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Сокращения и обозначения: 

 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

РФ – Российская Федерация  

ДООП – дополнительная общеобразовательная программа 

УМОС – Управление международного образования и сотрудничества 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке реализации подготовительных курсов для иностранных граждан 

и лиц без гражданства по дополнительной общеобразовательной программе (далее по 

тексту – ДООП) (медико-биологическая направленность), обеспечивающей подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке  устанавливает порядок и правила 

организации образовательной деятельности в рамках подготовительных курсов для 

иностранных граждан, единые для всех структурных подразделений ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России (далее по тексту – Университет). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. с изменениями 

(редакция, действующая с 01.09.2020); 

- ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Приказа Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 844 «Об утверждении порядка 

отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 3 октября 2014 г. № 1304 «Об утверждении требований 

к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке» 

- Приказа Минобрнауки России от 1 апреля 2014 г. № 255 «Об утверждении уровней 

владения русским языком как иностранным языком и требований к ним»; 

- действующими нормативными документами Минобрнауки России; 

- действующими нормативными документами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

- локальными нормативными актами, настоящим Положением. 

1.3. Образовательную деятельность по освоению ДООП для подготовки иностранных 

граждан и лиц без гражданства (медико-биологическая направленность) организует 

деканат иностранных студентов (далее по тексту – Деканат). 

1.4. Приём иностранных граждан на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению 

профессиональных программ на русском языке, осуществляется на договорной основе. 

Стоимость обучения по ДООП ежегодно утверждается приказом ректора университета. 
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1.5. Обучение иностранных граждан по ДООП ведется по очной и очно-заочной формам 

обучения. 

ДООП может реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.6. На обучение по ДООП принимаются иностранные граждане, имеющие среднее общее, 

среднее профессиональное или высшее образование по любой специальности или 

направлению подготовки. 

1.7. Срок обучения по ДООП составляет от 7 до 10 месяцев и не входит в срок обучения 

по основным образовательным программам высшего образования. 

1.8. По желанию слушателя Деканат организует проведение дополнительных занятий по 

ДООП в соответствии с индивидуальным планом обучения. 

1.9. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по ДООП, даёт согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с законодательством РФ и 

локальными нормативными актами университета. 

1.10. Для слушателей с ограниченными возможностями здоровья образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам организуется с учётом их 

особенностей. 

 

2. РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ДООП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общего описания дополнительной 

общеобразовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, методических материалов, а 

также разработан с учетом Требований к освоению дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке, утвержденных приказом Минобрнауки России от 03.10.2014 № 1304. 

2.3. В дополнительной общеобразовательной программе отражаются: 

- планируемые результаты освоения программы – требования к уровню 

сформированности умений и навыков владения русским языком как иностранным, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине. 

2.4. Объём ДООП определяется как трудоёмкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении указанной программы, включая в себя все виды его учебной нагрузки, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. 
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2.5. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации ДООП осуществляется Университетом 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения указанной программы. 

2.6. Ответственность за разработку ДООП несет Деканат. 

2.7. Деканат имеет право привлекать сотрудников других структурных подразделений 

Университета к разработке ДООП. 

2.8. ДООП (медико-биологическая направленность) утверждается проректором по 

образовательной деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

3.1. Организационное обеспечение приёма иностранных граждан для обучения по ДООП 

осуществляет Деканат иностранных студентов и Управление международного 

образования и сотрудничества (далее по тексту – УМОС). 

3.2. В целях организации приезда иностранных граждан в университет для обучения по 

ДООП Деканат и УМОС обеспечивает функционирование англоязычного раздела на сайте 

университета и электронной почты для ответов на обращения, социальные сети, 

связанные с приёмом иностранных граждан для обучения по ДООП. 

3.3. Приём документов для обучения осуществляется в течение всего календарного года, 

онлайн на сайте Университета.  

3.4. Для зачисления на обучение по ДООП слушатель, поступающий на обучение, 

предоставляет в Деканат следующие документы (для формирования личного дела): 

- заявление о приёме на обучение (Приложение 1); 

- копия страниц документа, по которому иностранный гражданин будет пересекать 

границу Российской Федерации;  

- 2 фотографии размером 3х4 см; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- договор об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Личное дело обучающихся формируется сотрудниками Деканата в соответствии с 

действующими Правилами приема граждан в Университет. Личное дело заводится на 

каждого абитуриента. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов с указанием 

полного перечня всех сданных им документов.  

Ответственность за текущее формирование и ведение личных дел абитуриентов 

возлагается на сотрудников Деканата. 

3.6. Зачисление иностранных граждан оформляется приказом ректора университета по 

представлению декана Деканата. 
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3.7. Зачисление слушателей на ДООП осуществляется на платной основе на основании 

заключенного в установленном порядке договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.8. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по ДООП, несёт расходы по 

организации его встречи, проезда до места учебы и проживания. 

3.9. Прибытие поступающего должно быть не позднее, чем за 40 календарных дней до 

окончания срока действия его въездной учебной визы. 

3.10. Медицинская помощь иностранным гражданам, обучающимся по ДООП, 

оказывается на основе договора о добровольном медицинском страховании. Иностранные 

граждане, поступающие на обучение по ДООП, самостоятельно несут расходы по 

приобретению полиса медицинского страхования на территории РФ. Деканат оказывает 

содействие иностранным гражданам, прибывающим на обучение по ДООП, при 

заключении договора о добровольном медицинском страховании непосредственно после 

прибытия к месту обучения. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ) 

4.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, которые разрабатываются Деканатом и утверждаются 

проректором по образовательной деятельности. 

4.2. На подготовительных курсах устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, а также 

могут проводиться другие виды учебных занятий.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Недельная аудиторная нагрузка не должна превышать 36 академических часов. 

4.3. Численность слушателей в учебной группе устанавливается в количестве 13 – 15 

человек.  

Учебные занятия могут проводиться также с отдельными слушателями по 

индивидуальному учебному плану. Исходя из специфики, в порядке исключения, Деканат 

может проводить учебные занятия с группами слушателей меньшей численности и 

отдельными студентами, а также делить группы на подгруппы.  

Руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах осуществляется 

куратором (из числа преподавателей, задействованных в реализации ДООП) и 

контролируется Деканатом. 

4.4. Права, обязанности и ответственность обучающихся на ДООП регламентируются 

законодательством РФ, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Университета. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В 

ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ДООП 

5.1. Для осуществления деятельности по реализации ДООП приглашаются сотрудники 

кафедр университета, внешние совместители на условиях договора гражданско-правового 

характера. 

5.2. Сотрудники, осуществляющие преподавательскую деятельность в рамках ДООП, 

имеют право: 

- предлагать и вносить предложения по совершенствованию работы по реализации ДООП; 

- пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами связи, а 

также иными материальными ресурсами, имеющимися в Университете, необходимыми 

для успешной реализации ДООП. 

5.3. Сотрудники, осуществляющие преподавательскую деятельность в рамках ДООП, 

обязаны: 

- качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 

обязанности; 

- выполнять решения Учёного Совета, приказы, распоряжения, поручения ректора 

Университета, проректора по образовательной деятельности, проректора по 

перспективному развитию и международной деятельности; 

- своевременно актуализировать учебно-методические материалы, разрабатывать и 

размещать материалы в ЭОС. 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ И ДОКУМЕНТ ОБ ОСВОЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Освоение дополнительной общеобразовательной программы подготовки иностранных 

граждан (медико-биологическая направленность) сопровождается текущей и итоговой 

аттестациями.  

6.2. Текущий контроль успеваемости включает систематическую проверку знаний и 

посещаемости занятий с отражением результатов в журналах учебных групп, а также 

рубежные контрольные мероприятия, которые осуществляются в соответствии с 

утверждёнными рабочими программами дисциплин и календарными тематическими 

планами по учебным дисциплинам. Работники Деканата осуществляют контроль освоения 

обучающимся ДООП. 

6.3. После полного освоения ДООП проводится итоговая аттестация в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком – в форме письменного и устного 

экзамена по русскому языку; письменного экзамена по химии, биологии. 

6.4. Списки обучающихся, рекомендуемых для итоговой аттестации, расписание 

экзаменов и зачётов, состав экзаменационной комиссии утверждаются распоряжением 

декана Деканата. 
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6.5. Лицам, завершившим дополнительную общеобразовательную программу подготовки 

иностранных граждан (медико-биологическая направленность), выдаётся документ 

установленного образца (свидетельство).  

 

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Управление освоением ДООП на русском языке (медико-биологическая 

направленность) осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом университета и настоящим Положением. 

7.2. Координацию работы при обучении на подготовительных курсах по ДООП 

иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляет проректор по образовательной 

деятельности, проректор по перспективному развитию и международной деятельности. 

7.3. Непосредственное управление реализацией ДООП осуществляет декан. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Изменения и дополнения в Положение рассматриваются Учёным советом 

университета и утверждаются ректором университета. 
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Приложение 1 
 

Регистрационный номер: ___________ 

Ректору ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
О.П. Ковтун 

от абитуриента 

________________________________________ 
ФИО 

 

 

Дата рождения: ___________________________________ 

Гражданство: _____________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________ 

_________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить на подготовительные курсы для иностранных граждан 
и лиц без гражданства по дополнительной общеобразовательной 

программе (медико-биологическая направленность).  

О себе сообщаю следующие сведения: 

Место рождения: __________________________________ 

Пол: _____________________________________________ 

Полных лет: ______________________________________ 
Образование:______________________________________ 

Окончил (год окончания): ___________________________ 

Документ о полученном образовании: _________________ 
_________________________________________________ 

 

В общежитии на период обучения не нуждаюсь  
Способ возврата поданных документов в случае не поступления лично 

О себе дополнительно сообщаю:  

Информация о контактном лице или представителях: 

________________________________________________ 
ФИО, контактный телефон 

Адрес временного пребывания:_____________________ 

________________________________________________ 

Дата подачи заявления «____» ______________ 20___ 

г. 

________ 
(подпись  

абитуриента) 

Подпись работника деканата иностранных 

студентов   

С лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и приложениями к ней по 

выбранному(ым) направлению(ям) подготовки 

(специальности(ям)) ознакомлен(а) 

___________ 

(подпись 

абитуриента) 

  

С уставом, правилами внутреннего распорядка, а 

также условиями обучения ознакомлен(а) 

___________ 

(подпись 

абитуриента) 

Достоверность сведений в данном заявлении 

подтверждаю 

___________ 
(подпись 

абитуриента) 

Согласен(а) на обработку моих персональных 
данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

___________ 

(подпись 

абитуриента) 

 

 Registration number: ___________ 

to Rector of the Ural state medical university 
O.P.Kovtun 

from the applicant 

________________________________________ 
                                          Name  

 
 

Date of birth: ___________________________________ 

Citizenship: _____________________________________ 
Identify card number:_____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
Post address: ____________________________________ 

_______________________________________________ 

Contact telephone number: _________________________ 
 

APPLICATION 

I hereby ask to enroll me to additional educational programme (biomedical) 
for international students: 

I am declaring the following: 

Place of Birth:__________________________________  
Gender:_______________________________________  

Full Age:______________________________________  

Education:_____________________________________  
Graduated:____________ in_______________________  

Education document:_____________________________  

Document provided:______________________________  
Foreign Language:_______________________________  

The hostel for the period of study: I do not need. 

The documents are to be returned: personally 
I also inform 

Information about the contact person or representatives: 

Information about the contact person or representatives: 

________________________________________________ 
Names, contact telephone number 

Temporary residence address__________________________ 

Application date  «____» _________ 20__.                               
________ 

Applicant's 

signature 

Signature of the Dean’s office for international students 
staff   

I have read and understood license of the University for 

the programmes I chose 

_________ 

Applicant's 

 signature 

 

I have read and understood Internal code of conduct 

and education at University 

 
_________ 

Applicant's 

signature 

I confirm the accuracy of the information in this 

application 

_________ 
Applicant's 

signature 

 

 
I consent to processing of my personal details in order, 

set by the Federal Law «About Personal Data» № 152-
ФЗ dated July 27th, 2006 

 

 
_________ 

Applicant's 
signature 

  

 


