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Из Правил приема в областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Томский индустриальный техникум» на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
 

VIII. Особенности проведения приема иностранных граждан 
8.1. Прием иностранных граждан в Техникум для обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 
международными договорами РФ и межправительственными соглашениями РФ за счет средств 
соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством РФ квоты), а 
также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 
8.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств областного бюджета 
осуществляется: 
- в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств - участников 
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. 
на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
22.06.1999 г. N 662- граждан Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской 
Республикой;  
- в соответствии с иными международными договорами РФ и межправительственными 
соглашениями РФ. 
- на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, ставших 
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22.06. 
2006 г. N 637; 

- в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной 
политике РФ в отношении соотечественников за рубежом», при условии представления 
соотечественниками, не являющимся гражданами РФ, документов или иных доказательств, 
подтверждающих соответственно: 

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 
предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, 
РСФСР, СССР или РФ, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой 
территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для 
выходцев (эмигрантов); 

родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков 
соотечественников; 

проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 
8.3. При подаче заявления о приеме на основную профессиональную образовательную программу 
среднего профессионального образования иностранные граждане, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом, предъявляют следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ»1;  

-оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации (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 <5> (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 
иностранного образования); 

-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); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении 
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соотечественников за рубежом» или свидетельства участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в РФ – для соотечественников, проживающих за 
рубежом; 

- 4 фотографии 3х4. 
 - оригинал или копию медицинской справки в соответствии с п. 4.2.1. настоящих Правил - 

для поступления на обучение по специальностям и профессиям, имеющим медицинские 
противопоказания.  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные  в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в РФ. 
8.4. Иностранные граждане, не имеющие права на обучение за счет средств областного бюджета, 
вправе поступить в Техникум на обучение на платной основе. Прием иностранных граждан в 
Техникум для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется в соответствии с 
Правилами приема в Техникум для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения.   
 


