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Положение 
об обучении иностранных граждан в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Кубанский государственный университет»  
по основным образовательным программам 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок обучения в ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» (далее КубГУ) иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее иностранные граждане). 

1.2. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами 
и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

1.3. Иностранные граждане, обучающиеся в КубГУ, соблюдают без 
изъятий нормы и правила, установленные КубГУ. 
2. Прием на обучение 

2.1. Иностранные граждане имеют право на получение образования в 
Российской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.2. Прием иностранных граждан на обучение в КубГУ осуществляется в 
соответствии с правилами приема в КубГУ. 

2.3. Если иное не предусмотрено законом, перевод граждан на обучение из 
зарубежных вузов не осуществляется. Такие граждане поступают в 
установленном порядке на первый курс и после предъявления в аттестационную 
комиссию КубГУ надлежаще оформленных документов о периодe обучения в 
зарубежном вузе могут претендовать на обучение по индивидуальному 
учебному плану (в том числе на ускоренное обучение) в пределах осваиваемой 
образовательной программы. 

2.4. Перевод иностранных граждан из других вузов Российской Федерации 
осуществляется в установленном порядке наравне с российскими гражданами. 

2.4.1. Если перевод осуществляется иностранным гражданином, 
обучающимся на бюджетной основе (по направлению Министерства 
образования и науки РФ), то перевод из другого вуза в КубГУ разрешается 
только с письменного согласия вуза, в котором производится обучение 
иностранного гражданина, а также с согласия на то посольства страны 
гражданства иностранного гражданина и Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 



2.4.1.1. Во всех других случаях перевод из других вузов РФ в КубГУ 
осуществляется только на места с возмещением затрат на обучение (по 
договору). 
3. Изучение русского языка как иностранного 

3.1. Иностранные граждане, обучающиеся в КубГУ, в качестве 
иностранного (-ых) языка (-ов), предусмотренного (-ых) стандартом (-ами) и 
учебным (-ыми) планом (-ами) соответствующей основной образовательной 
программы (далее ООП), изучают иностранный язык наравне с российскими 
учащимися за исключением случаев, указанных в п. 3.2 настоящего положения. 

3.2. Замена изучаемого иностранного языка, указанного в п. 3.1, на русский 
как иностранный (далее по тексту РКИ) возможна только в индивидуальном 
порядке по заявлению обучающегося и с согласия департамента по 
международным связям и факультета, на котором обучается иностранный 
гражданин, и при выполнении одного из следующих условий: 

- иностранный гражданин имеет иностранный документ о 
предшествующем уровне образования, признанный в качестве документа о 
среднем общем образовании государственного образца Российской Федерации, 
причем в таком документе об образовании отсутствует запись об изучении 
русского языка в качестве основного. При этом недостаточная подготовка по 
иностранному языку в рамках образования, предшествующего получаемому в 
КубГУ, не позволяющая иностранному гражданину продолжать его изучение, не 
может служить основанием для замены его на РКИ; 

- иностранный гражданин заявляет о недостаточном знании русского 
языка, не позволяющем ему усваивать основную образовательную программу.  
Для таких иностранных граждан в начале обучения проводится собеседование с 
целью определения уровня владения русским языком для надлежащего усвоения 
материала по соответствующей программе получаемого в КубГУ образования. 
Собеседование проходит на русском языке с комиссией, в состав которой входят: 
директор департамента по международным связям (председатель), зав. 
подготовительным отделением для иностранных граждан, представитель 
кафедры РКИ, преподаватель подготовительного факультета для иностранных 
учащихся и преподаватель факультета, на котором обучается соответствующий 
обучающийся. Результаты собеседования оформляются протоколом, в котором 
указываются рекомендации о замене изучения иностранного языка на РКИ или 
мотивированный отказ от такой замены. 

3.3. Иностранные граждане, обучающиеся по ООП, учебные планы 
которых предусматривают изучение двух и более иностранных языков, могут 
заменить на РКИ изучение одного из иностранных языков учебного плана 
соответствующей ООП. 

3.4. РКИ изучается иностранными гражданами в объёмах, 
предусмотренных для изучения иностранного языка, заменённого на РКИ. 
Формы контроля обучения осуществляются в сроки, предусмотренные для 
изучения заменённого на РКИ иностранного языка, и формах, указанных в 
учебном плане соответствующей ООП. 



3.5. Иностранный гражданин вправе изучать РКИ в объёмах, бóльших, чем 
отведённых для изучения иностранного языка, им заменённого. Такое изучение 
осуществляется на факультативной основе или на основании отдельного 
договора иностранного гражданина с КубГУ. В этом случае все трудозатраты на 
изучение РКИ могут учитываться как факультативные в приложении к диплому 
и (или) справке об обучении в образовательном учреждении, выдаваемых 
иностранному гражданину. 

3.6. Выбрав для изучения любой иностранный язык (включая РКИ) на 
начальном этапе обучения, иностранный гражданин вправе заменить его на 
другой не позднее чем через два месяца после начала обучения; в дальнейшем 
обучающийся не вправе менять любой изучаемый иностранный язык на другой. 
4. Иностранные граждане вправе проходить предусмотренную стандартом 
соответствующей ООП практику за пределами РФ и в соответствии с 
Положением о практиках Кубанского государственного университета. 

4.1. При прохождении практики за пределами РФ иностранный гражданин 
не освобождается от оформления документов, необходимых для прохождения 
практики и представляемых по её завершении. Все вышеуказанные документы 
должны быть исполнены на русском языке или в надлежаще удостоверенном 
переводе на него. 
5. Защита иностранными гражданами выпускных квалификационных 
работ должна проходить в КубГУ с соблюдением всех установленных 
правил. 
6. Документы об образовании иностранным гражданам, выпускающимся из 
КубГУ, оформляют соответствующие учебные подразделения 
(факультеты). 
7. Иностранные граждане – выпускники КубГУ оформляют свои 
документы об образовании, подлежащие экспорту с территории РФ, 
самостоятельно. Департамент по международным связям оказывает 
выпускникам информационную и консультативную поддержку в разъяснении 
правил экспорта российских документов об образовании за рубеж. 

 
Приложение: Заявление о замене изучения иностранного языка на русский как 
иностранный



 

 

Ректору КубГУ Астапову М.Б. 
______________________________________ 

ФИО (полное имя) 

_____________________________________, 
укажите страну гражданства 

обучающегося (-ейся) 1 года обучения 
факультета 
_____________________________, 

наименование факультета 

направление подготовки (специальность) 
_____________,________________________, 

код    наименование 
__________________________ форма 
обучения 

очная (заочная) 

_____________________________________, 
госзаказ (договор) 

 
 

Заявление 
 

 Прошу заменить мне изучение иностранного (_____________________)  
укажите какого 

языка, предусмотренное учебным планом вышеуказанного направления 
подготовки (специальности) в объёме _________________________________  

укажите количество часов по учебному плану направления подготовки (специальности) 
академических часов и трудоемкостью (_______________________________)  

укажите количество ЗЕТ по учебному плану направления подготовки (специальности)  

зачетных единиц на изучение русского языка как иностранного. 
 
 
 Подтверждаю, что в моем документе о предыдущем уровне образования 

русский язык не указан в качестве основного. 
 
 Мне понятно, что в дальнейшем я не смогу изменить изучение русского 

как иностранного на изучение другого иностранного языка. 
 
 
 
дата: ____________________ 
 
 
подпись: ________________ 


