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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХГРАЖДАН 

 

1. Общие положения 

1.1.Правила приема для иностранных граждан (далее Правила) в АНО 

«ВМИПБОТ» составлены в соответствии с:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.2. Обучение в АНО «ВМИПБОТ» осуществляется на основе Договора 

на оказание  образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования с полной оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами. 

1.3. На обучение в АНО «ВМИПБОТ» принимаются граждане РФ, а 

также иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и прибывшие в РФ 

для обучения. 

1.4. Право на получение дополнительного профессионального 

образования лицами без гражданства регламентируется Федеральным 



законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

1.5. Прием иностранных граждан  в АНО «ВМИПБОТ» на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования проводится с 

учетом признания в Российской Федерации образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, которое 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, регулирующими вопросы признания  и установления 

эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, и законодательством Российской Федерации.       

Под признанием документов иностранных государств об уровне 

образования и (или) квалификации (ИДО) на территории Российской 

Федерации понимается официальное подтверждение полученных в 

иностранном государстве образования и (или) квалификации в целях 

обеспечения доступа обладателей таких документов к получению 

образования и (или) к осуществлению профессиональной деятельности в 

Российской Федерации  (в целях предоставления его обладателю 

академических, профессиональных и (или) иных предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав). 

Академическое признание позволяет обладателю ИДО осуществлять 

профессиональную деятельность на территории Российской Федерации. 

Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности 

документов об образовании осуществляется Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

1.6. Лицо, зачисленное в АНО «ВМИПБОТ» для обучения по 

дополнительным образовательным программам, приобретает статус 

«слушатель». 

 

 

 


