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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют организацию приема, 

информирования и порядок зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства, 

(далее – иностранные граждане, поступающие, слушатели), в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Саранский электромеханический колледж» (далее – ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж») на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым Подготовительным отделение для 

иностранных граждан, обеспечивающим подготовку иностранных граждан 

к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 273-ФЗ), Порядком реализации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008, уставом и локальными нормативными 

актами колледжа.  

1.3. Прием иностранных граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым Подготовительным отделение для 

иностранных граждан (далее – ПОИГ), обеспечивающим подготовку иностранных 

граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском 

языке (далее – Программа), осуществляется за счет средств физических и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.4. Прием иностранных граждан на обучение по Программе осуществляется 

на очную форму обучения.  

1.5. На обучение по Программе принимаются иностранные граждане, 

имеющие среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование 

по любой (ому) специальности или направлению подготовки. 

1.6. Срок обучения по Программе составляет один академический год и 

не входит в срок обучения по основным профессиональным образовательным 

программам.  

1.7. Слушателям, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются свидетельства об обучении установленного образца. 

1.8. Поступающий на обучение по Программе дает согласие на обработку 

своих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами колледжа. 

 

2. Организация приема в Колледж 

 

2.1. Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. 

2.2. Состав приемной комиссии утверждается ежегодно директором Колледжа. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих организует заведующий подготовительным отделением для 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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3. Организация информирования поступающих 

 

3.2. Организационное обеспечение приема иностранных граждан 

для обучения по Программе осуществляет ПОИГ колледжа. 

3.3. В целях организации приезда иностранных граждан для обучения по 

Программе ПОИГ: 

3.3.1. обеспечивается функционирование раздела корпоративного сайта  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» и электронной почты  

koll.elmechan.sar@e-mordovia.ru для ответов на обращения, связанные с приемом 

иностранных граждан для обучения по Программе;  

3.3.2. размещается на интернет-странице ПОИГ в рамках корпоративного 

сайта ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» на русском языке: 

– информацию о работниках ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», ответственных за прием иностранных граждан (с 

указанием контактных данных); 

– сведения о месте расположения зданий ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», схемах движения от вокзалов и аэропортов, о 

порядке действий при прибытии и размещении в общежития колледжа и иные 

сведения. 

 

4 Прием поступающих 

 

4.1. Прием документов начинается с 01 июня и осуществляется до  

01 ноября, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 01 

февраля текущего учебного года. Начало обучения: с сентября, октября по 

программе двух семестров (возможны варианты интенсивной подготовки с ноября и 

с декабря за счет сокращения каникул); с февраля или с марта по программе одного 

семестра. Иностранные граждане, находящиеся за рубежом, могут заключить 

договор об образовании и оформить приглашение на учебу в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» через официальных представителей, находящихся в 

г. Саранске. В 2022 году договор на обучение оформляется дистанционно. После 

проверки присланных скан копий документов будет подготовлен договор и 

отправлен на вашу электронную почту. 

4.2. Прием на Подготовительное отделение для иностранных граждан и лиц 

без гражданства осуществляется на основании заявления (на русском языке) 

(Приложение 1) о приеме в образовательное учреждение иностранного гражданина и 

представлении следующих документов:  

 оригинал (или заверенную в установленном порядке копию) 

легализованного (при необходимости) документа иностранного государства о 

среднем общем, среднем профессиональным или высшем образовании по любой 

(ому) специальности или направлению подготовки с приложением (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан документ); 

– копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет 

пересекать границу Российской Федерации; 

–   копии визы на въезд в Российскую Федерацию;  

mailto:koll.elmechan.sar@e-mordovia.ru
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 6 фотографии размером 3 х 4 см (фотографии должны быть сделаны в 

текущем календарном году); 

 договор и квитанцию об оплате за обучение (для зачисления на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг). 

4.3. Без оригинала документа об образовании и заполненного заявления 

признание и проверка подлинности иностранного документа об образовании 

невозможна, и он не принимается приёмной комиссией. 

 

5. Зачисление на обучение 

 

5.1. Если документы, необходимые для зачисления, представляются 

доверенным лицом, заявление и факты, фиксируемые в нем, заверяются личной 

подписью поступающего, либо подписью доверенного лица, если доверенному лицу 

предоставлено соответствующее полномочие. 

5.2.  Документы поступающих должны быть переведены на русский язык и 

нотариально заверены (по выбору обладателя документа: российским нотариусом, 

консульством Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании 

или консульством в Российской Федерации страны, в которой выдан документ об 

образовании). Документы об образовании должны быть в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке легализованы. 

5.3.  Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени 

и отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе. 

5.4.  Срок действия паспорта иностранного гражданина, по которому 

иностранный гражданин будет пересекать границу Российской Федерации, должен 

истекать не ранее 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы. 

5.5. Зачисление иностранных граждан оформляется приказом ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж». 

5.6. Прибытие поступающего должно состояться не позднее, чем  

за 30 календарных дней до окончания срока действия его въездной учебной визы. 

5.7. Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на основании 

договора о добровольном медицинском страховании. Иностранные граждане 

самостоятельно несут расходы по приобретению полиса добровольного 

медицинского страхования на территории Российской Федерации. 

5.8. Подготовительное отделение для иностранных граждан оказывает 

практическое содействие иностранным гражданам в заключении договора о 

добровольном медицинском страховании непосредственно после прибытия к месту 

обучения. 

5.9. Зачисление на Подготовительное отделение для иностранных граждан и 

лиц без гражданства производится приказом директора Колледжа после заключения 

договора и оплаты слушателем стоимости обучения.  
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Приложений 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
для иностранных граждан, о приеме на подготовительное отделение 

 

1. Фамилия  

2. Имя, Отчество  

3. Пол мужской женский 

4. Дата рождения _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

(dd / мм/ гггг) 

5. Место рождения   

6. Гражданство   

7. Номер паспорта   

8. Срок действия паспорта с_ _ / _ _ / _ _ _ _  по _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

(dd / мм/ гггг)(чч/ мм/ гггг) 

9.Страна  и  город, в котором 

Вы получили визу 

 

  

10. Домашний адрес:  

Страна   

Область (штат)   

Почтовый индекс   

Город   

Улица   

Номер дома   

11. Телефон   

12. E-mail   

13. Семейное положение холост/незамужем женат/замужем 

14. Уровень образования:  

Образовательное учреждение 

(школа, колледж, университет)    

Дата окончания _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

(чч/ мм/ гггг) 

Специальность и квалификация   

15. Уровень владения русским 

языком: 

 

 начальный 

 разговорный 

 свободный 

 не владею 
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16. Наличие медицинской 

страховки, действующей на 

территории Российской 

Федерации 

да нет 

17. Место работы или учебы   

18. Название организации или 

образовательного учреждения; 

(должность в организации) 

 

 

  

19.Люди, с которыми можно связаться в непредвиденной ситуации экстренных случаях 

(близкие родственники: жена(муж), родители, родные братья, сестры либо иные лица) 

Степень родства   

Фамилия, имя   

Адрес места жительства   

Номер телефона   

E-mail   

20. Сведения о доверенном лице, которому 

передано приглашение на въезд в 

Российскую Федерацию, или другой 

способ передачи 

приглашения (ФИО, телефон)   

21. Программа обучения: Подготовительное отделение  

22. Профили обучения:  

  естественнонаучный; 

 инженерно-технический; 
 гуманитарный; 
 экономический; 

 медико-биологический. 

23. Предполагаемая дата 
прибытия в колледж (дата 

начала обучения) 

 

 

  

24. Дополнительная информация, которую бы вы хотели сообщить о себе 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я даю согласие на проведение обработки, в том числе с помощью средств 

автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и 

прилагаемых к нему документах, с целью обеспечения возможности предоставления 

права на получение образования в Российской Федерации за счет договора об оплате за 

обучение. Я проинформирован(а) и согласен(-сна) с тем, что мои персональные данные, 

указанные в настоящем Заявлении и прилагаемых к нему документах, будут переданы 

российским образовательным организациям с целью обеспечения возможности принятия 



7 
 

решения по моему Заявлению. Я даю согласие на трансграничную передачу моих 

персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и прилагаемых к нему 

документах, с использованием сети Интернет. 

 

Я проинформирован(а) о том, что в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, может потребоваться установление эквивалентности 

представленных документов об образовании. Установление эквивалентности 

представленных документов об образовании производится в установленном порядке на 

территории Российской Федерации после получения направления на обучение в 

Российской Федерации. 
 

Колледж информирует о том, что иностранный гражданин: 
1. самостоятельно несет все расходы по организации проезда до места учебы; 
2. обязуется за счет собственных средств приобрести полис добровольного 

медицинского страхования, действующий на территории Российской Федерации; 

3. обязуется прибыть на учебу не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных 

дней до окончания срока действия его въездной учебной визы. 

 

«___»____________ 202__г.                                                                         _________________ 
                                                                                                                                                                          (подпись) 

 

 
C лицензией на осуществление образовательной 
деятельности ознакомлен   

 

Подпись  

С Уставом колледжа ознакомлен   
 

Подпись  

С  образовательной  Программой ознакомлен   
 

Подпись  

С учебным планом ознакомлен   Подпись  

С Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

ознакомлен   

 

 

Подпись  

С Положением об оказании платных 
образовательных услуг ознакомлен   

 

Подпись  
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Приложение 2 

Анкета 

Сведения о приглашаемом лице 
(Сведения о приглашаемом лице подтверждаются копией паспорта, приглашаемого) 

 

 

Фамилия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      
   буквами русского алфавита                                      буквами латинского алфавита 

 

Имена                                                                                                                                                                                         
                                                     буквами русского алфавита     буквами латинского алфавита 

 

Отчество                                                                                                                                                  Дата рождения         
                                                    буквами русского алфавита                              Дата в формате ДД ММ ГГ (год полностью) 

 

Пол  Гражданство 

(подданство) 

 

                                                                     Если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), они указываются через 

запятую  

 

Государство 

рождения 

 место    

                            Страна     Город/село/населенный пункт 

 

Государство постоянного 

проживания 

 регион     

                         Страна                 Регион в стране постоянного проживания 

 

Место получения визы: 

страна 

  город  

страна, город, в котором есть консульское загранучреждение России 

Адрес места 

жительства:  

 

 
полный адрес за рубежом 

   
      

Телефон на родине  Мобильный телефон   
                                                                Телефон с кодом страны и города                                номер телефона в международном формате 

 

Серия паспорта 
            

         
  

дата выдачи       

действителен до               
                                                                                                                                                                                         Дата в формате ДД ММ ГГ 

 

Адрес предполагаемого места 

пребывания 

 

республика, край, область, населенный пункт 

 телефон           
район, улица, дом, корпус, квартир                                   Контактный телефон с кодом города (всего 10 знаков) 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТА НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ 
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