


 
1.1. Настоящие Правила приёма на подготовительное отделение для 

иностранных граждан и лиц без гражданства в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2019/2020 учебный год (далее – Правила приёма) 
регламентируют приём на подготовительное отделение для иностранных 
граждан и лиц без гражданства в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Тверской 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2019/2020 учебный год  (далее – Университет).  

1.2. Настоящие Правила приёма разработаны на основании следующих 
законодательных, нормативных правовых и распорядительных актов 
Российской Федерации в области образования:  

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 

07.03.2019) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

- международные договоры, включающие вопросы обучения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации; 

-  другие правовые акты уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти в сфере образования; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тверской государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

- локальные нормативные акты.  
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА 
 
2.1. Университет объявляет приём на подготовительное отделение для 

иностранных граждан и лиц без гражданства на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

2.2. На подготовительном отделении для иностранных граждан и лиц 
без гражданства осуществляется образовательная деятельность по освоению 
дополнительных  общеобразовательных программ медико-биологической 
направленности (далее – дополнительные  общеобразовательные 
программы), обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению образовательных программ высшего образования – 
программ специалитета на русском языке в Университете по 



специальностям: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 
Стоматология, 33.05.01 Фармация.  

2.3. Правила приёма, в том числе процедуры зачисления, в Университет 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, Университетом самостоятельно.  

2.4. Приём на подготовительное отделение для иностранных граждан и 
лиц без гражданства  осуществляется по договорам об образовании, 
заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических лиц.  

2.5. К освоению дополнительных общеобразовательных программ, 
допускаются  иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 
среднее общее образование, среднее профессиональное образование и 
высшее образование, подтверждённое документом о среднем общем 
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 
документом о высшем образовании и о квалификации.  

Поступающий предоставляет документ (документы) иностранного 
государства об образовании или об образовании и о квалификации, если 
указанное в нём образование признаётся в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования (далее – документ иностранного государства 
об образовании). 

2.6. Приём на обучение проводится без вступительных испытаний на 
конкурсной основе исходя из среднего балла документа иностранного 
государства об образовании. 

2.7. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 
приёме с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 
поданные документы). 

2.8. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 
полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в 
отношении которых Правилами приёма установлено, что они выполняются 
поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в 
том числе представлять в Университет документы, необходимые для 
поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо 
осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 
поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление соответствующих действий. 

2.9. При посещении Университета и (или) очном взаимодействии с 
уполномоченными должностными лицами Университета поступающий 
(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего 
личность. 

2.10. Организационное обеспечение проведение приёма на обучение 
осуществляется приёмной комиссией, создаваемой Университетом. 
Председателем приёмной комиссии является ректор. Председатель приёмной 
комиссии назначает ответственного секретаря приёмной комиссии, который 
организует работу приёмной комиссии. 



Полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии определяется 
положением о ней, утверждаемым ректором Университета. 

2.11. Сроки приёма документов для иностранных граждан и лиц без 
гражданства с целью получения приглашения для обучения на 
подготовительном отделении из стран, пребывание которых в Российской 
Федерации требуется виза, оформленная по ходатайству ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России,  в 2019/2020 учебном году  – с 05 июня 
по 25 июля 2019 года. 

2.12. Сроки приёма документов для обучения на подготовительном 
отделении для иностранных граждан и лиц без гражданства в 2019/2020 
учебном году  – с 10 сентября по 25 сентября 2019 года. 
 

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  
 
3.1. Университет знакомит поступающего с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности на подготовительном отделении для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, права и обязанности 
слушателей. 

При проведении приёма на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения. 

3.2. В целях информирования о приёме на обучение Университет 
размещает информацию на официальном сайте Университета (www.tvgmu.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
обеспечивает свободный доступ в здании Университета к информации, 
размещённой на информационном стенде и (или) электронной 
информационной системе.  

Университет размещает на официальном сайте и на информационном 
стенде информацию о приёме на подготовительное отделение для 
иностранных граждан не позднее 01 июня 2019 года:  

- Правила приёма; 
- количество мест для приёма на обучение; 
- информация о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала 

и завершения приёма документов, необходимых для поступления; 
- информация о стоимости обучения; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
- информация о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 
- информация о месте приёма документов, необходимых для 

поступления; 
- информация о наличии общежитий. 
 
4. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  



 
4.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на 

подготовительное отделение предоставляют следующие документы:  
1) заявление о приёме, в котором указывает реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьёй 
10 Федерального  закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина); 

2) документ (документы), удостоверяющий личность иностранного 
гражданина со сроком действия не менее 18 месяцев с момента зачисления. С 
переводом на русский язык и нотариально заверенный; 

3) документ иностранного государства об образовании предоставляется 
со свидетельством о признании иностранного образования (легализацией) 
оригинал и копию (с переводом на русский язык и нотариально заверенную). 
В документе иностранного государства об образовании необходимо: 

- наличие печати Министерства иностранных дел страны, выдавшей 
документ об образовании, и печати Консульского отдела Посольства 
Российской Федерации в данной стране;  

- для государств – участников Гаагской конвенции – апостиля (за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 
апостиля не требуются); 

- въездную визу (для граждан из визовых стран), миграционную карту;  
- 6 цветных фотографий формата 3х4.  
4.2. При предоставлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 
проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приёме 
предоставить указанный документ без легализации и апостиля с 
последующим предоставлением указанного документа с легализацией и 
апостилем не позднее дня завершения обучения на подготовительном 
отделении. 

4.3. Документы, заполненные на иностранном языке, предоставляются 
с переводом на русский язык и заверенные нотариально.  

4.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, для пребывания 
которых в Российской Федерации требуется виза, оформленная по 
ходатайству ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России,  для обучения на 
подготовительном отделении необходимо получить приглашение. Для этого 
предоставляются следующие документы: копия паспорта иностранного 
гражданина (срок действия паспорта не менее 2 лет); копия легализованного 
документа иностранного государства об образовании; заявление-анкета 
иностранного гражданина или его доверенного лица для оформления 
приглашения на обучение.  

4.5. По прибытии иностранные граждане и лица без гражданства 
предоставляют документы, указанные в пункте 4.1. настоящих Правил 
приёма.  



 
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ  
 
5.1. По результатам приёма документов приёмная комиссия выдаёт 

рекомендацию о зачислении на обучение исходя из среднего балла 
документа иностранного государства об образовании. 

5.1. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на 
подготовительное отделение осуществляется после оплаты полной стоимости 
обучения, указанной в договоре, и завершается до дня начала учебного года 
(30 сентября 2019 года) путём перечисления денежных средств на 
расчётный счёт Университета или наличный расчёт путём внесения 
денежных средств в кассу Университета и оформляется приказом ректора.  

5.2. Приказ о зачислении на обучение размещается в день его издания 
на официальном сайте и на информационном стенде. 
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