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ПОРЯДОК ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ I СТУПЕНИ
в учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» на 2016 год

1. Общие положения
	Настоящий Порядок регламентирует прием иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» в 2016 году.
	Порядок приема иностранных граждан в УО МГПУ им. И.П.Шамякина разработан в соответствии с: 

Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. №80 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 г. №130);
Положением о приемной комиссии учреждения высшего образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 23 марта 2006  г. №23, с изменениями и дополнениями;
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. №13 «О сроках проведения в 2016 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени»;
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. №72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»;
Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №105-3 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»; 
Порядком приема лиц для получения высшего образования I ступени в учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» на 2016 год; 
письмом Министерства образования Республики Беларусь от 12.05.2016 №08-19/1260 «Об организации приема иностранных граждан для получения высшего образования I ступени в 2016 году»;
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июня 2014 г. №87 «Об утверждении Инструкции о порядке собеседования с абитуриентами из числа иностранных граждан и лиц без гражданства для принятия решения о зачислении в учреждения образования Республики Беларусь в целях получения высшего образования I ступени»;
иными действующими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
	Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в Республике Беларусь на законных основаниях и имеющих необходимый уровень предыдущего образования, на обучение на платной основе осуществляется на основе договоров об обучении, заключаемых учреждением образования с иностранными гражданами и лицами без гражданства или их представителями. При условии приема на платное обучение несовершеннолетних иностранных граждан подписывать договор с университетом может сам несовершеннолетний иностранец при наличии письменного согласия (или заявления) его законного представителя на подписание договора, заверенного нотариально. Если письменное согласие (заявление) исполнено на иностранном языке, к нему должен прилагаться перевод на русский (белорусский) язык, заверенный нотариально.
	Прием иностранных граждан производится на специальности, включенные в лицензию УО МГПУ им. И.П.Шамякина на право осуществления образовательной деятельности, предусматривающие выдачу документов об образовании государственного образца и указанные в Порядке приема для получения высшего образования I ступени в учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» на 2016 год, утвержденном Министерством образования Республики Беларусь.
	Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на места по очной и заочной формам получения высшего образования на специальности, указанные в приложение 1.

1.5.1. На заочную форму получения высшего образования принимаются иностранные граждане, владеющие русским языком на уровне достаточном для самостоятельного овладения учебным материалом в полном объеме.
1.5.2. На сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специального образования принимаются выпускники учреждений образования, указанных в статье 5 Соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании (государств-участников СНГ), вступившего в силу для Республики Беларусь 27 сентября 2005 г.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории других государств и получающим высшее образование в заочной форме, паспортно-визовая поддержка оказывается только на период установочных и лабораторно-экзаменационных сессий, предусмотренных программой обучения. Зачисление на заочную форму получения образования не может быть основанием для регистрации на срок, превышающий срок установочных и лабораторно-экзаменационных сессий.
1.6. Оформление приглашений на учебу иностранным гражданам и лицам без гражданства, поступающим в УО МГПУ им. И.П.Шамякина, регистрацию в установленном законодательством порядке и оказание визовой поддержки осуществляют сотрудники отдела международных связей до подачи документов.
1.7. Согласно статьи 4 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранные граждане на территории Республики Беларусь пользуются правами, свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией Республики Беларусь, иными законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.
2. Прием документов
	Сотрудник отдела международных связей, ответственный за прием документов иностранных граждан, информирует ответственного секретаря приемной комиссии или его заместителей об иностранных гражданах, подавших документы.
	Прием иностранных граждан, поступающих в УО МГПУ им. И.П.Шамякина для получения высшего образования:

2.2.1. Прием иностранных граждан, поступающих за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, осуществляется УО МГПУ им. И.П.Шамякина в объеме (количество мест) и по специальностям, в пределах контрольных цифр приема и цифр приема, согласованных с Министерством образования Республики Беларусь и утвержденных ректором университета.
Указанная категория иностранных граждан зачисляется без вступительных испытаний и без собеседования на основании личных дел абитуриентов, представляемых в УО МГПУ им. И.П.Шамякина Министерством образования Республики Беларусь, которое, в свою очередь, формирует их на основании документов, представляемых в Министерство образования соответствующими дипломатическими службами.
Сроки приема документов от иностранных граждан, поступающих за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами Республики Беларусь – по 15 июля.
2.2.2. Прием иностранных граждан в УО МГПУ им. И.П.Шамякина, поступающих только на платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения высшего образования осуществляется сверх установленных объемов контрольных цифр приема и цифр приема.
Результаты итоговой аттестации, указанные в свидетельстве об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов, являются основанием для конкурсного отбора при поступлении в УО МГПУ им. И.П.Шамякина. При осуществлении конкурсного отбора иностранных граждан, поступающих по результатам итоговой аттестации, зачисление абитуриентов осуществляется в следующем порядке:
имеющих наибольшую сумму баллов по двум учебным предметам итоговой аттестации, соответствующим учебным предметам первого и второго профильных вступительных испытаний по специальности, и по учебному предмету «Русский язык» («Белорусский язык»);
имеющих более высокий балл по учебному предмету итоговой аттестации, соответствующему учебному предмету первого профильного вступительного испытания по специальности;
имеющих более высокий балл по учебному предмету итоговой аттестации, соответствующему учебному предмету второго профильного вступительного испытания по специальности;
имеющих более  высокий балл по учебному предмету «Русский язык» («Белорусский язык»);
имеющих более высокий средний балл, подсчитанный по результатам итоговой аттестации с любой точностью, требуемой для дифференциации среднего балла.
При наличии итоговых отметок по обоим учебным  предметам «Русский язык» и «Белорусский язык» учитывается одна, максимальная из них. Если по результатам  итоговой аттестации отсутствует отметка по учебному предмету профильного вступительного испытания по специальности или по учебному предмету «Русский язык» и (или) «Белорусский язык», то для целей конкурсного отбора рассматривается прохождение абитуриентом аттестации по отсутствующим учебным  предметам с отметкой 0 («ноль»).
Прием документов от иностранных граждан, поступающих только на платной основе по результатам итоговой аттестации при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения высшего образования – по 15 июля.
2.2.3. Прием иностранных граждан, поступающих только на платной основе по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы высшего образования, осуществляется сверх утвержденных объемов контрольных цифр приема и цифр приема. Указанная категория иностранных граждан поступает по результатам собеседования на знание языка обучения. В случае возникновения конкурсной ситуации критерием отбора абитуриентов является  уровень знания иностранным гражданином языка обучения.
Задания (вопросы) для проведения собеседования по языку, на котором осуществляется образовательный процесс, составляются экзаменационной комиссией в соответствии с учебными программами по учебным дисциплинам, составленными на основе образовательных стандартов общего среднего образования и утверждаются ректором университета. 
Помимо собеседования на знание языка обучения, иностранные граждане, поступающие на специальности (направления специальностей), по которым в соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. №72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования», в качестве профильного испытания определено: «Творчество» (проходят собеседование по дисциплине «Творчество» с предоставлением соответствующей творческой работы) и «Физическая культура» (проходят проверку в УО МГПУ им. И.П.Шамякина на уровень физической подготовленности).
Собеседования по данным дисциплинам осуществляется по программам, специально разработанным для иностранных граждан и лиц без гражданства и  утвержденным ректором университета.
Проведение собеседования может быть организовано дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Прием документов от иностранных граждан, поступающих только на платной основе по результатам собеседования, устанавливающего уровень владения ими языком, на котором осуществляется образовательный процесс, в объеме, достаточном для освоения содержания образовательной программы высшего образования – по 15 октября.
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства (их представители) подают в приемную комиссию УО МГПУ им. И.П.Шамякина следующие документы:
– заявление на имя ректора университета по установленной Министерством образования Республики Беларусь форме;
– свидетельство (документ) об образовании (копию – для абитуриентов, поступающих на обучение в дистанционной форме получения высшего образования) с указанием изученных предметов и полученных по ним отметок (баллов) – при условии признания в установленном порядке данных документов в Республике Беларусь;
– заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по направлению УО МГПУ им. И.П.Шамякина), – для поступающих на очную (дневную) форму получения образования;
– медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение;
– оригинал (копию) свидетельства о рождении;
– 10 фотографий размером 3x4 см;
– свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов УВО (при окончании факультетов довузовской подготовки, подготовительных отделений, подготовительных курсов УВО).
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, засвидетельствованный нотариально.
3. Особенности приема
3.1. Гражданам Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан предоставлена возможность поступать не только на конкурсной основе как гражданам Республики Беларусь (по результатам вступительных испытаний в форме централизованного тестирования), но и на условиях, предусмотренных для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Наличие документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, или Республики Казахстан, или Кыргызской Республики, или Республики Таджикистан является обязательным и дает право гражданам  этих государств поступать  на тех условиях, которые они выбирают сами – как граждане Республики Беларусь либо как иностранные граждане. При наличии паспорта гражданина одной из перечисленных стран, имеющийся у таких граждан вид на жительство в Республике Беларусь не является документом, определяющим условия их поступления.
3.2. Туркменские граждане с аттестатами об общем среднем образовании, выданными до 2008 года (девятилетний курс обучения), допускаются к собеседованию, устанавливающему уровень владения языком обучения, только в случаях, когда они представляют дополнительно к аттестату документы о начальном профессиональном образовании или равноценные документы, подтверждающие получение ими десятилетнего общего среднего образования.
3.3. Граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей Украины, как правило, не менее года, и прибывшие в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание, в случае предоставления ими документов, подтверждающих их проживание и обучение на вышеуказанных территориях могут быть приняты в УО МГПУ им. И.П.Шамякина для получения высшего образования I ступени за счет средств  республиканского бюджета или на условиях оплаты, предусмотренных для граждан Республики Беларусь, на вакантные места, в сроки, установленные Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. №13 «О сроках проведения в 2016 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени». Помимо документов, подтверждающих проживание и обучение на территориях Донецкой и Луганской областей, гражданам этих областей необходимо предоставить в приемную комиссию УО МГПУ им. И.П.Шамякина документы, подтверждающие их намерения в получении разрешений на временное или постоянное проживание в Республике Беларусь.
Граждане Донецкой и Луганской областей допускаются к участию в конкурсе без предоставления всего пакета документов, требуемых от абитуриентов, на вакантные места для получения образования за счет средств бюджета в рамках дополнительного набора (с 26.07.2016 по 28.07.2016), а также на вакантные места на условиях оплаты (по 15.10.2016). Прием указанных граждан осуществляется в рамках утвержденных контрольных цифр приема и цифр приема.
Собеседование с гражданами Луганской и Донецкой областей осуществляется по всем предметам вступительных испытаний, установленных Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. №72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования» и Порядком приема для получения высшего образования I ступени в учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» на 2016 год.  
Задания (вопросы) для проведения собеседования по учебным предметам составляются председателями предметных экзаменационных комиссий в соответствии с утвержденными приказом Министра образования Республики Беларусь от 16.10.2014 № 779 программам вступительных испытаний по учебным предметам, и утверждаются ректором университета.
Граждане Луганской и Донецкой областей, поступающие на специальности (направления специальностей), по которым в качестве профильного испытания определено «Творчество» и «Физическая культура», проходят собеседование на условиях, оговоренных в пункте 2.2.3 абзац 3 настоящего Порядка. 
4. Порядок зачисления
4.1. Иностранные граждане зачисляются в УО МГПУ им. И.П.Шамякина после прохождения в территориальной организации здравоохранения обязательного медицинского обследования, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний к обучению в Республике Беларусь.
4.2. Необходимым условием приема иностранных граждан на обучение в УО МГПУ им. И.П.Шамякина является наличие у них паспорта или заменяющего его документа, а также соответствующей визы, если иное не определено международными договорами Республики Беларусь, либо решениями Президента Республики Беларусь.
4.3 Необходимым условием зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение является наличие у них договора обязательного медицинского страхования для иностранных граждан, подлежащих обязательному медицинскому страхованию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.4. Зачисление на обучение оформляется приказом ректора университета на основании решения приемной комиссии и заключенного в установленном порядке договора о подготовке специалиста с высшим образованием (для иностранных обучающихся).
4.5. При ограниченном количестве мест решение о приеме принимается приемной комиссией на конкурсной основе в следующем порядке:
лица, имеющие документ об образовании, выданный учреждением образования Республики Беларусь, обеспечивающим получение общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего образования;
лица, имеющие свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов УВО;
4.6. Лица, которые не зачислены по результатам собеседования, могут быть приняты для обучения на подготовительных курсах для иностранных граждан.
4.7. Зачисление граждан Луганской и Донецкой областей, поступающих на вакантные места для получения образования за счет средств бюджета в рамках дополнительного набора, осуществляется по общему конкурсу с гражданами Республики Беларусь на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи собеседований и среднего балла документа об образовании. Результаты собеседования и средний балл документа об образовании по десятибалльной шкале переводятся в стобалльную путем умножения на 10.

Приложение 1

СПЕЦИАЛЬНОСТИ I СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дневная форма получения образования 
(полный срок получения образования)

Продолжительность обучения по специальностям 1-31 04 08 03 «Компьютерная физика. Компьютерное моделирование физических процессов» и 1-08 01 01-05 «Профессиональное обучение (строительство)» составляет 5 лет, по остальным специальностям – 4 года.

Наименование специальности (направления специальности, специализации)
Код специальности по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации»
Квалификация специалиста
Физико-инженерный факультет
Компьютерная физика. Компьютерное моделирование физических процессов
1-31 04 08 03
Физик. Программист
Математика и информатика
1-02 05 01
Преподаватель
Профессиональное обучение (строительство)
1-08 01 01-05
Педагог-инженер
Филологический факультет
Иностранные языки (английский, немецкий)
1-02 03 06-01
Преподаватель
Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)
1-02 03 04
Преподаватель
Технолого-биологический факультет
Биология и химия
1-02 04 01
Преподаватель
Факультет физической культуры
Физическая культура. Специальная подготовка
1-03 02 01 01
Преподаватель
Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность
1-03 02 01 03
Преподаватель




Заочная форма получения образования 
(полный срок получения образования)
Продолжительность обучения составляет 5 лет

Факультет физической культуры
1. Физическая культура
1-03 02 01
Преподаватель


Заочная форма получения образования (сокращенный срок получения образования)

Факультет дошкольного и начального образования
1. Дошкольное образование1
1-01 01 01
Педагог
Физико-инженерный факультет
1. Профессиональное  обучение (машиностроение)2
1-08 01 01-01
Педагог-
инженер
2. Профессиональное  обучение (строительство)3
1-08 01 01-05
Педагог-
инженер
Факультет физической культуры
1. Физическая культура4
1-03 02 01
Преподаватель
Филологический факультет

1. Иностранный язык
(английский)5
1-02 03 08
Преподаватель
2. Иностранный язык
(немецкий)5
1-02 03 08
Преподаватель





1 На сокращенный срок получения образования по специальности
«Дошкольное образование» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальности «Дошкольное образование».
Срок получения образования составляет 3,5 года.
2 На сокращенный срок получения образования по специальности
«Профессиональное обучение (машиностроение)» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальностям «Технология машиностроения (производственная деятельность)» и «Технологическое оборудование машиностроительного производства (производственная деятельность)».
Срок получения образования составляет 4,5 года.
3 На сокращенный срок получения образования по специальности «Профессиональное обучение (строительство)» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальностям «Промышленное и гражданское строительство (производственная и педагогическая деятельность)», «Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
Срок получения образования составляет 4,5 года.
4 На сокращенный срок получения образования по специальности «Физическая культура» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальностям: «Физическая культура» со специализацией «Спортивно-массовая работа» и специализацией «Физкультурно-оздоровительная работа»; «Начальное образование» со специализацией «Физическое воспитание».
Срок получения образования составляет 3,5 года.
5 На сокращенный срок получения образования по специальностям
«Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык (немецкий)» принимаются лица, получившие среднее специальное образование по специальности «Иностранный язык (с указанием языка)» в учреждениях образования Республики Беларусь.
Срок получения образования составляет 3,5 года.



