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Приложение № 5 

к Правилам приѐма на обучение в АлтГТУ на 2023/24 учебный год 

Особенности проведения приѐма иностранных граждан 

1 К иностранным гражданам относятся: 

 иностранные граждане – физические лица, не являющиеся 

гражданами Российской Федерации и имеющие документы, 

подтверждающие гражданство (подданство) иностранного государства 

(включая граждан республик бывшего СССР); 

 лица без гражданства – физические лица, не являющиеся 

гражданами Российской Федерации и не имеющие документов, 

подтверждающих гражданство (подданство) иностранного государства. 

2 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счѐт бюджетных ассигнований: 

 в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации; 

 в соответствии с федеральными законами; 

 в соответствии с установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан). 

Также иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счѐт средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

3 Приѐм на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями Министерства 

образования и науки РФ. Зачисление на обучение в пределах квоты на 

образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом 

(приказами). 

4 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами РФ при условии соблюдения 

ими требований, предусмотренных статьѐй 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон 

№ 99-ФЗ). 

5 Приѐм иностранных граждан на общих основаниях для обучения по 
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программам высшего образования осуществляется по результатам 

вступительных испытаний в соответствии с Правилами приѐма. Количество и 

перечень вступительных испытаний на направления подготовки указаны в 

Приложении № 6. 

При приѐме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг 

АлтГТУ устанавливает одно комплексное вступительное испытание для 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Данное вступительное 

испытание проводится в форме тестирования, содержащего задания по 

математике и русскому языку. 

АлтГТУ выделяет места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для приѐма по результатам комплексного 

вступительного испытания, установленного для иностранных граждан, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему 

выбору поступать на обучение по результатам комплексного вступительного 

испытания, установленного для иностранных граждан, или по результатам 

вступительных испытаний, указанных в таблицах П6.1 и П6.2 Приложения 

№ 6. 

6 При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приѐме 

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» 

(далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.2.9 Правил приѐма 

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

7 При поступлении на обучение в соответствии со статьѐй 17 

Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо 

документов, указанных в пункте 2.2.9 Правил приѐма, оригиналы или копии 

документов, предусмотренных статьѐй 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

8 Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 2.2.9 Правил приѐма, документы, подтверждающие их 

отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 
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договорах. 

9 Все прочие вопросы приѐма иностранных граждан решаются 

Приѐмной комиссией АлтГТУ согласно действующему законодательству.  


