Прием иностранных граждан
Прием иностранных граждан в ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и международными договорами Российской Федерации за счет средств бюджета Московской
области, а также по договорам с оплатой стоимости услуг.
Иностранные граждане подают заявление на обучение в техникум на русском языке и предъявляют следующие
документы:
1. Заявление.
2. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность

иностранного гражданина в Российской Федерации, по которому иностранный гражданин будет пересекать
границу Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
3. Оригинал или заверенную копию документа иностранного государства об образовании и (или) квалификации,

если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования.
4. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне

образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании)
5. Копии

документов или иных

доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №
99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
6. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в Российской Федерации,

выданного официальным органом страны проживания кандидата.
7. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД,

выданной официальным органом страны проживания кандидата.
8. Копия свидетельства о рождении (если таковое имеется).
9. 4 фотографии.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
В заявлении, кроме сведений, указанных в п. 4.5. настоящих Правил, иностранные граждане указывают:
1) гражданство;
2) сведения о документах или иных доказательствах, подтверждающих принадлежность соотечественника,

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 марта 1999 г. №
99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (если
иностранный гражданин относится к данной категории);
3) реквизиты свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или)

квалификации (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
В остальном порядок приема документов и зачисление в техникум осуществляется на основании положений
настоящих Правил, Устава ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум».

