1. Общие положения
Правовые основы приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова» и временного пребывания
на территории Российской Федерации иностранных обучающихся установлены в
соответствии с действующими нормативными документами:

Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и
дополнениями;

Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ» с изменениями и дополнениями;

Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 года № 844 «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»;

Устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская
государственная консерватория имени Л.В. Собинова»;

Правила приема в федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования «Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова» на текущий учебный год. (Раздел
«Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства»);

Положение об общежитиях Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова.
2. Термины и определения
Нижеследующие термины и определения приведены в соответствии с
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательство наличия
гражданства (подданства) иностранного государства.
Лицо без гражданства – это физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия
гражданства (подданства) иностранного государства.
Въезд иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию РФ
осуществляется на основании полученной ими визы или же в безвизовом
режиме. Режим въезда зависит от того, из какого государства прибывает
иностранный обучающийся.
Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин – это лицо,
прибывшее в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения

визы, и получившее миграционную карту. Такой иностранный гражданин не
имеет ни вида на жительство, ни разрешения на временное проживание.
Приглашение на въезд в РФ – документ, в том числе электронный
документ, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы
либо въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы
в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.
Приглашающая сторона – федеральный орган государственной власти,
дипломатическое представительство и консульское учреждение иностранного
государства в Российской Федерации, международная организация и ее
представительство в Российской Федерации, представительство иностранного
государства при международной организации, находящейся в Российской
Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, юридическое лицо, гражданин Российской
Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный
гражданин и лицо без гражданства, а также иные имеющие в соответствии с
федеральным законом право обращаться с ходатайством об оформлении
приглашения на въезд в Российскую Федерацию органы, организации и
физические лица, по ходатайству которых выдано приглашение на въезд в
Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства,
въехавшим в Российскую Федерацию по визе, выданной на основании такого
приглашения, либо непосредственно по указанному приглашению в случаях,
предусмотренных федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
Приглашающая сторона принимает меры по реализации гарантий
материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного
иностранного гражданина в период его пребывания в Российской Федерации.
Сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без
гражданства в Российской Федерации (далее – принимающая сторона) –
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской
Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое
лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган
государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской
Федерации,
орган
местного
самоуправления,
дипломатическое
представительство либо консульское учреждение иностранного государства в
Российской Федерации, международная организация или ее представительство в
Российской Федерации либо представительство иностранного государства при
международной организации, находящейся в Российской Федерации, у которых
иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или
осуществляет трудовую деятельность (находится).
Миграционная карта – документ, содержащий сведения о въезжающих
или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице
без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации,
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,

на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для
контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства.
Миграционный учет – деятельность по фиксации и обобщению сведений
об иностранных гражданах и о лицах без гражданства и о перемещениях
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства –
жилое помещение или иное помещение (здание, строение), не являющееся
местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в
которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по
адресу которых иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит
постановке на учет по месту пребывания.
3. Постановка на миграционный учет по месту пребывания в РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших с целью
обучения.
Все иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие на территорию РФ, вне зависимости от того, гражданами какой
страны они являются или каков режим их въезда на территорию России
(визовый или безвизовый), должны встать на миграционный учет.
Ответственность за постановку временно пребывающего в РФ иностранца на
миграционный учет возложена на принимающую сторону – консерваторию.
После въезда в РФ пребывающий для учебы иностранный обучающийся
должен незамедлительно обратиться в отдел информационной и международной
деятельности Саратовской государственной консерватории имени Л.В.
Собинова, предъявив:

действующий национальный паспорт либо иной документ,
удостоверяющий его личность и признаваемый в таком качестве в РФ;

визу (при ее наличии);

миграционную карту с отметкой органа пограничного
контроля о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь).
Отдел информационной и международной деятельности обязан заполнить
форму уведомления о прибытии иностранца в место пребывания и не позднее
семи рабочих дней представить данное уведомление в территориальный орган
Главного управления по вопросам миграции МВД России по месту пребывания
иностранного гражданина.
В уведомлении должны быть указаны сведения:
1. Об иностранном обучающемся:

фамилия, имя, отчество (если есть);

гражданство (подданство);

дата и место рождения;

пол;

вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;


вид и реквизиты документа, подтверждающего право на
пребывание в России (виза);

цель въезда;

профессия;

дата въезда в Российскую Федерацию;

серия и номер миграционной карты;

заявленные сроки пребывания;

адрес места пребывания.
2. О принимающей стороне (консерватории):

фамилия, имя, отчество ответственного лица организации;

вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность
ответственного лица организации;

адрес места жительства ответственного лица организации;

наименование организации;

фактический адрес организации;

ИНН организации.
Консерватория выражает свое согласие на временное нахождение у него
иностранного гражданина подписью уполномоченного должностного лица,
назначенного приказом ректора консерватории,
которая
дополнительно
скрепляется печатью консерватории.
Уведомление заполняется на каждого иностранного обучающегося,
подлежащего постановке на миграционный учет по месту пребывания.
Консерватория передает уведомление о прибытии иностранного
обучающегося при предъявлении документа, удостоверяющего его личность. К
уведомлению прилагаются копии документа, удостоверяющего личность
иностранного обучающегося, визы (при ее наличии), миграционной карты, а
также копия договора на оказание образовательных услуг либо персональное
направление на обучение Минобрнауки России и выписка из приказа о
зачислении в консерваторию либо о переводе на другой курс.
Подтверждением того, что консерватория и иностранный обучающийся
исполнили свою обязанность по постановке на миграционный учет по месту
пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления,
проставляемая территориальным органом Главного управления по вопросам
миграции МВД России.
После получения отрывной части уведомления с отметкой о постановке на
учет консерватория обязана вручить ее иностранному обучающемуся.
Иностранные граждане, у которых в период обучения в консерватории
истекает срок действия национальных документов (паспортов или иных,
заменяющих их), обязаны своевременно, не менее чем за 5 дней до истечения
срока, заменить их и представить администрации консерватории для внесения
изменений в учетные документы. Для продления срока регистрации
национальных документов иностранным обучающимся необходимо обратиться в
консульство своей страны.

При утере паспорта или другого заменяющего его документа иностранный
обучающийся должен немедленно сообщить об этом администрации
консерватории и в посольство своей страны в России. Получив новый паспорт,
иностранный обучающийся обязан в течение суток предоставить его для
постановки на миграционный учет по месту пребывания.
4. Оформление учебной визы РФ
Виза РФ – выданное уполномоченным государственным органом
разрешение на въезд в Российскую Федерацию и транзитный проезд через
территорию Российской Федерации по действительному документу,
удостоверяющему личность иностранного гражданина или лица без
гражданства и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве.
Безвизовый въезд на территорию Российской Федерации разрешен только
гражданам государств, с которыми заключены международные договоры
Российской Федерации о взаимных поездках, предусматривающие въезд, выезд,
передвижение, транзитный проезд и пребывание в Российской Федерации без
виз.
Соглашения о взаимных безвизовых поездках заключены между
Правительством Российской Федерации и Азербайджанской Республикой,
Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Молдова,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан,
Республикой Узбекистан и Украиной.
Граждане указанных государств могут въехать в Российскую Федерацию
только по паспорту иностранного гражданина. Первоначальный срок их
пребывания в Российской Федерации не может превышать девяносто суток.
После заключения договора на обучение в соответствии с законодательством
Российской Федерации срок временного пребывания продлевается на срок
действия заключенного договора, но не более чем на один год, исчисляемый со
дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию. Решение о
продлении срока временного пребывания принимается территориальным
органом Главного управления по вопросам миграции МВД России по месту
фактического пребывания.
Из государств с визовым порядком въезда иностранные граждане
въезжают на учебу при наличии учебной визы. Для получения учебной визы
иностранному гражданину необходимо обратиться в консульское учреждение
Российской Федерации в своей стране. Основанием для выдачи иностранному
гражданину учебной визы является приглашение на въезд в Российскую
Федерацию, оформленное территориальным органом Главного управления по
вопросам миграции МВД России в соответствии с федеральным законом, по
заявлению принимающей стороны – консерватории.
Учебная виза выдается на срок до одного года иностранному гражданину,
въезжающему в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательном
учреждении.
Первоначально указанная виза выдается на срок до 3 месяцев с
возможностью последующего ее продления территориальным органом

Федеральной миграционной службы по месту постановки иностранного
гражданина на миграционный учет на срок действия договора на обучение, но не
более чем на 1 год для каждой последующей визы. При продлении
иностранному гражданину выдается многократная виза.
Продление срока действия визы возможно только при сохранении
категории, вида, количества разрешенных въездов и цели поездки иностранного
гражданина.
При обращении иностранного гражданина или лица без гражданства в
российское консульское загранучреждение для оформления, продления срока
действия или восстановления визы им должны быть представлены следующие
документы:
1. Заграничный паспорт;
2. Визовая анкета установленного образца, заполненная на русском языке;
3. 2 фотографии размером 3,5 × 4,5;
4. Квитанция об оплате консульского сбора;
5. Оригинал приглашения на въезд в Российскую Федерацию;
6. Миграционная карта и ее копия;
7. Отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в
место пребывания и ее копия;
8. Копия договора на оказание образовательных услуг, либо персональное
направление на обучение Минобрнауки России;
9. Выписка из приказа о зачислении в вуз либо переводе на другой
курс данного учебного заведения;
10. Справка об отсутствии ВИЧ-инфекции (действительна 3 месяца).
Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина,
является паспорт иностранного гражданина или иной документ, признаваемый в
качестве документа в соответствии с международным договором Российской
Федерации.
Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства, являются:
документ,
выданный
иностранным
государством
и

признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации;
разрешение на временное проживание;

вид на жительство.

5. Оформление приглашения на въезд иностранного гражданина в РФ
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного
гражданина в целях обучения в образовательном учреждении выдается
территориальным органом Главного управления по вопросам миграции МВД
России по ходатайству консерватории и предназначено для использования при
обращении иностранного гражданина в дипломатическое представительство РФ
за границей.
Приглашение выдается иностранным обучающимся для получения
учебной визы на основании заявления консерватории.

Консерватория
вместе
с
заявлением
предоставляет
гарантии
материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного
гражданина на период его обучения в форме гарантийных писем.
Консерватория должна располагать следующими сведениями об
иностранном гражданине, которого он приглашает на учебу для надлежащего
оформления визового приглашения:

Предполагаемый срок въезда в РФ;

Фамилия, имя, отчество (если есть);

Дата рождения;

Пол;

Гражданство (подданство);

Государство рождения, точное место рождения;

Государство постоянного проживания (страна и регион
проживания);

Место работы или учебы в государстве постоянного
проживания, адрес;

Серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата его
выдачи и срок действия (требуется копия этого документа);

Место получения визы (страна и город, где находится
консульское загранучреждение России).
Образовательное учреждение, пригласившее иностранного гражданина в
Российскую Федерацию в целях обучения:
1) гарантирует иностранному гражданину возможность получения
образования в данном образовательном учреждении, 2) в течение трех рабочих
дней со дня прибытия иностранного гражданина направляет информацию об
этом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведающий
вопросами образования; 3) в течение трех рабочих дней со дня установления
факта самовольного убытия иностранного гражданина направляет информацию
об этом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ведающий вопросами образования, территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции и территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами
безопасности.
6. Оформление миграционной карты
Бланки миграционной карты выдаются иностранным гражданам при
въезде в Российскую Федерацию бесплатно должностными лицами органов
иммиграционного (пограничного) контроля либо представителями организаций,
оказывающих транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим на
территорию России.
Бланк миграционной карты заполняется на русском языке. В случае если
въезжающий не владеет русским языком, допускается заполнить сведения о себе
буквами латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в
документе, удостоверяющем личность.

Заполненная
миграционная
карта
представляется
сотруднику
пограничной службы, который проверяет внесенные в нее данные, ставит в ней
отметки о дате пересечения границы и вносит соответствующие данные в
электронную базу данных.
В случае порчи или утраты миграционной карты въезжающий обязан в
течение 3 дней заявить об этом в ближайший по месту своего нахождения
территориальный орган федеральной миграционной службы. Там при
предъявлении документов, на основании которых он въехал на территорию
России, бесплатно выдадут дубликат миграционной карты.
7. Снятие иностранного гражданина с миграционного учета
После окончания учебного заведения или отчисления из него иностранные
граждане и лица без гражданства обязаны выехать из Российской Федерации в
течение двух недель.
Для снятия с миграционного учета по месту пребывания принимающая
сторона должна не позднее чем через 3 дня со дня приказа об отчислении
представить в соответствующий территориальный орган Главного управления по
вопросам миграции МВД России уведомление об убытии с указанием даты
убытия иностранного гражданина.
При выезде из Российской Федерации иностранному гражданину
необходимо сдать миграционную карту в пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации должностному лицу органа
пограничного контроля.
8. Особенности проведения приема и обучения иностранных граждан
и лиц без гражданства в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»
Прием иностранных граждан в Саратовскую государственную
консерваторию имени Л.В. Собинова осуществляется в соответствии с
правилами приема, которые утверждаются ежегодно и составлены на основе
Порядка приема. Правила приема размещены на сайте консерватории
http://sarcons.ru
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
образовательных услуг.
Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами)
организации.
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».
На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг Консерватория устанавливает
следующие вступительные испытания: 1). Общеобразовательные вступительные
испытания: русский язык (собеседование), литература (собеседование); 2).
Дополнительные творческие испытания. В случае если установленный
Консерваторией перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и
лиц без гражданства отличается от перечня вступительных испытаний для иных
лиц, Консерватория самостоятельно выделяет количество мест для иностранных
граждан и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места.
При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 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. N 115–ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал
или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального
закона N 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в
пункте 27 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей
17 Федерального закона N 99-ФЗ.
Обучение иностранных граждан в Консерватории осуществляется по
единым с российскими учащимися программам, утвержденным Департаментом
образования и науки Министерства Культуры России, с выдачей
государственных дипломов установленного образца, соответственно «бакалавр»,
«специалист», «магистр», «кандидат наук». Обучение ведется на русском языке,
знание которого на уровне, позволяющем осваивать предлагаемый программой
учебный материал, является обязательным и подтверждается сдачей

государственного экзамена. Не владеющим и слабо владеющим русским языком
иностранным гражданам необходимо до поступления в Консерваторию пройти
курс языковой подготовки. Помимо русского языка на подготовительном курсе
иностранные обучающиеся изучают и другие предметы в зависимости от
специальности, которую они намерены получить.
Прибывающему на учебу иностранному гражданину рекомендуется быть
соответственно экипированным (исходя из климатических условий выбранного
региона) и иметь при себе необходимые финансовые средства для покрытия
расходов по пребыванию в России.
Иностранный гражданин самостоятельно несет расходы по организации
его встречи, проезду до места учебы и приобретению полиса медицинского
страхования на территории Российской Федерации (указанные расходы
составляют, ориентировочно, от 250 долларов США (встреча, трансфер к месту
учебы) и от 250 долларов США, ежегодно, на приобретение полиса
медицинского страхования).
В связи с правилами российского миграционного законодательства
прибытие кандидата на учебу должно состояться не позднее, чем за 20
календарных дней до окончания срока действия его въездной учебной визы.
Принимающие образовательные организации не берут на себя
обязательств по пребыванию в России членов семей и других родственников
иностранных граждан, принятых на обучение.
9. Правила предоставления жилой площади в общежитии.
Иностранные обучающиеся имеют право на предоставление жилой
площади в общежитии консерватории. Размер жилой площади в общежитии
составляет не менее 6 кв. м. на человека и предоставляется на весь период
обучения (для очных обучающихся), а также абитуриентам на период
прохождения вступительных испытаний.
Проживающие в общежитие граждане имеют право:

пользоваться
предоставленной
жилой
площадью,
укомплектованной мебелью, а также постельными принадлежностями;

вносить предложения по улучшению жилищно-бытового и
культурного обслуживания проживающих в общежитии;

требовать своевременной замены пришедших в негодность
мебели, постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а
также устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании.
Проживающие в общежитии граждане обязаны:

строго соблюдать правила проживания, правила внутреннего
распорядка общежития, правила техники безопасности, пожарной и
общественной безопасности, санитарно-гигиенические правила;

обеспечить сохранность жилых помещений, бережно
относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию, инвентарю.
Оплата расходов по проживанию в общежитии иностранных
обучающихся осуществляется за счет их собственных или спонсорских

средств. Рекомендуемая сумма для оплаты за проживание в общежитии в
течение 10 учебных месяцев составляет 14000 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А.
(справочное)

Сводная таблица мероприятий по приему и постановке иностранных
обучающихся на миграционный учет
№

1

2

Действие

Срок
представления/
обращения

Оформление
приглашения

После приказа о
зачислении

Оформление
визы

Перед приездом в
Российскую
Федерацию для
поступления на
учебу

Кто инициирует
выполнение

Куда обращаться с
заявлением

Иностранный
гражданин,
въезжающий в РФ в
порядке, требующем
получения визы
Иностранный
гражданин,
въезжающий в РФ в
порядке, требующем
получения визы
Иностранный
гражданин,
въезжающий в РФ

Отдел информационной и
международной
деятельности
saratovcons@yandex.ru
В Российское
консульское
загранучреждение

Получение
3 миграционной
карты

При пересечении
границы

Постановка на
миграционный
4
учёт по месту
пребывания

В течение 7
рабочих дней со
дня прибытия

Иностранный
гражданин,
въезжающий в РФ в
порядке, требующем
получения визы

Воспитатель общежития,
паспортистка

Уведомление о
5
прибытии

В течение 3
рабочих дней со
дня прибытия

Отдел
информационной и
международной
деятельности

Воспитатель общежития,
паспортистка

В течение 3 суток с
момента
отчисления или
окончания обучения
(по приказу)

Отдел
информационной и
международной
деятельности

В территориальный орган
Главного Управления по
вопросам миграции МВД
РФ

При пересечении
границы

Иностранный
гражданин,
выезжающий из РФ

В органы пограничного
контроля

6

Уведомление об
убытии

Сдача
7 миграционной
карты

В органы
иммиграционного
(пограничного) контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Перечень документов, необходимых для поступления в российские
образовательные организации
1. Заполненное заявление (анкета).
2. Оригинал иностранного документа об образовании и приложение к нему,
признаваемый эквивалентным в РФ документу гос. образца об образовании, при
необходимости со свидетельством об его эквивалентности, либо оригиналы
легализованных в установленном порядке (при необходимости) документов
иностранного государства об образовании и приложения к нему.
3. Перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и
приложения к нему, заверенный российским нотариусом.
4. Виза на въезд в РФ (для визовых стран)
5. Миграционная карта.
6. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения
в Российской Федерации, выданного официальным органом страны проживания
кандидата (для поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований).
7. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной официальным органом страны
проживания кандидата (для поступающих на обучение за счет бюджетных
ассигнований).
8. Копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет
пересекать границу Российской Федерации, со сроком действия не менее 18
месяцев с даты начала действия въездной учебной визы (четко читаемые
страницы, содержащие установочные данные для оформления приглашения).
9. Копия свидетельства о рождении (если таковое имеется).
10. 4 фотографии

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Анкета иностранного обучающегося
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА»

АНКЕТА
Фамилия_________________________________________________________________
Имя_____________________________________________________________________
Отчество/второе имя (если есть)____________________________________________
Дата рождения: «_____»_________________ 19_____г. (день/месяц/год)
Пол:
Муж. 
Жен. 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Почтовый индекс: _________________Страна:_________________________________
Город: _____________________________ Улица:_______________________________
Строение/Дом: _________________________Офис/Квартира: ____________________
Тел. __________________Факс:________________ E-mail: _______________________
Место работы__________________________________должность__________________
Адрес места работы____________________________________тел.________________
ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС

Почтовый индекс: _______________________ Страна:__________________________
Город: ______________________ Улица:______________________________________
Строение/Дом: _____________________ Офис/Квартира: ________________________
Тел. ______________ Факс: ______________ E-mail: ____________________________
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сроки учебы

ВУЗ (Школа)

Документ об образовании:
степень/диплом/сертификат



Я собираюсь получить диплом: Бакалавра
Магистра


Специалиста
Кандидата наук 



Будущая специальность: __________________________________________________
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Высокий



Ниже среднего 

Выше среднего



Средний



Низкий



Начальный («нулевой») 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

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

Государство рождения

место
Страна

Точное место рождения

Государство постоянного проживания
регион
Регион в стране постоянного проживания

Номер паспорта: ______________________дата выдачи ___/____________/________г.
действителен до: ___/___________/________г.
Российское посольство/консульство, где Вы желаете получить визу:
страна
город
Страна, город, в котором есть консульское загранучереждение России

Предполагаемая дата приезда в Саратов_____/_____________/_____ (день/месяц/год)
Пожалуйста, пришлите мне приглашение на почтовый адрес указанный выше.
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ СООБЩИТЬ

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Я утверждаю, что ответы на вопросы настоящей анкеты являются правдивыми и
наиболее полными, включая информацию о моем образовании. Я проинформирован о
правилах приема в Консерваторию и о размере ежегодной оплаты за обучение. Я готов
своевременно вносить плату за обучение и проживание в Российской Федерации. Я
предупрежден, что неполная или неправильная информация о полученном мною
образовании сделает настоящую анкету недействительной или, в случае зачисления меня
на учебу, полученная мною степень будет недействительной.
Дата_____/_________/20___ (день/месяц/год)

Подпись____________

Лист согласования
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