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Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ  
 

 

Особенности проведения приема иностранных граждан  

и лиц без гражданства 
 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

2. 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» (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

3. На соотечественников, проживающих за рубежом и не 

являющихся гражданами Российской Федерации, не распространяются 

особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

4. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение по программам бакалавриата Академия устанавливает перечень 

вступительных испытаний в соответствие с пунктами 18-23 Правил. 

5. 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. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(далее – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 62 Правил копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина.  
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Подача документов осуществляется с использованием 

дистанционных технологий. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются)  в Академию в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) одним из следующих способов: 

1) поступающие подают заявление о приеме с приложением 

необходимых для поступления документов в электронной форме в Личном 

кабинете абитуриента https://rhga.ru/kabi/.  

2) направляются в Академию через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

 6. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо 

документов, указанных в пункте 59 Правил, копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

Поступающий в течение первого года обучения должен 

предоставить оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления. 

7. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). К 

документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 

представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона N 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления 

апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в 

установленном порядке. 

8. Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании 

иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 

последующим представлением свидетельства о признании иностранного 

образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

https://rhga.ru/kabi/
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При представлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 

проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме 

представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или 

апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

9. 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. 

10. Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется в сроки, установленные пунктом 17  Правил, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

 11. Для оформления визовой поддержки для иностранных граждан с 

визовым въездом для обучения в РХГА иностранный гражданин 

предоставляет  в Академию в срок до 15 июля 2020 года следующие 

документы: 

– копию документа об образовании соответствующего уровня; 

– заполненную анкету установленного образца; 

– копию заграничного паспорта (2 экземпляра), паспорт должен быть 

действителен не менее 2-х лет на дату въезда в Российскую Федерацию. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются в 

Академию в электронной форме. 


