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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее – университет, СВФУ)
регламентирует порядок подтверждения иностранными абитуриентами статуса
соотечественника с целью поступления в СВФУ на обучение по программам
среднего профессионального и высшего образования.
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных
документов:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая
2017 N 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября
2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7
3
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июля 2016 г. №123-26 «О подтверждении статуса соотечественника,
проживающего за рубежом, при приеме документов на обучение»;

Устав СВФУ;

Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова»;

иные локальные нормативные акты университета.
3. Термины и определения, обозначения и сокращения
3.1. В данном положении используются следующие понятия:
иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства
иностранного государства (иностранный паспорт или удостоверение личности);
за рубежом – за пределами территории Российской Федерации;
гражданская принадлежность – наличие подданства или гражданства
соответственно Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР,
Российской Федерации или иностранного государства;
гражданин Российской Федерации, проживающий за рубежом - лицо,
имеющее гражданство Российской Федерации, проживающее на территории
иностранного государства;
лицо без гражданства – лицо, не принадлежащее к гражданству Российской
Федерации и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству или
подданству иностранного государства;
национальности Российской Федерации – национальности людей, основные
территории расселения которых находятся в Российской Федерации;
самобытность – родной язык, традиции и обычаи соотечественников,
особенности их культурного наследия и религии;
документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ – паспорт,
свидетельство о рождении, справки из отделов ЗАГС с записями об актах
гражданского состояния, справки из паспортного стола и иные документы.
4
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3.2. В данном положении используются следующие определения:
обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную образовательную
программу.
личное дело – совокупность документов, содержащих сведения об
поступающем / обучающемся в СВФУ.
4. Общие положения
4.1. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» соотечественниками являются лица,
родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и
обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей
линии.
4.2. Соотечественниками за рубежом (далее – соотечественники) являются
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
территории Российской Федерации.
4.3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки,
проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся,
как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской
Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной
и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой
восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том
числе:
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие
лицами без гражданства;
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики,
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую
гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства
или лицами без гражданства.
4.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 24 мая 1999
года №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
5
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соотечественников за рубежом», признание своей принадлежности к
соотечественникам лицами, предусмотренными пунктом 4.3. настоящего
положения, является актом их самоидентификации (личное заявление),
подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по
сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерациями,
развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных
отношений государств проживания соотечественников с Российской Федерацией,
поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав
соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц
в пользу духовной и культурной связи с Российской Федерацией.
5. Порядок предоставления документов
5.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999
г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» органы государственной власти Российской
Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации способствуют
получению соотечественниками образования в образовательных организациях и
научных организациях в Российской Федерации.
5.2. Если иное не установлено федеральными законами, при приеме на
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам соотечественникам, не являющимся гражданами Российской
Федерации, предоставляется наравне с гражданами Российской Федерации
право на доступ к образованию при условии представления ими документов или
иных доказательств, подтверждающих соответственно:

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой
на момент предъявления – для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления – для выходцев
(эмигрантов);
6
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родство по прямой восходящей линии с указанными лицами – для потомков
соотечественников;

проживание за рубежом – для всех указанных лиц.
5.3. На соотечественников, не являющихся гражданами Российской
Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по
имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и
программам специалитета, предоставляемые отдельным категориям граждан
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
5.4. Иностранный гражданин представляет личное заявление о признании
своей принадлежности к соотечественнику с приложением следующих
документов или иных доказательств:
Категория

Перечень документов


документы, удостоверяющие личность и гражданство
поступающего;

документ(ы), подтверждающие гражданство СССР в
прошлом (как правило, свидетельство о рождении СССР,
паспорт СССР, решение суда о признании юридического
факта);

документ(ы), подтверждающие проживание заявителя за
рубежом (как правило, паспорт иностранного гражданина
(независимо от отметок о регистрации по месту жительства)
или документы о временном проживании на территории
России - свидетельство временного убежища либо разрешение
на временное проживание);

миграционная карта, виза и отрывная часть бланка
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица
без гражданства в место пребывания (при наличии, для
абитуриентов, находящихся на момент подачи документов на
территории РФ).
потомки лиц, 
документы, удостоверяющие личность и гражданство
состоявших в поступающего;
гражданстве

документ(ы), подтверждающие гражданство СССР
лица,
состоявшие в
гражданстве
СССР / лица,
являющиеся
выходцами
(эмигрантами)
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СССР
/ родственника заявителя (как правило, копия паспорта (и/или
свидетельства о рождении) одного из родителей, бабушек,
потомки
дедушек, проживавшего в прошлом на территории
выходцев
Российского государства, Российской республики, РСФСР,
(эмигрантов)
СССР или Российской Федерации);

документы, подтверждающие родство заявителя с
родственником по прямой восходящей линии (как правило,
копия
свидетельства
о
рождении
абитуриента,
подтверждающего родство по прямой восходящей линии с
указанными выше лицами, паспорт со штампом в графе
«Дети»);

документ(ы), подтверждающие проживание заявителя за
рубежом (как правило, паспорт иностранного гражданина
(независимо от отметок о регистрации по месту жительства)
или документы о временном проживании на территории
России - свидетельство временного убежища либо разрешение
на временное проживание);

миграционная карта, виза и отрывная часть бланка
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица
без гражданства в место пребывания (при наличии, для
абитуриентов, находящихся на момент подачи документов на
территории РФ).
5.6. Иностранные граждане, желающие поступить на обучение в СВФУ,
представляют (направляют) личное заявление (акт самоидентификации)
(приложение 1), документы или иные доказательства, подтверждающие статус
соотечественника, в Управление международных связей СВФУ одним из
следующих способов:

представляются лично поступающим или доверенным лицом в Управление
международных связей СВФУ;

направляются в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) посредством электронной почты international@s-vfu.ru.
8
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5.7. Все документы при необходимости должны быть переведены на русский
язык и нотариально заверены.
5.8. Сроки рассмотрения заявления (экспертиза документов, принятие
решения, уведомление заявителя) – 30 дней.
6. Порядок рассмотрения заявления и документов
6.1. Сотрудники Управления международных связей СВФУ осуществляют
проверку достоверности сведений, указанных в заявлении, и подлинности
поданных документов, в том числе путем обращения в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные)
органы и организации.
6.2. Сотрудники Управления международных связей СВФУ совместно с
сотрудниками Департамента правовых и имущественных отношений СВФУ
проводят экспертизу представленных документов на предмет подтверждения
принадлежности заявителя к соотечественникам.
6.3. По результатам экспертизы принимается решение:
 о подтверждении принадлежности иностранного поступающего к
соотечественникам;
 об отказе в удовлетворении заявления.
6.4. В случае принятия положительного решения специалист Управления
международных связей готовит Заключение о подтверждении принадлежности
иностранного поступающего к соотечественникам (Приложение 2). Заключение
утверждается начальником Управления международных связей – проректором по
международному сотрудничеству и начальником Департамента правовых и
имущественных отношений СВФУ. Заключение составляется в одном экземпляре
и вместе с документами – доказательствами передается в приемную комиссию
СВФУ (отборочные комиссии учебного подразделения) и хранится в личном деле
иностранного гражданина
6.5. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления
специалист Управления международных связей готовит уведомление об отказе в
признании. Основаниями для отказа являются следующие обстоятельства:
 заявителем представлены документы, содержащие недостоверную и (или)
искаженную информацию;
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 заявителем представлен комплект документов, недостаточный для
подтверждения принадлежности к соотечественникам.
6.6. О принятом решении заявителю направляется уведомление на
электронную почту абитуриента.
6.7. По прибытии в СВФУ обучающийся должен представить в Управление
международных связей оригиналы документов.
7. Порядок внесения изменений и дополнений
7.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения.
7.2. Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации
изменений (Приложение 3) и доводятся до сведения подразделений СВФУ.
7.3. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений
и разрабатывается его новая версия.
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Приложение 1
В приемную комиссию ФГАОУ
ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»
от ___________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, гражданин (ка) ______________________________________________________
(страна)

(ФИО)

паспорт (документ, его заменяющий) _____________________________________
_____________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

проживающий(ая): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(место жительства по паспорту)

на основании ст. 1, 3 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом»,
настоящим
признаю
себя
СООТЕЧЕСТВЕННИКОМ,
постоянно
проживающим за рубежом, отвечающим критериям п.6 ст.17 Федерального
закона от 24 мая 1999 года №99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», родным языком считаю
_______________язык.
В соответствии с п. 4 ст. 78 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и ст. 17 Федерального закона
от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом» прошу предоставить мне право на
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на
основании документов, подтверждающих следующие факты:
- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления: _________________________________________________;
- проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики,
РСФСР,
СССР
или
Российской
Федерации:
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_____________________________________________________________________;
- гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления
(для выходцев (эмигрантов): _____________________________________________
_____________________________________________________________________;
- родство по прямой восходящей линии (для потомков соотечественников): _____
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- проживание за рубежом: _____________________________________________
_____________________________________________________________________

«____» _____________ 202__ г.

___________/_____________
подпись
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Приложение 2
ФГАОУ ВО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.К. АММОСОВА»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о подтверждении принадлежности иностранного поступающего
к соотечественникам
Настоящее Заключение свидетельствует о том, что гражданин(ка)
_____________________________________________________________________
(страна)

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан)

в соответствии со ст. 1 и ст. 17 Федерального Закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» на основании акта самоидентификации признал
(а) себя «СООТЕЧЕСТВЕННИКОМ», что подтверждается его (ее) личным
заявлением и документами, предусмотренными Положением о порядке
подтверждения принадлежности иностранных поступающих в СВФУ к
соотечественникам. Предоставленный им (ею) пакет документов достаточен для
подтверждения статуса соотечественника на ____ лист.
Начальник управления
международных связей - проректор
по международному сотрудничеству ________ (_____________) «____» ___202_г.
Начальник Департамента
правовых и имущественных
отношений
______________ (______________) «____» _______ 202_г.
Документы приняты:
Отв.секретарь отборочной
комиссии учебного
подразделения СВФУ ______________ (______________) «____» _______ 202_г.
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Приложение 3
Лист регистрации изменений
Номер
Номера листов
Основание Подпись Расшифровка Дата
Дата
изменения Замененных Новых Аннулированных
для
подписи
внесения
внесения
изменения
изменений
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