
Прием иностранных граждан 

на бюджетное обучение на общих основаниях
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение средне
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации

На конкурсное поступление, на обучение на бюджетной основе имеют право граждане Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, иностранные граждан и лица без гражданства, постоянно проживающие 
(имеющие вид на жительство) в Российской Федерации.

Наименование договора
Страны-участницы
договора

Условие приема

Соглашение о предоставлении равных прав 
гражданам государств участников Договора об 
углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. На 
поступление в учебные заведения (утв. 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 1999 г. № 662)

Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан

Гражданство страны-
участницы
соглашения

Ст. 1 Стороны предоставляют равные права гражданам государств участников Соглашения для 
поступления в государственные учебные заведения Сторон на основе взаимно признаваемых 
эквивалентными документов государственного образца как на места, финансируемые из 
государственного бюджета, так и на места с оплатой стоимости обучения по договорам в 
соответствии с правилами приема, утвержденными государственным учебным заведением.

Соглашение о сотрудничестве в области 
образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г.

Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова

Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан, Украина

Наличие у иностранного 
гражданина вида на 
жительство (не путать с 
разрешением на 
временное проживание)

Лица, постоянно проживающие на территории одного из Государств-участников и имеющие 
гражданство другого Государства-участника, получают образование на всех уровнях, а также 
ученые степени и звания, на условиях, установленных для граждан Государств-участника, на 
территории которого они постоянно проживают.



Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Республики Грузия о сотрудничестве в 
области культуры, науки и образования 
(одобр. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. 
№43)

Россия, Грузия

Наличие у иностранного 
гражданина вида на жительство 
(не путать с разрешением на 
временное проживание)

Статья 16. Каждая из Сторон гарантирует в соответствии с национальным законодательством 
гражданам другой страны, проживающим на ее территории, равные со своими гражданами права 
на образование, его доступность и равноправие всех образовательных учреждений, независимо от 
языка обучения.
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