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1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – Порядок) определяет правила организации и проведения 

приема по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке (далее – 

программы ассистентуры-стажировки) в ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств» (далее – институт), в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 

г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающий в себя порядок приема на обучение по программам 

ассистентуры-стажировки». Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2015 

г. Регистрационный N 36918; 

 Приказом Министерства образования и науки от 28 июля 2014 г. N 844 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 

2014 г., регистрационный N 34236) «Об утверждении Порядка отбора 

иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 

искусств»; 

 Положением об ассистентуре-стажировке в ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств»; 

 Основной образовательной программой подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке (направление 53.09.01. 

«Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)»; 

53.09.02. «Искусство вокального исполнительства (по видам)» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств». 

 

2. Общие положения 

 

2.1. В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 33 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» к 
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обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 

организации относятся: ассистенты-стажеры – лица, обучающиеся по 

программам ассистентуры-стажировки. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 12 января 2015 г. N 1 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающий в себя 

порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 апреля 2015 г. Регистрационный N 36918. 

2.2. Программы ассистентуры-стажировки реализуются институтом в целях 

создания ассистентам-стажерам (далее – обучающиеся) условий для 

обеспечения подготовки творческих и педагогических работников высшей 

квалификации по творческо-исполнительским специальностям и реализуются 

институтом в очной форме обучения. 

Получение высшего образования по программам ассистентуры-стажировки 

включает в себя подготовку квалификационной работы по соответствующей 

творческо-исполнительской специальности: представление творческо-

исполнительской работы (проекта) и защиту реферата. 

2.4. К освоению программ ассистентуры-стажировки в институте допускаются 

лица (иностранные граждане или лица без гражданства), имеющие высшее 

образование в области искусств (специалитет или магистратура). 

2.5. Условия приема иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

соответствует условиям приема на обучение в ассистентуре-стажировке для 

граждан России. Граждане иностранных государств и лица без гражданства 

сдают вступительный экзамен по русскому языку, как иностранному. 

2.6. При необходимости прохождения обучения на подготовительных 

отделениях, подготовительных факультетах федеральных образовательных 

организаций высшего образования по дополнительным общеобразовательным 

программам, обеспечивающим подготовку к освоению образовательных 

программ на русском языке, зачисление иностранных граждан и лиц без 

гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется после завершения указанного обучения. 

 

Особенности проведения приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

2.7. В соответствии с п. 3 ст. 78 закона «Об образовании в РФ» иностранные 

граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на 

образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 
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образовательных услуг. 

2.8. Прием и зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 

соответствии с Порядком отбора иностранных граждан и лиц без гражданства в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 844 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., 

регистрационный N 34236). 

Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется по 

направлениям, выданным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

2.9. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. N 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее 

– Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение 

высшего образования по программам ассистентуры-стажировки в соответствии 

с Государственной программой. 

2.10. Прием и зачисление иностранных граждан в институт на обучение на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется 

в соответствии с правилами приема, установленными институтом 

самостоятельно, в том числе на основании результатов дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности. 

2.11. Прием документов иностранных граждан, поступающих на обучение на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг, осуществляется 

в сроки, определяемые институтом. 

2.12. Иностранные граждане, поступающие на обучение на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг, при подаче заявления (на русском 

языке) о приеме в институт предоставляют следующие документы: 

1) копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
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удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

2) оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее – документ 

об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его 

нотариально заверенную копию) в случае, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура) в соответствии с 

частями 1 – 3 статьи 107 Федерального закона, а также в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, оригинал 

свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке 

копию); 

3) заверенный в установленном порядке (нотариально удостоверенный) 

перевод на русский язык документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации и нотариально удостоверенные приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании); 

4) документ, подтверждающий владение русским языком (могут быть 

представлены: диплом об окончании российского ВУЗа, удостоверение о сдаче 

второго сертификационного уровня типовых тестов по русскому языку как 

иностранному); 

5) 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; 

6) 4 фотографии поступающего. 

2.13. До начала вступительных экзаменов поступающий в институт 

иностранный гражданин или лицо без гражданства проходит предварительное 

собеседование с предполагаемым научным руководителем и представляет в 

приемную комиссию письменное подтверждение согласия на научное 

руководство. 

2.14. Правила организации и осуществления приема на обучение в институт по 

программам ассистентуры-стажировки регламентированы «Порядком приема 

на обучение, информирования, приема документов, проведения вступительных 

испытаний; общие правила подачи апелляций и зачисления поступающих по 

программ ассистентуры-стажировки». 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе. 

3.2. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета института и 

вступает в силу со дня его утверждения ректором института. 
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3.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением 

Ученого совета института и вступают в силу со дня утверждения ректором 

института. 

3.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 


