стажеров из других вузов в Академию 
производится в соответствии с процедурой, установленной уполномоченными 
органами. 

8.6. Перевод ассистентов-стажеров с платной формы обучения на 
бюджетную производится при наличии вакантных бюджетных мест, 
ходатайства соответствующей выпускающей кафедры и решения Ученого 
совета. Перевод ассистентов-стажеров других вузов, обучающихся на платной 
основе, в Академию на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета, не производится. 

8.7. При переводе ассистентов-стажеров из другого вуза разница в 
индивидуальных учебных планах не должна составлять более 50 процентов. 
Разрешение на ликвидацию разницы в индивидуальных учебных планах дает 
ректор Академии в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 
Академии. 
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8.8. Перевод иностранного обучающегося (изменение специальности) 
для обучающихся на контрактной основе, осуществляется приказом ректора 
Академии после подписания нового контракта, либо дополнительного 
соглашения к действующему контракту с уточнением финансовых и других 
условий. 

8.9. Перевод иностранных обучающихся с платной формы обучения на 
бюджетную форму обучения в связи с получением гражданства Российской 
Федерации производится при наличии вакантных



 

 

бюджетных мест и успешного прохождения конкурсного отбора в 
установленные приказом ректора сроки. 
 

8.10. После получения гражданства Российской Федерации при наличии 
заявления обучающегося или его законных представителей договор на 
предоставление платных образовательных услуг иностранным гражданам 
подлежит расторжению. 

8.11. Договор на оказание образовательных услуг гражданам Российской 
Федерации заключается только после успешного прохождения конкурсного 
отбора и издания приказа о зачислении на бюджетную форму обучения при 
наличии вакантных бюджетных мест или платную форму обучения при их 
отсутствии. 

 
9. Перезачет дисциплин, изученных в зарубежных вузах 

9.1. Иностранные граждане, желающие обучаться в Академии по полной 
программе и закончившие в зарубежных вузах один или несколько курсов, но не 
получившие документа о присвоении квалификации, зачисляются в Академию 
на первый курс ВО. 

9.2. Иностранные граждане могут быть зачислены приказом ректора на 
последующие курсы с перезачетом дисциплин, изученных в других 
образовательных организациях (вузах). 

9.3. Официальный перезачет дисциплин, изученных в зарубежных вузах, 
производится по личному заявлению студента при представлении: 

-копии документа о предыдущем образовании с указанием изученных 
дисциплин (с часами и оценками) с переводом на русский язык, свидетельство 
об эквивалентности - в случае обучения на весь срок. 

-документ с переводом изученных дисциплин зачетов/кредитов в российские 
академические часы и полученных оценок. 

-иностранные граждане, поступающие на обучение по программам 
подготовки кандидатов наук, представляют на русском языке: 

- список опубликованных работ; 
- тезисы с обоснованием темы будущего исследования (2 страницы 

машинописного текста). 
9.4. Иностранные граждане, поступающие на научную или научно-

педагогическую стажировку, дополнительно к документам представляют 
программу (план) стажировки, предварительно согласованную с Академией. 

 
10. Основания для отчисления иностранных обучающихся 
10.1. Иностранные граждане, обучающиеся на бюджетной основе, могут 

быть отчислены из Академии приказом ректора при предварительном 
согласовании с Министерством образования и науки Российской Федерации: 

- в связи с окончанием обучения; 
- в порядке перевода в другой вуз; 
- по состоянию здоровья (заключение органов здравоохранения); 



 

 

- за академическую неуспеваемость; 
- за нарушение правил внутреннего распорядка; 
- за потерю связи с образовательным учреждением, если учащийся 

выехал до окончания срока обучения/стажировки за пределы России на 
каникулы или по другим обстоятельствам и в течение 30 дней после 
установленного срока не вернулся в Академию и не сообщил о причине своего 
отсутствия. 

10.2. Иностранные граждане, обучающиеся на договорной /контрактной 
основе, дополнительно к подразделу 10.1 могут быть отчислены 
самостоятельным решением Академии, оформленным приказом ректора: 

- за нарушение условий договора/контракта об обучении; 
- за нарушение условий договора на проживание; 
- за нарушение паспортно-визового режима; 
- в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств. 
10.3. Восстановление обучающихся, отчисленных за потерю связи с 

Академией, возможно при условии представления документов, 
подтверждающих уважительные причины опоздания из зарубежной поездки на 
учебу. 
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