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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует вид, форму и порядок проведения вступительных 

испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в АНПОО 

«Михайловский колледж бизнеса» (далее по тесту - Колледж) в 2022-2023 учебном году для 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования 

по договорам об образовании. 

1.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по договорам об образовании является общедоступным ( без вступительных 

испытаний), кроме специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, по которой в 

соответствии с Правилами приема на обучение в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» на 

2022-2023 учебный год предусмотрены вступительные испытания общей и физической 

подготовленности. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: 

-Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Правила приема на обучение в АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» на 2022-2023 

учебный год; 

-других законодательных и нормативно-правовых актов, рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение среднего 

профессионального образования за счет средств физических и юридических лиц в соответствии 

в договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

При подаче документов для поступления на обучение в АНПОО «Михайловский колледж 

бизнеса» иностранный гражданин или лицо без гражданства: 

2.1. Указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа удостоверяющего его 

личность, либо документа, удостоверяющего личность гражданина в Российской Федерации 

или личность лица без гражданства в Российской Федерации (далее – документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина). 

2.2. Предоставляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина. 

2.3. Оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне 

документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном 

порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Российской 

Федерацией, копию свидетельства о признании данного документа. 

2.4. 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); 



2.5. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ; 

2.6. 4 фотографии форматом 3*4. 

2.7. 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. 

 

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

3.1. В день проведения вступительного испытания, иностранные граждане, участвующие во 

вступительных испытаниях, проводимых Колледжем самостоятельно, при входе в Колледж 

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность. 

3.2. На вступительных испытаниях, проводимых Колледжем самостоятельно сотрудниками 

Приемной комиссии Колледжа обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, 

предоставляется возможность поступающим наиболее полно продемонстрировать уровень 

своих знаний и умений. 

3.3. Присутствие на вступительным испытании посторонних лиц без специального разрешения 

председателя приемной комиссии запрещено. 

3.4. Поступающие иностранные граждане, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине( болезнь или иные обстоятельства подтвержденные документально), 

допускаются к указанным испытаниям в параллельных группах на следующем этапе сдачи 

вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в 

период до их полного завершения. 

3.5. Результат вступительного испытания зачтено/ не зачтено. Оценка удовлетворяется 

подписью экзаменаторов, результаты заносятся ответственным секретарем Приемной комиссии 

в экзаменационный лист, который хранится в личном деле студента. 

3.6. Поступающие иностранные граждане, получившие на вступительных испытаниях результат 

ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное 

прохождение вступительного испытания выбывают из конкура. 

3.7. Поступающий, не согласный с оценкой, полученной на вступительном испытании, имеет 

право подать апелляцию. Апелляции проводятся в соответствии с Правилами подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний в АНПОО «Михайловский 

колледж бизнеса» в 2022-2023 учебном году. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

4.1. На заседании приемной комиссии Колледжа рассматриваются результаты вступительных 

испытаний. 

4.2.  Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об оказании 

образовательных услуг осуществляется в соответствии в Правилами приема на обучение в 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» на 2022-2023 учебный год. 
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